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Д.В. Зейферт, И.М. Хохуткин. Экология кустарниковой улитки Fruticicola 
fruticит. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2010. 92 с. 
В работе суммированы и обсуждаются литературные и оригинальные данные по 

экологии кустарниковой улитки Fruticicola fruticum в различных типах место
обитаний в Зауралье (Талицкий район Свердловекой области), в Предуралье (в 

окрестностях г. Сарапула) и в Башкирском степном Предуралье (в окрестностях 

г. Стерлитамака), где охарактеризовано пространствеино-временное биотопичес

кое распределение улиток, характер их размножения, рост, развитие и жизнен

ный цикл в разных частях видового ареала. Впервые охарактеризована простран

ствеино-временная изменчивость соотношения полосатых и бесполосых улиток 

в разных частях ареала вида, выявлены погодные факторы, являющиеся меха

низмом данных процессов. Оценена перспективность использования вида как 

биоиндикатора качества окружающей среды. Библ. 149 назв. 
Для зоологов, экологов; может служить учебным пособием. 

D.V Seifert, I.M. Кhokhutk:in. Ecology of land snail Fruticicola frиticит. 
Moscow: КМК Scientific Press Ltd. 2010. 92 р. 
Тhis paper presents а collection and ana1yze ofboth of the puЬlished and origina1 data 
for eco1ogy of 1and snai1 Fruticicola fruticum in different habitat types in Transura1s 
(Ta1itsk region in Sverd1ovsk area), in Preura1s (in the neighborhood of Sarapu1), in 
Bashkir steppe zone of Preura1s (in the neighborhood of Ster1itaшak), where the spa
tioteшpora1 biotopica1 distribution of snai1s, a1so as their breading type, growth, progress 
and 1ife сус1е in different parts of species area1 are characterized. For the first tiшe а 
spatiotempora1 variabi1ity of banded and unbanded snai1s in different parts of species 
area1 was described, whether factors acting as mechanisms for these processes are 
revea1ed. The perspectives of this species as bioindicators for environment qua1ity 
assessment were observed. 
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ОТ РЕДАКТОРА 

Анализ, оценка и прогноз экологических проблем тесно связа

ны с изучением популяций широко распространенных видов живот

ных из разных систематических групп. При этом в сферу изучения 

попадают адаптации популяций к местным условиям суrnествования 

и воздействия абиотических и биотических факторов. Авторы этой 

книги, являющиеся специалистами по экологии наземных моллюс

ков, пошли традиционным путем и в качестве объекта исследований 

выбрали кустарниковую улитку Fruticicola frиticит (Miill.), населя
ющую пойменные луга с высоким травостоем и влажные леса на 

большей части Европы и Урала. Интерес к этой улитке вызван двумя 

причинами. С одной стороны, антропогенное воздействие приводит 

к инсуляризации части природных местообитаний данного вида. В 

этих условиях резко меняется пространствеиная и генетическая струк

тура популяций, в ряде местообитаний улитки уже не встречаются 

или близки к исчезновению. В данной ситуации детальные знания 

по экологии вида позволяют использовать его как биоиндикатор ка

чества окружающей среды. С другой стороны авторы продолжают 

традиционные исследования полиморфизма раковины у наземных 

моллюсков, продолжающиеся уже около ста лет. Однако до сих пор 

не выяснено его адаптивное значение. Авторы рассматривают про

стейший случай полиморфизма (наличие и отсутствие спиральной 

полосы на раковине) и в ходе многолетних исследований выявили 

причины пространствеиной и временной динамики данного показа

теля в географически удаленных местообитаниях. В связи с крайне 

малым количеством приводимых в литературе подобных данных, этот 

материал представляется уникальным. 

В целом книга интересна и своим фактическим материалом, 

который будет полезен исследователям аналогичных объектов в дру

гих районах, и методическим подходом и общим ходом теоретиче

ской мысли авторов. В небольшой по объему книге охарактеризова

ны далеко не все аспекты экологии кустарниковой улитки, однако 

приведеиные данные несомненно будут способствовать возрастанию 

интереса к изучению данного вида, как у специалистов по экологии 

животных, так и у студентов. 

НГ. Курамшина, 

Заслуженный деятель науки Республики Башкортастан 



=@

*�����+����

f���#�����*�':������������.�����'���#� '/��������/�,#�'�0
+����#���*��)�������-��'��'�����/ �.�5�#������8lZ]OVL�LP�]Z3(�>&EB93
���(�*��2 �����+�(����'���/����-�!���*�� �'���*�*�'/)�����.�2 �
*�*�'/)�/.�H�.� '������*��� ��2����(� �-��*�����6�������.�20
����:�'�+#�+����'��������-'6 ���!���*���� ������'���/�H�'�+#���:
.�����/�������1�/�*�������.���:�'�-������������'���!3�����0
��!�#�!�m� ���)����-7�#��.�*� �-�������'� �����!����'��#�����0
��#���/��'��#���������������������8����393�<����!��� �1���#�����0
*������������;���*�H���������!�+����)�!��� ���+������'�(�*�0��0
 �.�.�(�/�'/���/�D����':��8F����#��(�>&&E93����� �������.�2����:
��������/�5�#�����(��'�/6�������*�*�'/)�����6� ���.�#���� ���
�����������/������'�3�4� �-�������'� �����/�#�������#���!��'��0
#��*���� /��/��2������������A%�'���8"���#��(�"�#����(�>&EEH�����:0
#���(� >&B=H� D�!5���(� >&B=�(-(� >&BE�(-(� >&&%(� >&&>� ��  �3H� KP]MVUW(
b]n]OM^UW0IMoMPOM]^UW(�a]X](�>&&%H�C���':(�>&&gH�F����#��(�>&E%(�>&&EH

��+��(� >&&&(� $%%=(� $%%gH�"�#����(� $%%%H�C� ���(�"���#��(� $%%$H
"�#����(�C�'�#��:(�"�'6���#�(�$%%=���.�3� �39(����������'��*�/�'�0
�����-1����!�'���������(����-�6��!���.��'���/3�<����/���-���
/�'/���/� *����!� ��� #�!(� �-�-��6��!� ���+�� ���'� �����/����
������������-�� �.���:�*� �-��+�����'������/�������-�':1�.�*��0
�.�������.�'�+�������'���#�#�#��-7�#��� ,#�*���.����':������0
�'� �����!���*���� ������-'6 ���!3������2�����./�'�+#���:��-���
.������'��*���2 ����-�':1�!����#��'���!�����!����1�-�#(���.�!
��2��!����#�������/�'/���/� ��� ����:� � �#�����+��*��-���-�����
*���� ����*�*�'/)�/���(���������������(������*����)���*�'����0
.�������':�����3

�3"3�F����#���8>&&E9�������!���-���� �����-�����������/���0
.��������������.����.�''6�#��3�����#������.����.������������ �
��.���������3���'����� ��.���������� ��� *�*�'/)�����.� ������
*� ����.�����(� �������-�����'���6��/�*����#�����.���.��/�.�.
����#�������#�.3��������'���/�.�+���-��:���*�������.�(��3�3����0
-��.�+���*�#������:�'6-��� �������/� �� ��*��������.�����!� 8��0
*��.��(���.��������:����.������#���������������'�93��� ��+�.��'�0
����,������'���/�.�+���-��:�*���������.�(��3�3�#�2 �/����-:�.�2��
*�#������:���':#��� ������ �� ����+����-���� ��#�����!��������!

8��*��.��(���#��������� ��)��������*�/�����������#�������'��,'�#0
���5��������#�/�.�-�':����:�-�'#�����*�'�.��5��.�<��9�8<���0
.�#��*�*�'/)�������+���5�� ��p(�$%%@93�4��������������#�!��-0
��-��#������':��������-'6 ���!��������*�*�'/)����������.���*��0
��������.��/6����/�*���.������.�2���-��:� ��� ��� #� ��� ��.�
�������6��� ��*��������.�����/3�
� ��+�!��������(�����#������/
*���������!���.���������(���������*��������/�*���������.���*��
��.���������3�F��/� ,��� ��� #���+�������.������������� /�'/6��/
����+������.���#'6��6��.��8lZ]OVL�LP�]Z3(�>&EB9(�*���/�������.��0
�����:����#�#���#����(�*��#�':#��#�#�2 �!�*��.��/6��/����'�����
.��� �����'���3

4���������/���.��������:���*�*�'/)�/������.�����'���#�*��0
/�'/���/���5��.��*�'�.��5��.�3�
6 �������/��/����������.�����#0
�����#���#��������#�����*�/�����������#������������������������'�
8F����#��(�>&&E9(�� ��#����-'6 ����/�*�'�.��5��.�*������#�������#0
�������������#�����(�,'�#���5��������#�!�*� ��2������-�'#��(�#�0
'�����������.���.��� �3�*�#�����'/.�8�'��#�(�>&EE93

��-'6 �6��/���+����':�������'���/� �� ���*������������*�0
'�.��5��.�3�A%q��� ���-������#�������.�����'���#�/�'/6��/�*�0
'�.��5��.��*���#���#����*�������#�� 8lZ]OVL� LP� ]Z3(� >&EB93�
�� �
�������.���#���#�!�5�����,���*��*��)�/��������':�����2��8.����
��.�>%q93���#����������*����#�������������5����(���*��.���4�0
'����������������������-�#�+��.��/(�*�� ����'/6��/����-�'���-�0
+���.��*�'�.��5��.���� �.�H� �� ��#��(� #�#�5�������'�*�+���#��
��������(���,��.�����1�����-� ��3

��������#�!����'�����.�����������'���#�����������'��������0
��+����.���!��+��.������'��8lZ]OVL�LP�]Z3(�>&EB9�*��'�2�'�������!
 '/�5��.�'����#���/ ����#���.�������!(�#�������*���-�'��� ���':0
��.�����.��������-� ��������/�:�/?

>9��� ������ ��.�����*�'�.��5���*��)��������#���#�(���.���0
��.���H

$9�����.����.�''6�#�(�2�����������'� ��������������'���/�(
.�����*�'�.��5���*��)��������#���#�(���.�2�����������*'�������0
������'���/�H

A9��� �(�*����/����2����������*����(�.�����*�'�.��5��(���.
�� ��*���� ����#���'��*��.��������*� ��.�6����/��� �*�����0
����:6H



Eg

@9��� �(��-���6������'����(�.�����*�'�.��5���*��)��������#0
���#�(���.��-���6�������-�'�����#����!�.��������H

=9��� �(��-���6�������#����������(�.�����*�'�.��5��(���.
�� �(��-���6�����������*�'�+��H

g9��� �(���!�+'����!������#��������/(����������/�:������*��(
.�����*�'�.��5���*��)��������#���#�(���.��� �(���!�+'����!����0
��#(��������/(����������/�:����������H

E9�����:�.�'#���������:�#��*������ ��.�����*�'�.��5��(���.
�� ����� �������.����H

B9��� ������������':������#�!���� ��!�*'������:6�.�����*�0
'�.��5��(���.��� ������������':�������#�!���� ��!�*'������:6H

&9��� �(����.��2�6����/�*���.���-�� ��+�(�.�����*�'�.��0
5��(���.��� �(����.��2�6����/�*���.����-�� ��+�3

�� ��*�'�.��5��.��*��)������� �#���#�� ��.��+�������.���
�'���#�.�+���-��:�*�� ����'�������./��-��.����*�.�?

>9�*�'�.��5��.�)��������#���#��.�������'����'�H
$9�*�'�.��5��.�)�������#���������� �����'�����������#���8��*

�34�3�9H�'�-������ ����'���/������������/��� �':����*�+.������8��*
	���5�9H

A9�*�'�.��5��.����� ��'�����'��*�'��������#�����3
�� �.�!�*�'�.��5��.�����.�����'���#� ���� ��'�#�'�*��6

���.�2����:�������:�����.� �!����/�.�2 ��,#�'�+��!���+�����#�!
8rUXL_�LP�]Z3(�>&EE93

��*�'�*���� ������'���/���� ��2���/�8���� #��������#����.
��� ���9�������.�����'���#����53������6�*�#��������+���������'�/0
���� ����������/�*�*�'/)�����!�*'����������� ���.�����#�������
�'� �6��+��*�#�'���/(�� ��#���������/���#����.���*������*�����0
������ ������ ��#���.�������!����*���� ����*�*�'/)��� ����+�
�� �3�F��/� ����������������*�������!�������*�*�'/)�����!���0
.������������*�*�'/)�/������.�����'���#�-���*����(��'� ������0
.����:(�����������1�����+��������#�+��5�#�������5�#������#��2�0
6��!� ��� ���� ���'��������'���/�� ������������/����'� ���'��:
#��!����� #��8lZ]OVL�LP�]Z3(�>&EB93

�����2��-�'���A%�'���������-��#�������-��#�8f�**�� (�>&E%H
�'��#�(�>&EEH�
�'-��+(�
�'-��+(�>&B$H���!'��(�>&BgH������(�>&&>(��
 �39� #���6��*��.���(�  �.��������6���� #��*�����#�!� ����#���
*�'�.��5��.�(����-�'����-���/��':�����������!�������.��!��'��0

#���34�3��53������6�8b393�<'/��-7/�����!�����#�����*�'�.��5��.�
���53������6���#2����*�':�����/�*��/����,55�#�������'�?�*�'�.��0
5��/�����#��������� ����*�*�'/)�!�� ���#������+�������������#�
��'���6��!�/�*������#����� ��+�!�+��**�!����-�!3������,55�#��.�0
2���*��/�'/�:�/���������#������.���.�������#�':#�������.������ �
������#�'�.������8rUXL_�LP�]Z3(�>&EE93���*������������1�����-����0
*����#�!���+��+��5����#�!���.����������*�'�.��5��.������.���
�'���#��������/���#����.3����5�����-1����+��.������'����*�������0
�������!���.����������*�'�.��5��.�(� �����������.����!� ���0
.�#�� *�#�����'�!� *�'�.��5��.�� #��!��� �#� ��� 8l]oLOUX(� >&&$H
j]GVLZs]W�LP�]Z3(�$%%>93

D��'�2���������.���/�����':�*�'�.��5��.����*�*�'/)�����!
 ���.�#������.����.�''6�#��3�����*���.����� �������/��+�����0
.�������'�����6��/�-�����*�����'���/3

����������������'� �����/�,#�*���.����':����#�'���!��'��0
#�����53������6������#����.���� ����*�#�������'�/����5�#���������0
 ��������'������.���*�*�'/)�����������#�������#��8�.3����3�>93

��#��� ���������3�>(�*�#�����'��*�'�.��5��.���� ����6����.�
����#'6����3������2�����./(�*��������-��#����#���*��-'�.�#�#� �0
��.�#�����'��������*�*�'/)�!���+��+��5����#�/���.��������:���+�0
���.��(� ��������!��� ��2��.�/�'/���/� ����#�������#��5�#�����(
�*�� �'/6���� ���.�#��+��������#�!�����#�����*�*�'/)�!���*��0
������������������.���3

�������*�������':������.���)�������.(��:����.�����/������0
����':��!����*�����*���-������'��*��'� �����':��.����'�2���6
.������'�3�
�� �����#�5� ���d�#�'�+�/�����)����':����*���� �0
*�':�������e���	��4��5�'��'��	���	���+3�
���'���.�#���3�3���0
��*��(��3�3�C�-�#�������3�3�����':�����#���'����������������� �!0
����������+�����)���5���+��5�������/�.�����-�����!�#�������#�0
��!��'��#����*� +����#����#�*���3



&B

, �'��-��*	��.�/(���0�
�#(�"1�	�
���1	�1�
���0�
�	�� �

�*�� �'�����*�*�'/)�����!�*'��������#�������#���!��'��#�
*���� �'��:���.�����-�����/��d4�'/��e���d4��-��2��!e���D����0
':��.��� �.�.�����/���*�������+����'������>&EEt>&EB�++3���.��� �.
<2�''�0D�-���� 8��'�(�>&E&9���>&E&t>&B%�++3�"���'��:����-���� ��0
.����.���#������-�'���>@�..�*��������':���� ���#���!�.��#�!(����
*��'� �6��.������#�����������!���1:6�������'�/�������#�����!
*������������� ��� ��':��!���.��(�#�����!�*�#����'�/��'��.�.�0
 �)���#�+��#'�/�Cm0$3�4�'�+�'�(��������':����������1��������'��0
�������.����0�����������+��**���������������������*�� �'���6�����0
-��#�(���-�����!��������������6��!�.�.�������.���3�4�,��.��*��0
)����2���������� ��.����.���#������-�'���>@�..������'� �������
.�����-�����/���*�� �'/'�/�*�����.����0���������!�����#����3

��'�����.�������2��������*������ �'��:����.����(���.���*/0
��#�����!�*���������������������#�2 �+��+� �����'� �����!3�"�20
����-����2��:�-�':1���'���#(���'��*������:����'�/�*���#�(����*��
,��.��������':����:�*����2 ����/���':���(����#�������:��'���#�*�0
��1����/�8l]oLOUX(�uMZZM]o_UX(�>&EE93

<�*�'����':���*�*�'/)�����/�*'������:��*�� �'/'��:���.��
>&E&���>&B%�++3�.��� �.�*��-����#�� ������8*��>%�*'��� �#�>�.$��
#�2 �!�*�*�'/)��93�� �����.�������-���'��:�������*��������#�0
�������*�� �'���#�2 �+�������#�3���.���.(�������'������*'�����0
�������.�����'���#(��*�� �'������.��� �.�*��-����#�� ������-�0
��6�(�#�#�*����'�(�����2����.��8j]WO(�>&B@93

"��� �#���*�� �'���/�*�*�'/)�����!�*'���������������������
�#��������/��+3�
���*�'���*������������8F����#��(�>&&EH�F����#��(
��������(�>&E&93

��.����0���������/�����#�����-�'���������������������'� �0
�������*�*�'/)�/�����*���/2�����*���� ���#���������.�''6�#��3
��.��/'��:����������1��������#�����3����+��-�'��� �'����=E���0
-���#3�����������������'��:�.�2 ����-�!�*��#������/.���'#�#��0
���8*���Xv>%%9�����'.�+�����0
.�������8*���Xw>%%9�8	�-��(�>&g@93

��*��:����.�2�������'���!�������#�����*�*�'/)�!�������������0
���1�������.��� �#��#�����'�����'��:��-���.��'���#�������������0
./�����#���� ��!�����������������������.�,������-���#3

��"�����2��
��.�(��*�����6��/�,55�#���'�/��/���.*�������������.���
�����'������-�!�����#�������:(����.��2��������.�������:��34�3��53��7
����6����'�/����5�#�������#��2�6��!���� �������.*��������� ��+�����0
��#�������#���'��#��8*�?�xU_PLOTUNN(�>&EE93



>>>%

-�':1�!� ���*����#����'�����'� ��  �'�!����-�!�*�'�����!�.��5�3
<�':��!1�!��������*������ �'��.��� �.�.��2��������+����+���0
������+�����'���3�<����!�*� �� �-�'��*��-���������.��������8D�!0
5���(�>&BE(�>&&>93

��
�3��4���
�'��"
!�� �
��
���+'������������-'6 ���/�*���� �'��:���������#�����#���0

+��'�+�(��3#3�����#�/�+����/��������':����:������ �/'����-'6 ���/3
����������>&E&� +3� -�'��*������ ����@���-'6 ���/� ��� �� �':��.�
���-/.�3���*�':����'��:��'��#�(� ��/������*���� �����������*��0
��+�������#�3���-'6 �����������'��:� �� >B��3���������� ���./���0
*�':����'�/�#��.����!�5�����#���#�����.����#'�.3

��'�����!��#����������'�2�'��������/���(����#��������'��#�
*���.����'��:����A%0.������!��������'�8���.93�����������/��/���0
#'� ���'��:����+��5�#������ ��+����+��..�3���#2����.��/'�/��-0
��!�*��:(�*��! ����!�2������.(���������/���(����#�����������*�0
��.����'��:�������#��8D�!5���(�>&BB93�������':�������./�����#���
�������!��#������������'� ���'�/���*���� ����*�*�'/)�/�������0
�������./�����#3

	'��#�����*���� ����*�*�'/)�!��� ��� ��':���.���'��:(��
*���*��'� �6��.��-�'� ������������#�����.���'��:����� �'����
���.����� ��*��#�3�/ �2���������*�)��':�����*��#�'�/�����*��0
 �'������������/��/�8$t>=�.9����.����*�������!�*��.#�(������'�0
������'��:�����*���-����:����������:�/����*��2����.�����8��.��+93

�����������������*�������� ��������*���� �'��:�.��� �.�*�/0
.�+����-'6 ���/����*������.������'���.���������,#�#��.����������0
���������+��*���� ���#���������2�������3����� /��������#�������0
�����!��#���������2�������(��*�� �'/'��*���� ������:� �5�#�)��3

�� �3�"
'���(��5�����0�	��"
��/�
���4
	'��#�(���-���������*���� ��!�*�*�'/)��(�*�.���'��:��� �0

�� ��':�������1#����������@B��3��*�� �'/'��:�#�'���������� �'��0
����,#�#��.�����(��� ��2���������������+�����������������1����
#�'���������� �'������,#�#��.����������������� ��+���#��� �5�#�0
)���#��-��.��#�'���������� �'������,#�#��.������������#�3�<�'��
�*�� �'/'��:�#�'���������� �'������,#�#��.������������#�������0
-�!������+�����.����8���������#������@(Bt>$(g�..(�1������y�g($t

��>&E&t>&B%�++3����'� ���'��:��2�+� ��/��.�������:������'��
�'���#(� ��*����.��'����(� ������1����.�2�������.��������'���#(
.����������>&EB�+3(� ����������.� 8>&B%�+39�y��-�� �.����'� ��.��
#�����':���������#��� �������� ��.��/)�����+�����)��!��� #�2 �!
.�.�������.���������2�������.��������'���#���������#�3

*� �0�	��50
�������� ��-��#������� �������� �*�� �'/'�/�*��)�������-�!� �

*�'�����!���#�����!�8�.3����3�$93

���'������*�� �'���/����������������.�����.��5�*���� �'�
���������*�*�'/)�/�����������+� ��������������� ��+��+� �3�
�����0
��'��:�������*�*�'/)����������*�� �'�����*�'���������-��*�'�0
�������-�!�*��#������6���'#�#����� 8*���Xv>%%9�����'.�+�����0

.�������8*���Xw>%%93

<'/���������� �!����/�#'�.������#���5�#��������*�':������
.������'��+� ��.������'�+����#�������)�!�*��3�C��#�(�+3�
���*�'�
��+3�
���'���.�#�3�<'/��)��#�� �!����/����!�����#�*������#'�.���0
���#���*���.������ �'�'��*��'� �����':����������)�'�� ���#�,50
5�)�������#����'/)�!�8������:��(�>&=&93���+��**��������#����'�0
�����1���.�2 ����-�!�*�#�����'�!��� �'/'��5�#���(�#�����!������0

��"�����6��4�'�.��5��.��#���#����#�����������������������?���y���0
#�������*�/������ ��!�)�����!��*���':��!�*�'���!(�*�'�����/�.��5�
8z9H�-�y���#�����(�����.�6��/��*���':��!�*�'���(�-��*�'���/�.��5�
8t9�8*�?�F����#��(�>&&E93



>A>$

, �'��--��7�� �%�3�"�����"�1����"
�
��"
�	����'���� �
�������1�5��/	�
�"" �#�'���4���50��3�'�"
�

--�2����	��
�	�"
����0�"
��1�
����8
	�"/	�#� �����&�'�
�(��/���	�� ��/�/� 4.��

�� ���!�����'�#�������#���!��'��#��*���� �������-�����3"3
F����#����8>&&E93�"��+�'���������'� �����/�*���� ����*�*�'/)�!
�������������������*���� ������4��#�.�#�.�'����.�.�������*� ��0
���1���#�'��������0���!����'����� 8-'���+3�
���*�'��	 .����#�!
�

9���>&gBt>&B$�++3(���4��*�1.���#�.�'����.�.�������*� ����
*�� '������*���� �������0-��������� '����� 8��'�)#�!� ��!��

��� '���#�!��-'����(�-'���*���'#��C�':�#�!9���*���� �>&Egt>&B%
++3�����������#��1���#�'����������'����� �.�1����+������#������
�#��������/��+3�
���'���.�#����>&Egt$%%@�++3

4���� �'��:����������,#�'�+����#������-�������!�*�*�'/)�!
�����������������'� ��������.�����-�����/�3

���	� !�
"�����-������(�*�� ����'/6����+�+��5����0�����������0��!0

��#���!�'�+(��#��2����!��':��#�.0��'���.�1��#�.(���'������.�0
���.���d4�'/��e3����� ���/���������!� ��� ���'����!� ��#)�����3
�-��/�*'��� :��#�'��A%%%�.$3��� �������.�/������.����/����#�':0
#��-����(�*� ������'��88��3���9�36�8S]O_P39(�������������-�'���>%�'��3
��������#���!�/�����������2��3�������/�����.�/����� �.�����6�
*��-��.����� '�-����#� �/��'�����!� 8����435:���� �������� 8R]{Mo39(
-� /#��+��� ��!� 8���6������3���3���b3� 8KGUc39���-� /#������'���0
��!�8;��<33��4<=�����8b39�|MZZ393�D�'�����.����������6��/��� �':��0
.��*/���.�3��-��!��*���#�����/��������������!�*���� �������-'3�>3

���������� ���#� �� �'�#��� �-����6��.��+����'������ #��#�3

�� �//���������������':������%(B�.3�4��������5/��0-�'����/���0
-���������'�2�����/3�
'�!�'������+���*� �������������3��':�5����0
��!(�.�#����':�5�#��#�����!3�4���� �'��:����'� �����/�,#�'�+�0
���#������-�������!�*�*�'/)�!���������������,��.�.�����-������3

>B(A�..9�����������>&EBt>&E&�++3��*�� �'/'��:�������.���:�.�2 �
ZX�,����*�#�����'�!�8KLMNLOP(�KTWPU}(�>&B>H�D�!5���(�>&&%93

�5�3�����
�0/��	�"
�����������	�
�'�/	�	�#�(�
/�/� 4.�4�

�������.���������-���� ��.����.���#������@(At>@(%�..�.�0
��'��:��� ��� ��':��.���.���.�*��� ���� �.����*/�#���'��*��'�
���� ����� �*/�#�3� D���.� ,����'��#��*����������.��/'��:� �� #��)�
*���� ���#�����+��������������/(�#�+ �������*��#�������/3������0
����'��:�������.���:�.�2 �� ��.����.���#��������+� ���'����8�9��
������+� �8�z>93���>&E&���>&B%�++3����'� ���'�/���#2������#���������
���*���/2�����*���� ���#��������3

�/	�#� �����1��$��	%�
�3�"����/�	�0�
	�'
/ �#��.�����,#�#��.������'���#��2�+�'����#�'���.�������0

#�!�-�.-�� '/��*�� �'���/����#�'���!��������$tA�*���������/����
#�2 �+������������*���3���*�':����'��:��-���)�(�����1������ �
��� �1��0����+�������*�����.*��������g=~
�8D�!5���(�>&&=93

�*�� �'�������'���������������#�'�-���!������.�''6�#����
������.�����������.������#�����3

	'��#������������.�������������!���#������8>9�A(>t>@(>�..(
1�����!�8 ��.����.9���#������8b9�@(At>E($�..���#�'��������>A�,#�3
��-���'��:�����+�����>&EB�+3���*���� ��!�*�*�'/)�����*���� �.�#��0
.�':���������������.*���������� ���(�����1���'��:���*�.���'��:
�� ��� ��':�������1#������(�+ ����������':��/��'�2����:���� ���
-�'��>%%q(����*���� �g��3�4��'��,��+��2������������1���'��:�*�0
������3����������1��������#��������.��/'��:�1���+��)��#�'�.��
�������:6� ��%(>�..3

���������'�/�*��)������.�����/������*������1���6�#����� 0
��.�(�������������'��:�������.���:�.�2 ��������':��.�'�+���50
.�.���'�������������+��#�'�-���/������8�5o9(��5Z����5b3


����������#�6��-��-��#�� ������*���� �'������*�':������0
�.����� �������.��� ���*��*��+��..��dKP]PM_PMG]0=3%�NUO�uMX^U`_e3
�)��#�������.��������'���!���� �����5.������#����������!�*��0
�� �'������*�':�������.�P0#������/�
�:6 �����*����� �2��������0
.�����!�8����%(&=93



>=>@

)�1 �.��2���� ���!������������/�����+��*�#����������'� ��������-��0
��*��3

&'()(*�
+',�

-(./01�
-2'3245"
067�

89:� ;4)'0�

��	������	#� <� =� =� =�
�������	#� <� =� =� =�
��������	#� <� =� =� =�
����	�����������������>��!#�� <� =� =� =�
�����������	�����	�	�?��
�� <� <� =� =�
����������	�������@#� =� =� =� <�
��
����	�����
 <� <� <� "�
��
��	������A���#� <� <� <� "�
���	������
������������#� =� =� <� "�
�������	��	#� =� =� =� <�
��	
�	��������@#� <� <� <� =�
��
��	�������@#� =� =� =� <�
�	�������������	�	�@#� <� <� <� <�
�����	����	���@#� <� <� <� <�
��	�����������	#� <� =� =� =�
 ������������������
��#� =� =� =� <�
�	�	�	�����������������B���#�� <� =� =� =�
��
�	��������������#� =� =� =� <�
 �����������	���	�B���#� <� <� <� <�
���������������@#� <� =� =� �
�����������	������@#� <� =� =� <�
�	��!������	��	�@#� <� <� <� =�
��
����	�B����
��#� <� <� <� =�
�	��	
�	��������@#� "� <� =� =�
�	"	�������
#��������@#� <� =� =� =�
�	���
��	�������	�@#� <� =� =� "�
$������
��������@#� =� =� =� <�
%����	
	����������	��
C� #�� =� <� <� <�
&���!
	��������	�@#� =� =� =� <�
&�
	�����	�@#� <� <� <� <�
���������
#������	�@#� <� <� <� "�
��
�����������@#� =� =� =� <�

&'()(*�
+',�

-(./01�
-2'3245"
067�

89:� ;4)'0�

����	��	
��������@#� <� <� =� =�
�
��	����	�@#� =� =� =� <�
��������	
�	��������	�$���#� =� <� =� "�
���	������
	�#���D
����� =� =� =� <�
��	�����
���������@#� <� <� =� =�
�	���	
�	��������@#� =� =� <� =�
'�������
�����	����@#� <� <� =� =�
����	����	
�	���������#� <� <� =� =�
&	��������
�������@#� =� =� <� <�
&�
������������E���#� =� =� =� <�
&�
	�����@#� <� <� <� <�
�	��	����
�	#�� <� =� =� =�
'�������
��	#�	�@#� =� <� =� =�
��������
���������D
����#� =� =� =� <�
�������	
���	�	
F#G#� =� =� =� <�
&�#��
	��������@#�� =� <� =� =�
&�
�	!	������@#�� <� <� =� =�
��	�	��	
����	�@#� =� <� =� =�
���������	
	������	�@#�� =� =� =� <�
����
���	���@#� <� <� <� <�
����������	
���	��	��
C� #� <� <� <� <�
	�������#	
�������	����@#� =� <� =� =�
'��������
�������@#� =� =� =� <�
(���	
��	��	�@#� <� =� =� =�
(�
���������	�B���#� =� =� =� <�
)	������
��������@#������#� <� =� =� =�
���	����
����	������@#�� <� <� <� <�
*!	���
	��������	�@#�� <� <� =� =�
+��	�����
����,�	������@#� =� <� <� =�
(���	
�������	�@����#� <� =� =� =�
�����#���
����	����@#� =� =� <� =�
��	�	������
	�������������@#� =� =� "� <�
�	���
�	����@#�� <� =� "� <�
�����������
���������H���#� =� =� <� =�
 ������	
�����������@#�� <� <� =� =�
�	����	�	
�	���	�@#�� =� <� =� =�z�y���'������� �(�t�y�������������� �3



>E>g

)�1 �.��2�8*�� �'2����93

&'()(*�+',�

-(./01�
-2'3245"
067�

89:� ;4)'0�

 �������������	��	��	�@#� <� =� =� =�
�����	��	#� <� =� =� =�
)����	���	�����	����@#� =� =� <� =�
������������	��������@#� =� =� "� <�
������	������	�	�@#� =� <� <� <�
���������������������@#� =� <� <� <�
������	��	����������	�H��#� <� <� =� =�
���������������������@#� =� =� =� <�
������	��	��	�������	�	�@#� =� =� <� <�
�������	�����	����@#� <� <� =� "�
�	���������������	�����#�� =� =� =� <�
��
����	����@#� =� =� =� <�
(������	���	�	������@#� =� =� =� <�
��	��	�������	�@#� =� =� =� <�
�	������	#� <� =� =� =�
��
��������@#� =� =� =� <�
 ��!	������	������	�@#� <� <� =� <�
�����������	����	�@#� =� =� =� <�
 ����������������	�@#� =� =� =� <�
 ������	�������������@#� =� =� =� <�
�	����	��	�������	�@#� =� =� =� <�
����	����	�������������� =� =� =� <�
)���	������������	���@#� =� =� =� <�
 �������	�����	����@� =� =� =� <�
'�����	����	��	�	�@#� =� =� =� <�
���	��������������B���#� <� =� =� "�
������������������@#� =� =� =� <�
������������	�����@#�����	#�� <� <� <� <�
��
	����������	#� =� =� =� <�
��
���������������@#��>���#� <� <� <� <�
��
����	�����
��#���#� =� <� =� <�
������
	��������@#�� =� =� =� <�
������
��#����	�@#�� <� =� =� "�
��
���������@#� =� =� =� <�
$���	����
��#���	����@�� <� =� =� "�

��"�����9��"�����-�������d4��-��2��!e3

"�����-�������d4��-��2��!e�8�.3����3�A93������5�':������0
���*�+������ ���-������� �� �����2����.�-�����/#�� ��5��+.����.�
*�������+���'���+��'���3���*�'�2����� �':�-���+����-�':1�!����0
#�(�1�����������#�����*����1����g%�.3������)�!������#��/�'/6��/
����#���3��� �������.�/����� �.�����6��-������8>3����4�936�356
YTOT39(� ����.���� 88�:�6� ���3��6���MZM�39(� ���� 8?���@� ��53�3�� 8b39(�?�
�=�6�5������� 8K]ZM_�39(�?��:�6=���:�6� 8uMoo39(���#�������#���.�/����
 �.���������.��� ����8��936�5�A����b393�������/�����.�/�����*��-��0
.����� �.��������#��*����8����5A�6�������R]{Mo393�
�� �//�������
��������/�>(=�.3�4��������5/��0-�'����/(���-���������'�2�����/3



>&>B

���#�(��-�����������#��������.�����#����'�#��(��������6��/������0
����':���.��:1�.�#�'�������(���.���������#��d4�'/��e3�
'�!�'��0
����+���*� ���.����/���':#�������-�':1�!������������#�3�����:����0
�������������!���'������/����� �� ��2���/� ������ �����6�/3

"�����-�������d��+e�*�� ����'/���������#����� �':��+��'�+�(
#�����!�*������'����#�1����:� ��>&EB� +3�4��-��.����� �.�������
'�-����#��/��'�����!3�
�� �//���������������':������>($�.3�4����
���5/��0-�'����/���-���������'�2�����/3�	�����#�'�+�(� +������0
��!���*�*�'/)��!�d4��-��2��!e(��-��������#�#�d��+0>e3��������0
 �'�������#�!3�	�����#�'�+�(�*��.�#�6��+��#��'���.��'����y�d��+0
$e3������/����.�2 ��*�*�'/)�/.�(�����'/6��.��,��� ���'�+����
.�����-�����/(�������'/���B%�.3�"�2 ��'�+���.��*�*�'/)�/.����0
�����������*��+�� ����(���������� �'/6��.���������#��'�+�������0
�������#��*���3

"�����-�������d����e�y��':1����#�*�����:���!��� �.���0
�������.��� �������.�/������':�������!�8	�5�6��5��5��RULXGT39(����
8?���@����5:���b39(�����.�������*�'�+����/�����!����.������������3
�������$g%%�.����*��3�C�':�#�!3���#�������#���.�/�����*�� ����'�0
���.�'����8��9�6��:�3�6�b39����.��� ���3�������/�����.�/����� �0
.��������#��*���3�
�� �//����������������/�>(=�.3����������/����0
 �'����������'���������������#����#�!������������*��!�+�����0
��!� ���+�!(�*���-������#�����!��-������'��:�#��.#����!��#����
�����'�!3�4�������*������/(�����1�� ����������3��.����/�����2��0
��!��'�!�'������+���*� �3


��.�����*�'�2���/����'� ��������.�����-�����!������������(
�����#'6�����.�.�����-�����!�d����e(�*���� ����������3�@3�F�.�0
���#�!��������������+���'�/�*��������'� ��������-����*���*����0
 �������-'�)��$3

�����'� ��������-����*����-����2�����'� �6������ ����0
��.����.�''6�#��?�?����53�� 4���6� 8b39(����53���� ��9����� 8����39(

��"�����:��
��.�����*�'�2���/����'� ��������.�����-�����!�����7
������������������#��������/��*���'#��C�':�#�!3���.���������#��?�>�y
d4�'/��e(�$�y�d4��-��2��!e(�A�y�d��+0>e(�@�y�d��+0$e(��=�y�d��+e(�g�y
dC�'���e(�E�y�d4�#��e(�B�y�d�*�1#�eH���y�����#���H�0�y���-�'����0
��!�'�+���*�!.���3�C�'�!(�B�C��'���!�'��(�D�y��������#�����-�'���(�)�y
����*��/�+�������/� ���+�3



$>$%

�������������.�*��#��6�#��*�����������'�!?�������8EF��63���_c39(
*�*������#�0��'/#��883��:�����F����5��9(�-��)������#�.�8	��5���
3@�3�6��9(������)��#�'������.� 8	��3�� 64����9(� ����0���� 8�<���37
53����� �5A�6�������9(� +����'���� �����.� 8G3��� ��H��39(�.��2��#�
8	��<������� _c39(�'�*���� -�':1�.� 8	������ ��44�9(� � ��#�� '����.
8	5A3�����6=�H36��69(��.�'���-�#�������.�8I�����6���4���69(�-� /#�
8���6����63�6��9(�#�#�'���#�*:�'�����!�8��������<�6��9(�.� ���)�
��/���!� 88����5����� �96����9(���*����/�#�� *��*�����!� 8J�A����6
4��4��3�9(�������#��8K3��5����������5���69(��6���#��8�=��4�6�3���43�69(
*�������#�� 8�3�5���6� ������69(��������#���-�#�������.� 88<��A7
��36������5�69(�*�����*�'����.�8	A��4������343569(����#��8J36�<��7
46�����364��6�9�����'���:/��������#��� ����:��(�#�������#�����#��0
������#���.�''6�#��*�*� �6��/���#2�� ���':��������3

4�!.�������-�����H�����2���� ���*����������3������ *�!.��0
��!�������������������)�����*�� �'���*�!.���������� ������0*� 0
��'�������*����3�4�����)�����':��!�*�!.���''6���':���� ����0
��0*� ��'�����(� ��*�����'���!�*�!.��y� ������0�'������3���*�0
��2���/��*����������!�*�!.��*���-'� �6��-�'������*����3�4�!0
.��������������#�����#������6��/�/��������2����.��������0'��0
��.�*�'��� :�.3���*���� �*�'��� :/�*������ �����'�2��������'0
#������'�������5��#)�!3�
��.�����'� ��������.�����-�����!����
��������*���� ����������3�=3�"��+�'���������������*�*�'/)�!�*��0
�� ������.�����-�����/��QtQJ3


��.������������ ������������������/����-�'��� ��/����'� �60
������ �������.����.�''6�#��?�?3�4���6!�;�� ��9����!�K�� 4���<3���!
�<�5:����� ��:356� 8����39!�L�� 43��553���!�J�� �A�363!�	�� 6�9��6��6!�M3
5��:�6!�E���4<�����6��A3����8IO]c39�

7�;��	"����"
�/����*	�#�	� !��<��	�"
��"
�
%���
�	 �
�0���=

4���� �'��:����������*�*�'/)�����!�����#������������������
��!����*�'�+��������������/�*��.���� ������d������#e(����d���0
��#e�����2������+������ ��dC���e�+3�
���'���.�#��8d�������#�e9(
���*�'�2����.���	��/#�#�.�'����.�.���������>@�#.�������0������0
����+3�
���'���.�#�����'���.��#'���� �'�������:/���������#�!(��*�0
 �6��+���� �����)����#��C�'�!���>=�#.���2�� +��� �3��-��'6����
��.��#��*��������������� /��/���*�� �'���$$=t$g$�.(��#'��������0

)�1 �.��6��<���������'����>%0�����.������+���'�/�*���������#������
���'� ��������.�����-�����/�3

HIE� ;IJK� $�IEL� G
�����������&'()(*� 2M�
N(.4O(7�
O6)/5P'�

Q(.'R4"
N)O(�
SJI�
�(3#T��

U:VWXX�:�*(RO6� U:"YPO#V�
WXX�:�
*(RO6�

-2'3245"
067Z�

K�[�
=�

W\�K� \]�K� ^]I^�K� L^�X� _�X�

-2'3245"
067ZZ�

K�^�
=�

WL�\� N.4,6� [X\W�_� I\�_� _�X�

-(./01� ^�X� =� WWK�K� \�W� WI]�]� KI�X� WI�X�
89:� K�\� WX�]� L^�^� [�K� ^]^I�\� K^�X� X�_�
;4)'0�`� K�^� W�L� \X�X� WW�[� WX]]�_� I\�X� K�I�
;4)'0�I� K�K� I�L� WK�_� W\�]� WWK]�^� IL�I� X�_�
J*9aP1� ^�X� W�L� WI�K� L\�X� [W_�W� W]�I� W�I�

�����3���� �643���u]Z^LX(�K3��A�� �5A�6���� 8rLNNO39(�K����5��� ��6��
8����39(�J�6��6���:3���6�8$'�39(�	���5�6�9��6��6�8IO]c39(�K���5��43�����:�
8����39(�L36�H��3��43��53����8aNO39(�M�5���:36�5��:�6�8����39(�J3���3��6
�A�363� 8b39(�E���5���6� ���H�6� 8����39(�863�:����<��� ��9�A�5�6�� 8�3
KGTo39����#���������':#��?��4���6���J���A�363�������.��*�����'��0
��������-��.�������������������

<�*�'����':���5��+.�������� ���'� ���'��:� *�*�'/)�/����
�����������������#��.�-�'����y�dC�'���e���*�*�'/)��(�����'/60
�������'���������������#��d4�#��e���d�*�1#�e(�*�� ����'/6���
��-�!������'��#��*��������*�1#���'���+��'���3

*	�#�	� !��<��	�"
��"
��%����	�/� �=
���'���-���2:�������.����*�!.���3�;�1��#���������������-���0

�����'�*���.�'������*��.��:6�-�����(������(� �-�(������(���*� '��0
#�.���� ����.���� 88�:�6� ���3��6�9(��':��� 8	�5�6� �5��5�9(�.�'���
8��9�6��:�3�69(��2���#��8��9�6���36��693�����/��0#��������#���!�/���
�����/'����#��*����8������:�����9���'�-����#���'������'+���/��'��0
���!�8����435:�����������9(�#�������-�':1�!�����:6��-����6�������0
'�3����.����+�(������-����������'� �6�����������/�(�*���������60

4��.������?���y�*��-����/�����#�������#��*���H����y�*��-����/�����������#�(
+ ��#��*���������������3



$A$$

����0�����#��������������:/���������#�!3����'� �����������-��0
������-� �����'����.���� �.������ ���'�������3���)�'�.�*�� 0
����'/6��,#����3�4�,��.�������':�/���������#�#�#�!0'�-������)��0
)��(���������2�����./�.�2��������#����.����#�������*���������:3
4���������� �������+��8����6���3H�6(�	�3��4����5��:36(�8�:�6����3��6�(
N�3���6���9��!����������:��9�������/��0#�������#���+��/��������.�20
�����������#�#'�����N�3���7��A33�(��-7� ��/6��.���������':����:
.���#����5�':����1���#�'����������'����*� ����'��������-�+�0
����*�����3��� ���-���������������6��/��� ��*��/ #��N�3��3����
4�936�35�6(��-7� ��/6��.�����-�������.���#����5�':����-�+����
����'��� �-�����'����(����-�':1����� �������*��3���A3�����?=�H����3(
�-7� ��/6��+��.���5�':����1���#�'����������'����8"��#����� �3(
>&B&93�	�����#�d	��/#0>e����� ���/�����-������'����!� ���+�(���0
�� /��!���'���!���������8��'���.�����:�*����*���'���6�#�d�����0
��#�e9���� ��5�':���������6� ���+��#�d�������#�e��� /�'/6��6�/
-'�2�!1�!�#�d�������#�e�8�.3����3�g93�	�����#�d	��/#0$e����� ���/
��� �'� �6��!�'����!� ���+�!(� ���� /��!���'���!������������ ��0
5�':���������6� ���+��#�d�������#�e3

� ���'���)�/�*���1����/���������'����.������#��8	��/#0>93
��������������C�1#����������#�������#���/��'��#���-����2������
�'�2����'����������'�������*�!.������'�����8C���(�>&B@93�� ��#�
��� ��!���������������':���������/�'/���/��*�� �'/6��.�5�#��0
��.�����'������#�*'���!�#�������#���!��'��#�3

�.�������������������8.���+�+��5�'�.9(�������������':���.��:0
1�.�#�'�������� �� ���'� ��������.�����-�����/�� ����������/�E�
6��A3����8.���0#����5�'93���� ����!�������������������6��/��� ��0
+����� ���'���#?����<����4����9�����8����39(��<�5:�������:356�8����39(
���<��:�5�� ����5��� 8RUX39(�J�6��6���:3���6� 8��O393������'�+�����
.�����-�����/���3�3�C���� 8>&B@9� ����+���������'�>$��� �������.0
����.�''6�#��3

���.��.�����-�����!�d	��/#0>e���d	��/#0$e�8�.3����3�E9� ���0
.�#��*�*�'/)�����!�����#�����#�������#���!��'��#�������'������0
*��� ��#��df�':+��0��1e�����.�����-�������d4� '�����e�8�.3���-3
>@93�����*��� ��#��df�':+��0��1e����'� ���'��*�*�'/)�6�#�������0
#���!��'��#����.�'#�����':��.�'�*�/#������������=%%�.������>=%�.
��2�����������.�'���3�4�#�����(�����������'� ������!�����������
��*��� ��#��f�':+��0��1�����2�����*�'�2�����������#�����-'60

��"�����>��
��.�����*�'�2���/�.�����-�����!������������ �������� �
�#��������/��+3�
���*�'�?�>t&�y���.���������#��(�+ ��*���� �'��:��*0
�� �'�����*�*�'/)�����!�*'�������H�QtJQQ�y���.����.�����-�����!H��
y� ���+�H�0�y�*�� �H�B�y�'���H�D�y�'�+�H�0�y�-�'���3



$=$@

��"�����?��	�����#�'����.�2 ��*�'�+���.� ����������/�*��.���� ��
d�������#�e���.�����-������.�d	��/#0>e3

��"�����@��"�����-�������d	��/#0$e3

 ����/�-�'�������//���#'� #��/�)��(���������������(�-�':1������.�0
�����+�'��#���#�.�.�����*����!���.��#�(�*���� ���#���.�������0
1�����*�'���������-��*�'��������-�!3

"�����-�������d4� '�����e�*�� ����'/�����-�!�������#�1�0
��#�'��������+��'����*� ��+��'�������#��������/�� �������4� '��0
���(��#��2����!�#�''�#�����.���� �.�3������.�.������#�� ����:/
�*�'������-�����������'��:�����/�����/��������':����:� 8D�!5���(
>&&g93���,��.�.�����-����������*'��� �����.���.�$%%�.$����*��'�
>&&@� +3� �����'��*�������������������*�� �'������'���#� ��*���� 
��.��#�3���.������ �� +��6��!� ��������!��-����2�����#�*'���/
*��������#��������� ����������E���4<����� 6��A3���� 8IO]c39(� ��� '/
2������'���#���#�/�������.���:��� ������������0���.�'�!�*�*�'/0
)�����!�*'��������8�%(>�,#�3�.$93���.�����-��������/ �.���*�����0
�#�.�'�+���.�d�+���#e���*�!.����#��C�'�!��������'/��#��*�����-0
����2�������-�'���#��*�������-��#�������#���!��'��#�3�4������0



$E$g

��"�����A�� �� ���!��� � ��.*����������� ���� ��C�1#���#�.����*��.
4�� ���':��8
���'���.�#9?�*���� ������� �� �#� ������,#����.�':���
�������/3

��"�����B���� ���!��� ���.*����������� ������4�� ���':�� 8
���*�'9?
*���� ������� �� �#� ������,#����.�':�����������/�8*�?�D�!5���(�>&&>93

��"�����2C���� ���!��� ���.*����������� ������D����':��8C��#�9?�*��0
�� ������� �� �#� ������,#����.�':�����������/�8*�?�D�!5���(�>&&>93

��"�����22���� ���!��� ���*� ���/���� #���8��..9���C�1#���#�.����*0
��.�4�� ���':��8
���'���.�#9�*���� ������� �� �#� ������,#����.�':0
�����������/3



$&$B

2����*�� �#)�6����-�!�#�#������������2���/��������������������(
��#���*���.��.��:1���/�*'� ��������3�����+������������*���.�0
������������.����.�''6�#�������:�����#��8D�!5���(�>&B=-9���*�0
��1����� ��+���':��!��#����������������������'�/������,���+���0
���#�!�-�'�������� �������3����.�2��(�����.�2 ��������������:6
*��������-��.�������������������:6�*���.�����!�������������-0
�����/� ������.���:3���.�'�#�.������!� �#����������'���#������
�������!�����#������*��/�'/���/������������������������./��� ��./
���#������2����.���������.����������.�*�#�.���#��������(�����#0
2�� ��  �2 '���6�*�+� �� �� �������� ���+�� �/� 8D�!5���(� >&BB93�<'/
�����'����'���#�.�#��.�':�������������*���.���������� ��������#
������'/���=(%�.3

��"�����26���� ���!��� ���*� ���/���� #���8��..9���4�� ���':��8
���0
*�'9?�*���� ������� �� �#� ������,#����.�':�����������/�8*�?�D�!5���(
>&&>93

����6���.�����-�����/.��d	��/#0>e���d	��/#0$e� ������.�����-�0
������#�������#���!��'��#��.�2����-�������:�#�#�d���������e(��
�*�./�������1��.�����-�����/�#�#�d+�����e3

<'/���������� �!����/�#�'�-���/�*�+� ������'���!���*�':��0
�����.������'��+� ��.������'�+����#�������)�!�+3�
���*�'�(�*��3
C��#�(�+3�
���'���.�#��8�.3����3�Bt>A93

--�6��*	�"
	��"
'����D'	�0�����
1��
�/�3�"����	�"/	�#� ����

4�������.��������*��������������0���.����+�����*�� �'���/
���-�!�*����'������/(���������������� �*�����!�����#���3�;����3�3
��'�-�����8>&@g9���.���'(�����'6-�/�� �*��)�/���*���'�������*� 0
 ��2������*��.�':��+��,���+������#�+��-�'����3����.���'���.�(
�'��#�� �'2������� �'��:�#�#���2��(�����2��.�.�����������2���
���./�8lUUV(�$%%>93�4�,��.��'6-������'����������������-.������0

��"�����29���� ���!��� ���*� ���/���� #���8��..9���D����':��8C��#�9?
*���� ���� ��� �� �#� ������ ,#����.�':���� �������/� 8*�?� D�!5���(
>&&>93



A>A%

�����:��������.�.�#��,'�.�����+�������������-�'���*�� *������0
.�+��#��.���+���� ���������!�8'���:���#��*���9�8i�'� ��(�>&B%93
��1�� ��������� ���':����6���� �����������!� �����.����������0
*�� �'������'���#������/��/��'�/�*� ���'#����*���!�*���.�����/
��.������.��#��#�.����.��#��������3

4�������������������*�� �'�������.�'� ���������'������-�!
���������������-�'������#�����'������/������'����������.�����-�0
����/��d4�#��e���d�*�1#�e3�"�'� :�����������/�������#��������0
��/�(����������� ��%(@�.(��������'���y����#��*���(�����������%(=t>(=�.3
�� ��+������'� ��������.�����-�����/����-'6 ����/����2����� ��0
)�/�*��������������+�����*�� �'���/�.�'� ���� �����'������-�!(
���� ��:��'��#�����'����������������.�+�����������:�/������� ��.
��������(������������!�������3���*���� ��#���������.�#��.�':���
*���.�����/�.��������'���#����*����1�'��>%�.3�4���*��������
��-'6 ���/����#��������'��#���-����2���'��:� �2��-'�2��#�.��0
�����*��#�(���.���*�� � ���!�����3

4����#������������ ���������� ����/�����!�/���� �����������
���'��������,#�'�+����#�6��.#���:���� �(�*�����*�':�����������0
����!�#�#��-7�#���*�����/����-�2����8D�!5���(�>&BB(�>&&%93�����0
�'� ��������.�����-�����/��.�'� :�������������*�� ����/��������0
��.�2�2�'�)�.��8����9�6�H�����3�6�b3(�83��6��<�6�5�A3��KGT]ZZLO9��
�����.�� �!�'/+�1#�!�8��5����H���6�kMZ__393������'����'��#����*�0
��� ��#���������*�� �'��:����������.� ��� �.��8���:�6���6���6�b393
� ��#��.����������� ���������+��������������':#������+�����>&E&
+3���*�*�'/)���d4�'/��e3�4� �-����/�'���/���.���6��/��� '/� ��0
+����� ����'���#(��������:��� #��8KGTXLPPLO(�>&=>9(�#�+ ���� ��� ��
��#�������/�#�'�������� ��+���#��.������-7�#���3

<��+�.�5�#����.(��'�/6��.����*� �-�������*�� �'������'�0
��#�.�+���-��:�*�������3���*��.��(�*����������#�!�#'���������7
:�3�����������(�������!�#���:����'�+#�+������+�����/����y�����.0
��!��'��#��	����9�6�����8j]WO(�j]WO(�$%%=93

;3�m��.��+���.���'(�����#�������#���/��'��#�� ���':��������0
'6-�������-���������-'�������������������#�'��A%%%�'6#��8$�b "
 ��(�>&=@93���#�.��-����.(������������� �'2�����1��:� ���*������0
*�'�2���� �� ����t� ��-���:�.����� ��*���.'�.�.��������.���2�0
.�.�����-�2��:���*'���+��1�#��*������:���6������������������#
*�+� ����*���.������ 8��!+��(�>&g%93���*�'�2����������2��!�*�0

4���.�����/�����.����.�''6�#�����+'�����#'����5�#�)����3
��'��8>&E&9�.�2������ �'��:����������*�?�>9�'�#�':����*���.���0
����*���� ��� ��':��.�������#�(� $9�.�+��)�/� 8*������.��2����(
��� �������.��#���'����������������������������������������/��
�������#��������9(�A9������'����3����#������ �'�����,������*���*�0
��.�����/�*����'/�����-�2��:� ���.���'�+����#�!�*�����)��*��
�*�������*���.�����!��'���#3�4���.�����/�$0+����A0+����*���-�0
'�������2�����������'������-�!3

���	� !�
��� �)������*���/��� ������:� #�������#���6��'��#�� �� �.(

�-���6��.�*���.��������������*�!.������'�+���������#�.����0
������.����'�2����'��������-�':1�!�������;���*��8f�'�!#�(�>&EB93
� ��#��'�+����*�!.�������*'�#���������#'����.(�+ ����� ���'��3�4�0
#�����(��������*�� �'������'��#���*�� �'/���/���� ��!���������!
��#)������ ���������'���/�'���� 8D�!5���(� >&BE(� >&&>93� ���':����
���'� �����!�*��������������0���.����+��-����*����#�+�����*��0
 �'���/����� �������(� *�#�����6�(� ���� �� � /�'/���/� �*�1����.� �
.�+��)��!����*���� ���.��#�����'�����������#���������������.���
'�+����������#����*���� ��#���������8������/������ ��� ��':��!
�#����������*�� �'/���/����.���.��'��#�93����'�����������#��(�+ �
���� �������� �-������ �� �'��� '������+���*� �(� �� *���� � �#��������
*�*�'/)�����/�*'������:����#��!���.�'��8������)#�!(�D ��(�>&B=9(
��������./�#�#����'������:��� ����������#��������������:�.�.�2��
*����1��:�>@���-�'���,#�3�.$�8F����#��(�>&&E9(�*��#�':#���� �����
��'���/���� ����������/����*� ���'����.(����#�*'������/�������/0
��.�*�#����3

��.�����-�����/�(� + ���-���������� �������(���.�������#�*'�0
��/��'���#���� ����/�����!��������':�����3�
�� ����#����������!
�-����� �.��������#��*���(������.�����-�������d4�'/��e�#��*���
�����������'�3�
������������� ��)�/���/�����:���'�����#�������0
#���!��'��#������*�.��������':��+��*�#����� 8j]�](�$%%$93�� ��#�
�#�*'���/��'���#���-'6 �6��/������������.�����-�����/����� ���0
#�������*�.��������':�����3���*��������':������/�'/���/� '/����
�������� ��':#��*����)��':��!� ,#�'�+����#�!���1�!3�4�� *�'�+�0
���/(�������'�����*� �-�����#�*'���!���/����������'����!�#��)��0
���)��!�.�#��,'�.��������#��.������������/��8lTL}]ZMLO�LP�]Z3(�$%%A9



AAA$

�/��������� �!����/����1����5�#�����3�4���.���/�:�*���������/.��
�����������+��*���� �� �#�����!�2���� �/��':������ 8C�#'�.�1��(
>&A@H�"�':�����#�(�>&Ag���.�3� �39(��'��#���� �'/6��,#�#��.����(
#�������/�'/6��/���-������.� '/��������/�O���3A�3�������*�  ��0
2���6���*�� �'����!��������5�''��5������.�#��-��)������3���0
��/���(���#�.��-����.�����.�+����'�/�:����*�� �#�������:��������!3

��'����!�*���� �����#�������:��'���#�	3���9�6������'�/����
�������.�.���.�':��/���.*����������#�'����������� #�����*�� �0
 �����$@��(���������/��/�*���.�����/�������*���#'����-�'��-�':0
1�(���.������*���#'����8j]WO(�>&Bg93����-��P����9�6����(�2������
� �':�#�������'����*�'��#�� #��*���� 8'���������-����*�9��.�'�
-�'������#�6��#�����:�*���.�����/(���.����-�(�2���������� �':0
*�!�#�.�'�+�������*�� �'���/�.�'� ����-�':1���*�����.���.���*�0
'������'����'���#�-�'�����+ �������.���+��+��������.�(���+ ��#�#
�����'������-���-��������'���#�*'���/���':#����.��0�6��3������0
'������-����� /������:6�����.�66��*/�#�����:1�(���.���*�'����0
��'��(������� /�����+�-����)���*��2�3���#�.��-����.(���*�'����0
��'��� ���-���.�6�� -�'��� *�� �'2���':��!�*���� � �#��������3
�#�������:��'���#����#���������������.�.����*� +����#��#���.��#�
�'��#���#'� #��/�)�8aUZZ]O^(�>&E=H�l]oLOUX(�uMZZM]o_UX(�>&EE9(�4��
.�+��)�/��*���.�����/�.�+��� ����+��:�A%���-�'���.������8Y^LZ_P]o(
a]ZoLO(� >&=%(��������>&E%H��M_GTZLO(� >&EAH� aUZZ]O^(� >&E=H� KLZ]X^LO(
S]WNo]XH� >&EgH�f�#��(� >&EEH� rUTX_UX(� >&B>��� �39(� �� ��� ���./�#�#
���������*���.�����/���� *����1�6�� ��������.������ 8D�!5���(
>&BB93���.����.����(����� �;3�3�f�#����8>&EE9���1���#�!���/���.�20
 ��*�*�'/)�/.����������*���������'���#�*���*�'��� :�����-7� ���0
������� ,��.����������������*�!.������*�*�'/)�!��*�� �'����!
�������������� �����������������6����������6��.�*�� ����'���0
/.���+����)���*�*�'/)�!�������/�/��.�2 ����.��8"�!�(�>&gBH���.�0
5���0�����#�!��� �3(�>&EA93

<���.�#��������1���/��'���#�������������������+��**���.�0
����-�����/��d4�'/��e���d4��-��2��!e�*���� ��������-'3�A3����0
'������:��'���#��*�� �'/'��.��� �.��*��-����#�� ������8�.3���-'3
@9���.�����/���*�������+����'���������'������-�!��������.���� �'�
��*�*�'/)���8��'�(�>&E&93

��.�����-�������d4��-��2��!e����'������:� �����'����'�0
��#���>&EE�+3��������'��$Eg�A&%����-�!(�����>&EB�+3�A&$gQA@g@����-�

����������'���:���.�'� ������ �������������#�����!�*���� ���#2�
*�.�+������-�+���:���� �!����/���*'���+��1�#�3���-�2��:�*���+��0
������.�2��� ��./��*���-�.�?���#�*��:�/���*� ���'#��8������!��'�!
*����9��'�� ��*�'��������������/3�<'/�.�����-�����!�#�������#�0
��!��'��#����)���������#�!�����������.�����(�������.�-�'�����0
#����!(�����!�'�� 1�5������'/����� (���.�-�'��������/������+���0
�����.��*�����*� �*� ���'#�!�8f�#��(�>&B%93

���-�� �.��*����.��:� ��� ���.������� ���-��������*�����/
�'���#3���*��.��(�#�,55�)����������.�'/)���������������'���:��
#��*���(����*�'�2�����������������(��'� �6����@A(EgH�=E(>&H�g@(g@H
E>(A$H�g=(AgH�EB(AE�8D�!5���(�>&&%93�<�'�����������:/������'� ����0
��.�.�����-�����������*�����.���)������-���6��!���.��'��#����
53������6�  ����������#����'���6���� ��������*���� �� �#��������(
���.�#��.�':����#�'����������'���!�.���������)�����,��!��'��#�
���*����1����$%q� 8uMZZM]o_UX(�l]oLOUX(� >&Eg93����'���*�����+�
��)��������� �������� 8|]PnMMU]XXUW� LP� ]Z3(� >&&@9�*�#�������(� ����*�0
 �-��6�������.���:�.�2���,#����*�'������:������,������ 3

4�� *�'�+����/(�����,#�#��.��������'��:��'���#����'�����6�
+�����+������:� *�������!� �����.�(� *�  ��2���/� ������� ����:
*�������!�.�#��5'������5�����8KGT]LNLO(�>&&>93�4��#�':#����,#�#0
��.�������'���#� �#�����������/����������-�#����!�>������6��3A�7
3�����IL���+��8���'���#�/(�>&Eg9����'��#���� �'/6����������':#���
*����(������#2�����'���:/���#����(� �������.�+����'�/�:����������
.�#��-��)������������5������5�''��5�����������!3����'� ���0
���� ��������.�#����+����.������*���������':��+�� ���#��� �'���#
I3��@�4�����������5���643�6���*�#���'�(�����,���.�#����+����.�
/�'/6��/�#�.*������.�5�''��5����8lT]OOMLO�LP�]Z3(�$%%g93�
��.�'�0
��6�����'�/���� ,����-�#����!�����������/� ��/�������/� ����� �*�0
��-����:6�������������:�����.������+�������#����8���.������ �3(
>&g$93�O���3A�3�����.�2����'�/�:��������������������!�#�#�#�.*�0
�����5�''��5������)�������8<�'���(�>&EA�93���.��������#2��/�'�0
����*���� ��+������+����.��8<�'���(�>&EA-9(�#�+ �����������������/
,��+����-'��#�+���� ��O���36353����6��OL}M_]X�*� ��'/���/���������
��#�������5���*���+������ +��-��3���#���/�'����� ���������/����0
.�2��.�����'����+�(����� �.�����6������*�����.���)�����.�'0
'6�#����������/�����-'� �6��5����)� ��.�����!����.��8"�#����0
#�(�>&EA9(�������������5�''��5������.�#��-��)�������5��.�����0



A=A@

��������#��d4�'/��e(����'������:������'����'���#���������0
������*'��� :6�E&�.$��������'����>&EE���>&EB�++3���������������
$gA�&g&���>%B>Q=&%����-�!3

��>&E&t>&B%�++3�*������ ������������������':�������*�� �'�0
��/����'��������.��� �.��*��-����#�� ������8��-'3�@9���.��+�#���0
��+��.�����/���*�������+����'���3

4�'�������'� �6��������':����?�d4��-��2��!e(�>&E&�+3����0
'������:������'����'���#����>=3%g��������'��A=$�$A>����-�(����>E3%g
��$g3%g����������������&&Q=g���>A%B�>>=B����-�!3�����':�����*��0
 �'���/��� ����������8��'�(�>&E&93�
�� ��!�����':����=Bg����-�!
�'��$(&g�,#�3�.$3����'������:��'���#(��*�� �'����/�.��� �.�*��-0
����#�� �����(�������'/���>(E�,#�3�.$3

d4��-��2��!e(�>&B%�+3����'������:������'����'���#����>>3%g
�������'��>EgQ�B@����-�(����$E3%g���>g3%E����������������=B&Q@Ag��
AB=�>>=����-�!3���'���/�.�2 ���������.���� ��������������� �//
���'������:��'���#�������ABA����-/.��'��>(&A�,#�3�.$3�����+��������0
'������:��'���#� ������������2�(���������.�+��)�!�#�.����.���#'�0
 �#� /�)��� ��.��#�(��� ������'/���=EQ@B����-�!��'��%($&� ,#�3�.$3��
���'�+����!�*���� ���;��53������6���#2��*���1����/���������*���0
.�����!�8l]oLOUX(�uMZZM]o_UX(�>&EE9(������'�/�������������:�����':0
�����3����'������:��'���#(��*�� �'����/�.��� �.�*��-����#�� ��0
���(�������'/���%(&�,#�3�.$3

d4�'/��e(�>&E&�+3����'������:������'����'���#��������'����
>E3%g�@%BQ>%$����-����������������*'��� :6�A>g�.$��'��>($&�,#�3�.$(
� ��#����� ���.������#��*�*�'/)������'������:� ���6��� �������'�
>B=@Q>>&����-���'��%(g$�,#�3�.$3����'������:��'���#(��*�� �'����/
.��� �.�*��-����#�� �����(�������>(>�,#�3�.$3

d4�'/��e(�>&B%�+3����'������:������'����'���#����>B3%E������0
��'��AgQ$=����-�!��'��%(@g�,#�3�.$3����'������:��'���#(��*�� �'��0
��/�.��� �.�*��-����#�� �����(�������%($�,#�3�.$3

4�*�'/)�����/�*'������:������'����'���#����*���� ����'� �0
����/�#�'�-�'��:� ��.�����-�������d4��-��2��!e��� ��*��������
%(&� ��A(%�,#�3�.$(�����.�����-�������d4�'/��e�y����%($� ��>(>�,#�3

D��*���� ���.�/�>&EB�+3�*��.�!�>&E&�+3��.�������:������'����'�0
��#���.�����-�����/��d4�'/��e���d4��-��2��!e��������'��=>(&�
>(A&q(�*����.���*���� ��#���������*�+�-'��$>(=q����-�!3

��>&B%�+3����*���� ��#���������*�+�-'��>A(>q������'����'���#
��.�����-�������d4�'/��e���>=(gq���.�����-�������d4��-��2��!e3

)�1 �.��9��
�����1������'���#�������������������+��**���.�����-�0
����/���d4�'/��e���d4��-��2��!e(�q3

-(./01� -2'3245067�+(c21N)01/�
:29**1� W[]]� W[]_� W[][� W[_X� W[]]� W[]_� W[][� W[_X�

d��#�W�
d��#�I�
d��#�L�
�
�#��
�#�

LI�I�
IX�W�
L_�^�
[�W�

\X�]�
LL�I�
[�^�
W^�K�

W^�\�
II�\�
II�\�
L_�_�

]]�K�
WL�^�
^�X�
I�[�

IL�\�
I_�_�
I]�_�
IX�X�

WW�L�
LL�I�
L\�W�
IW�\�

L�L�
WL�W�
I]�X�
K^�^�

IL�^�
\K�X�
WL�_�
W]�^�

4��.������?� sW}3�>�y����-���� ��.����.���#������ ��g�..H� sW}3�$�y
 ��.������#������gt>%�..H�sW}3�A�y� ��.������#������>%t>@�..H�_]^3(
]^3�y� ��.������#������>@�..���-�'��3

)�1 �.��:��4�*�'/)�����/�*'������:�������������������������'� ����0
����.�����-�����/�(��*�� �'����/�.��� �.�*��-����#�� ������8,#��.$93

e-2'3245067f�
+(c21N)01/�:29**1V�
g(,�

W[][� W[_X�

h7b1� I�\� WX�^�
d��#�W� X�W� X�K�
d��#�I� X�^� X�W�
i��#�L� X�]� X�\�
�
�#��
�#� W�]� X�[�
+N4:(�9.')(P� L�W� W�[�

e-(./01f�
h7b1� L_�^� ]]�]�
d��#W� I�K� L�W�
d��#�I� W�]� X�\�
d��#�L� X�_� X�\�
�
�#��
�� W�W� X�I�
+N4:(�9.')(P� ^�W� \�W�

��������������*'��� :6�>&B�.$3���#������2������������������':��0
�����-��'��'������#�1������.������������#���� ��'� ������ ,��+�(
#�#��������':��.����'������.�*���.�����!��'���#(���#�����.���0
���.���*���'���/��-������.��1������ ��2���/3



AEAg

��.�����-�����/��d4��-��2��!e���d4�'/��e�*����/������0
-'6 �'��:����'���/� ��*�*�'/)�����!� ����#����(� ��� ��#'6�����.
A>3%B3>&EE�+3(���*���� �*� +����#���'���#�#�*�� ���/��!���.��#�����
��������>&E&�+3(� #�+ �����-����*�*�'/)�/����-'6 �'��:�+�-�':���0
 ��1�!�/������!�.�'� ����*���1����/��.�������:���*�'������'��
���-�!� ��+���+�����)�!3���'� ������,��+�(���*�*�'/)��� �.�����0
��'�����-������1������������3���#�����#�����������'���������'�0
��#��-7/��/���/� �!�����.���-'�+�*��/�����*�+� ����5�#�����3��
���2�����./���������#��d����e�8�.3����3�>B9�����������'�������':

	�����:��.��������������'����'���#���������':������-�'����
�+����'�������*�� �'/���/(����������.(����*��:6���� ���/� ��� �0
.�(���������./�#�#�������:��.�����������.�'� ���*�� �'/���/(�����0
�����.(�*�+� ��.��5�#����.�3

d��+0>e3��-��/����'������:�+��**�8_]^3(�]^39���8sW}3�A9��������0
'����>&E&�+3�>gA�@B����-����������������*'��� :6�$=�.$��'��g(=�,#�3�.$3
��>&B%�+3����'������:��������'��$E3%g���>E3%E����������������$EQ>g
��g=�A&����-�3���'���/��� ���������3�
�� �//����'������:������
@B����-/.��'��>(B�,#�3�.$3�4����������2���/����'����������>&B%�+3�y
*��#����������#�1�����/�'�+�(�����������+���'��#���#�*'/'��:���
�����#����0������������/�*��+� ��!� '/��-�����/�����������3�4��0
'����.�����/�����������-�!(����'������:��'���#���������#�����-�0
'�������'��:3

4������#�������.�����/����.����0���������!�����#�����.�'0
'6�#��������'������*���� ����������#��������������������+� �����0
.�2����*�� �'��:� ��.*������� ��*���� ����*�*�'/)�/���� ���*��:
�'�/��/����'������-�������#������-�������#���5�#������8uMZZM]o0
_UX(�>&EgH�jOU`X(�>&E&H�|W[TL_(��U�LOP_(�>&B>9(���� �!������.�2��
���*�������/�:�/�#�#������ �':����*�*�'/)��(���#�������� *�*�'/0
)�������+��**����#�3�����,�����.�����/���������'/6��/��������
 �55����)��':��!���2 ��.���������-�����':��!��.��������������0
���������������+��**��(�����#2����������.�+��)�!3

4���''�':����������������*������� ��������.����0���������!
����#������������������+�����.�������'� �����/(���������'/�.��
� �����.����������#�':#���.�����-�����/�������*��'� �6������0
*�����'����� �� ��.������.�#'�.���(� *����'�'�� ��/���:�5�#����(
���-�'���������������'�/6����������'������:�������#����*�*�'/0
)�����!�����#����3����':��������'� �����/����.����0���������!
����#�����������������*���� ������������#���>@t>B3

��/�'������� ��������.����0���������!�����#��������'���#���
�������.�����-�����!3�������� ���':�����������.(��������/����*��0
�/2�����*���� �����'� �����!�����#������.�����/����.����0���0
������!�����#������� ��� ��'��� '/�#�2 �!�#��#�����!�*�*�'/)��(
������������*�� �'����!���-��� ��*���*�*�'/)�����!�����#����3
4��'� �����':����:�������.����!������5��.�)����������������.*�
�������� �55����)��':��!��.�����������.�+��)�����+��*����)��0
'���'���#�������������������+��**3

��"�����2:����.����0���������/�����#��������������������������.����0
�-�������d4�'/��e�8>&EEt>&E&�++39?�
*'�1��/���'��#��y��'��#��*�'�0
����!�.��5�H�*�#��������':#����.����1������-�3



A&AB

��"�����2>����.����0���������/�����#��������������������������.����0
�-�������d4�'/��e�8>&E&t>&B%�++393�	�'�������-��������/�#�#�������3�>@3

��"�����2?����.����0���������/�����#��������������������������.����0
�-�������d4��-��2��!e�8>&EEt>&E&�++393�	�'�������-��������/�#�#���
���3�>@3

�� �#�':��+����.�����/� ����#����3����� �-7/��/���/���'����.� �
.�����-��������'�/�'������+���*� �(������./+��'�� �!��������-'�0
+�*��/����� 5�#�����3� �� .�����-�����/�� d4�'/��e� �� d����e
>=3%g3>&EB�+3�*�*�'/)�����/�����#������ ���#���3



@>@%

��"�����2@����.����0���������/�����#��������������������������.����0
�-�������d4��-��2��!e�8>&B%�+39��������� ����.�����-�����/�3�	�'��0
�����-��������/�#�#�������3�>@3

��"�����2A����.����0���������/�����#��������������������������.����0
�-�������d����e3�	�'�������-��������/�#�#�������3�>@3


��-�':��!��������������/���/���>=3�*��A>3%B���>&EE�+3(���>=3%g
*��$E3%&���>&E&�+3(���>>3%g�*��A>3%E���>&B%�+3���.�����-�������d4��0
-��2��!e(�����.�����-�������d4�'/��e���>g3�*��A>3%E���>&EE�+3����
A>3%E�*��>=3%g���>&EB�+3(���*���� �>&E&�+3���>=3�*��$=3%g�����>&B%�+3��
>$3%g�*��$A3%B3

E�.�/�>&E&�+3�*����.��������-'6 �'��:�.����������'�*'����
.�'� �3�"���.�':��/�*�� �'2���':����:���#�-�)�����+��*����0



@A@$

�����!���������!� �#� ��.�/(�.�����.��+����'����/������//�+�����0
)�/� 8�����/� �#� �� ��+����9� ��.������/����#�2 �!� +� 3����'�+��0
��!�����#�������.��2���/�����+��������������'��#��I��4������8��0
 ��!#����(�>&g&H��M_GTZLO(�>&EA93

������*�/�'�����.�'� �������!��-7/��/���/���.(������'��#�
*��'������ �������.��#������*�����6��/(���������*�����*�6��#���0
#'� #��/�)3���,����*�*�'/)�/����.���'��:��*����������'���#������0
�/-��3�4��#�':#�����'���*�������!�*��� ���� �.������.��#����*�0
*�'/)�/������.����.�''6�#��� ���':���.�'��8���1�)(�f�'�!#�(
>&EB9(� *� �-����/�'����� �'� ��������.�������:�#�#� � �*��)�6����
�������� #� ��'���/.� ������������/� ��.�'�!�*�� �'2���':����:6
�#�����+��������3

4��� �-���� �'���#� �� ������� ���./� ����#����.����0���������/
����#������������/����-�':��!3

4������'� �������#�������#���!��'��#����D����':��*�#�����(
�������'���/���*�*�'/)�����.���������.�+���-��:���5�#��������
 �2�������� ����.�����-�����/��8�.3���-'3�g���E93

�������!�*���� �*�/�'���/�.�'� ����,����#'�.������#�����0
'���/��*���� ���/���������6� �#� ��.�/H����#���#'� #��/�)���/���
��#��#�����.��*�+� ��.����'���/.�3���+� �(�#�+ ����..��*�'�2�0
��':������� ���������������.*���������� �������*���� �����.*���0
����!���1��>%~
�������'/'�����.�����$%>=~(���-'6 ����/� �*�'��0
��':����*�/�'�����.�'� ����������!� �#� ����+����3

�����-'�)��g��� ��(������������*�*�'/)���#�������#���!��'��#�
��D����':�����*���/2�������+���)�����+���������.��/���/� ��� ����
��������!�+�-�'����+�'���#���*�*�'����/�.�'� :6�*��������.�*�0
��� �����.��2���/3�4�#�����(� ������.�����/�*�*�'/)�����+�� ��0
�������-��'��'�����'�/���.�*�+� ������'���!3

��.�����-�������d4�'/��e���#�.�5�#����.�/�'/���/�R
S�
y����0

��)��.�2 ��#�'�������.���� #�����*����!� �#� ��.�/���������:�!
 �#� ���*��'/(�#�����/���*���� ����'� �����!����:�����'�����t>$� �
$%�..3�D�����.���:�������1���/���+�'���#�8l(�q9����,��+��*�#�����0
'/��*��������/�����2����.

;!T��@$(ABBz8$($>g�%(A=$9�R
S(
�?

3
�>%(%(�O�%(&$$3

��.�����-�������d4��-��2��!e���#�.�5�#����.�/�'/���/�R
U
�y

*�� �'2���':����:�*���� ��*����� �������� ���������!���.*�����0
���>%~
�#���� ���������!���.*��������=~
�����:6(�#�����/����:�0

 �� '/�/�)�,��+���� ��������'/���>At>@� ��!(�� ��#����*���� ���
��'���/��#'� #�����.�+'��-��:���'�2����������$&� �*��'/(� �3#3���
���!� ����������� ����'�2�'� ���+3�����/���(� �������':��!�*� 7�.
.�#��.�':��!���.*����������� ��������+��������*�����������*�0
���� ��A=~
���,����*���� ���#���'������ �.�'� �����/�)3���.�����(
��*��.��(��������������/�)�*�� ���#���=�5�3��43�3A��(�*���� ���0
#���!���..����.*������(�� ���-�������*���)�#'����#��.��/6��!0
�/(���.�*���*����/���!���.*��������8�Z0|]��M�(��O]MX[LO(�>&B>93

D���.���.*�����������#�������'��:(���*��'� ��!�.�������.�0
����$A�.�/�8�.3���-'3�=93�"�'� :�������!�+�����)���.�����*����� �0
'�������-'�+�*��/�������'���!(� �3#3� �� ,����2��*���� ����� ���/��
�����/�����*/�#�3���#������-�!�.�2�����'����:����-'��#���#���.
*�����.���.���+�'���#�*����'���6������,*�5��+.3

���'������:�*�*�'/)�!� �'+�2��������'���#������������*�0
*�'����/����.�'� :6� 8uUZ^](�SOLWZLX(� >&EAH�uMZZM]o_UX(�l]oLOUX(
>&EE93��� ��!������-'6 ���!��������/�.����� �'���#� ��'�*'/���/

)�1 �.��>����#�������#'�.������#�������#�������#����!�������'� �0
����!�8*�� ����.�.��������)���*��3�C��#�93

-(P1c1)4.'�V�g(,6� W[]^� W[]]� W[]_� W[][� W[_X�
-(N.4,0'7�U(2(c��,1)1�� I^#XK� WX#XK� W_#XK� IL#XK� X[#XK�
-42O67�U(2(c��,1)1�� IX#X[� IW#X[� WW#X[� XW#WX� =�
-424j(,�O4N0(7��
R424c�������������������Xk��,1)1��

X^#X\� XL#X\� W]#XL� IX#X\� WW#X\�

�����������������������������Kk��,1)1�� W[#X\� W[#X\� I_#X\� I[#X\� IX#X\�
���������������������������WXk��,1)1�� I^#X\� IW#X\� IX#XK� LX#X\� IL#XK�
lN)10(O.40'4�N0450(:(�
*(P2(O1��,1)1��

WX#WX� IX#WX� XK#WW� I_#WX� =�

lN)(7R'O67�N045067�
*(P2(O��,0'��

W]X� W]_� W^I� W]_� W]\�

g.93'01�*2(U42c10'/��NU�� WKX� WLK� WXW� WKX� =�
S9UU1�()2'b1)4.�06j�
)4U*421)92��kS�

I]I_� IW\_� WK^[� W[X\� W\IW�

S9UU1�*(.(5')4.�06j�
)4U*421)92��kS�

II_W� I\^[� IXL[� W]\L� =�

S9UU1�Ymm4P)'O06j�
)4U*421)92��kS�

WKW^� W^[[� WI_\� =� =�



@=@@

.�� ,#�'�+����#�.����'���/.�(� + �� �������.�5�#����.�/�'/6��/
*�+� ������'���/���*���� �*� +����#���'���#�#���.��#�3


��-�':����:�*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#����/����������0
��*�+����!� �/��':����:6�����#)��������.��*��)����.�3�����'�0
��/�� ������������*����#�6��!���������!� ��#)������*��� �������0
���������#�� +�+��5����0�����������0��!��#���+��'�+��*� �����.
�'��88��3���9�369�8d4�'/��e9���.���������#������2��������'�������
#�������#���!��'��#����� �����.����.����#�.������������.����0
'���������'��#��E���5���6����H�63

*	�#�	� !��<��	�"
��"
��%����	�/� �=
�3�3�
��+���8$%%=9���.�����(������������/�������./��-��/�*'�0

�� :������#��(�*��+� ���� '/��-�����/�#�������#���!��'��#�(���0
����'/�����������������6+��'������*��!������
�� ������#�!����0
��1�����������������������&q�����-��!�*'��� ��*����������(
����������.���.��.��:1�(���.�������������-'���/��84� .��#��:��y
@%q(������+�':�#�y�=>q(�4�� ���':��y�@@q93����� ������.�2��
����.�������:�#�#����.���*����)��':��!�,#�'�+����#�!���1��#��0
�����#���!� �'��#�� ��  ������ +��+��5����#��� ��+�����3��� ��'�0
��/��6+��'������*��!� ������'��#������-�':1��#��)����������/��
���-�'�����'�2������������#��?���*�!.�����#(���� ���-�'�#�������0
+��(�������� ���':�����������2����������'���!��-�����/���'������*0
��!������*����������6���������0��������!�����:6�����'�(�+ ���'��0

)�1 �.�� ?��
����������.�����/�*�*�'/)�����+�� ������������������
�������������'� ��������.�����-���������D����':��8*�?�D�!5���(�>&BE93

Q(.'R4N)O(�N4:(.4)(P��T�g(,� -42'(,�
Z-(./01� -2'3245067�

no0��
N424,'01�
P(04b��

�
L]�K�
=�

�
=�
W\�]�

W[]]�

no.��
N424,'01�
P(04b�
pO:9N)�
N424,'01�
P(04b�

�
LW�]�
=�
�

K_�^�
=�

�
W^�I�
WK�L�
�

L^�W�
I[�]�

W[]_� no0��
no.��
pO:9N)�

KI�]�
\W�I�
LL�X�

WW�L�
W[�L�
_�\�

W[][� no0��
pO:9N)�

]�^�
I^�W�

=�
=�

����'�����$� ��@%�����#3�<����/�������.���:��*��������/�����2�0
���.?

;!T��>>($A@z�8%(B@%�%($&@9�R
U(
�?

3
�>$(g(�O�%(EA@3

��.���.(����� '/��-����.�����-�����!���/�'���� ���������
�����.��� ������.�����.�2 �� ������1����.���+�'���#����-�'��.
�'���#���*�� � ���!�+� �8D�!5���(�>&BE�9H�#�,55�)������#����'/0
)������������������������t%(E@B���t%(gAB3

4�'������������':�������� ���':����6�(�������.�����-�����0
/����-�'���,#����.�':��.��,#�'�+����#�.����'���/.�(�+ ���'��#�
'�1�������.�2�������� #�������#���*���� ��������������/� ���0
-� ���.�+�������:���� ���������6���-�'���-'�+�*��/���.�.�#��0
#'�.���.(����.�2����:�*�*�'����/�.�'� :6� ����.����������*�0
+� ��.����'���/.��8��*���� ����-�'���.������+�����.��2���/9��
-�'����������':��!����*���(���.���.�����-�����/����-'�+�*��/���0

����.�����-�������d4�'/��e��'��#����.�6�������!�2����.�!�����������(�+ �
���� /��/���*���� ��#��������3���.�����-�������d4��-��2��!e��'��#��.�+��0
��6�������.��#��������������6���-�'���-'�+�*��/���.�.�#��#'�.���.3

)�1 �.��@��
�� ��+� �����*��)�������������1�������+�'���#���*�*�0
'/)������������������������*���� ����'� �����!�8*�?�D�!5���(�>&BE�93

g(,� e-(./01f� e-2'3245067f�

W[]]�
W[]_�
W[][�
W[_X�
W[_W�
W[_I�
W[_L�
W[_\�
W[_K�

\\�X�
\I�X�
WK�K�
]]�K�
IW�^�
\\�X�
]]�W�
_W�W�
^X�]�

IW�W�
WW�K�
L�X�
IL�_�
WI�L�
\[�_�
W[�X�
I\�X�
KK�W�



@E@g

��!�+��**��*�� 1�����6��+��������3���/�'����'� �6��!���*�*�0
*�'/)�����!� ���.�#�3���*��'� ��!���������� ��+����� �� #�'���/�
*�/��'��:��������':�������'����+�'���#������!��������!�#�+����3
��.��� ��+�'��#����.����������������'�3�4����/�#�+����� ��+�'���#
*�/��'��:���#�'���/�����6��3���&��'���/�����>=��6�:�#�����.�!�#��
��-��#�� �������������'���'��:�*������!�����#����3����6'��#�'�0
�������.�'� ����#�'���/��-�'�����2����*����������6����6�:�#�0
.�������-�������+������#�.����-��#�.�3���.����.����(����.����0
���������/�����#�������-���#��6�/����6'/����������'���/��������0
'���'��:(���������./�#�#��6':�#�����-��#�������� ������������'�0
��'��:������+������#��3����6��(���#�2��#�#������6'�(����+����/��2���
.��(���*�*�'/)������-������1�������������*�����������'����-�':0
1�!� �'�(���.�����+�����8,'�.���)�/(���.*������(�.�+��)��93���'�0
��/�Q���'���'��:����QQ���QQQ�����#����!��������.��/)�(������#'6����0
�.�.�/(����#�'�����QQ���QQQ������'���.��� ������ ��+�!���'6-�!���
.��/)��3�4�'������/�#�����������1����/�������/���*��)����.�����0
.��2���/���*���� ������:6���'�*'���/�.�'� �3

��
������!� ���)��� ��� �//� *'������:� �'���#� ������'/��
g(@�,#�3�.$�8KP]MVUW�LP�]Z3(�>&&%93

7�;��	"����"
�/����*	�#�	� !�
<��	�"
��"
��%���
�	 �
�0���=

���'� �����/��-�'�/�*�������!�.���5����(� #� #�����!�����0
�/��/�������.����.�''6�#����	��/#�#�.�'����.�.�������*�#���'�(
�������'������:�����.����.�''6�#��(� ��� ��#�������*���-'� ���
�����������(��������������!����*������������������.�����-����8�.3
��-'3�B93����*��.��������.����.�''6�#���*�#�����(��������6'��2�0
���������*���'������#�*'���6��/�����*�1#��'���3�4� �-��/���*���0
'������:�*���.�����!� ��#2������#������ '/� #���/��#��� '�����#
��'#����3

�� ��������'���/�����'���#���-'6 �6��/���+�'/����������0
#�':����.�+��)���*�� ���-'/.��������!3�4����.� �����'��� ���-�
���*�'�+�6��/� ��� �����1#��� ����#��� �������!� 8#��*���� 8�����
�5A�6������� ����� :�����9(� -� /#� �+��� ��!(� -� /#� �����'�����!
8���6������3��63��(��3�<33��4<=����� ��  �39� ��� ��������#�'��>�.��
-�'��(���������./�#�#�.�'� :����*�'�+����/(�#�#�*����'�(������2��!

#��.�+������� ��:������ ���� �'�3���������#�!��-'����(���������0
������	 .�������� �� ���!����'�������' �!�#�!������1���������
��*�� �':�������������!����� ���������-���������������':���-�'��
1���#�.���-����.�����-�����!�8������#�(�"�.�#���(�>&B@H�f�0
#��(�>&B>H�f�����(�$%%@9(����(�*�0�� �.�.�(�.�2�����/���:��������0
��!����*��:6������*���)���'�� 1�5��������������������'� ����0
������+�����3

�� ����������./(���*�������1'���!�*�+� �����+ �(��'��#��*��0
#��*'/6��/�#�'���:/.�*���� ����.������1�!��'���3������'� ����0
��!�*�*�'/)�����������������������+������������/���/����#�.�(����+0
 ����E��6��A3���3�
��.��������-�������#�������#���!��'��#����/����0
#�.����.��������.�����-�����/(�*��.�#�6����#����:6��3�D�+�������
���-�������/�.�!������������d�!�-���e������.�����8����b���(�>&EEH
KcMLVLOo]X(�>&Eg93

��.���.(��������#��������/��
���'���.�#��#�������#���/��'��0
#������������/����.��������/����#�.����':#����*�!.������8������0
���9�*�*�'/)�/�3���D����':����.�����-�������d4�'/��e���>&B%� +3
�-����2���� ������-��?3�4���6(�#�������������������������*�� � �0
����'�����.������.���'��:3�����/���(��� �':����/����#��*����#�0
'���� ����� ��#�����(�� ��#��.�#��#'�.���.�����-�����/���-'�+�*0
��/���� '/����������������/3����2��#���������.����������.�����-�0
������d	��/#0>e3

���������*���� ����������#��������������'����'��#���#�*'�0
��'��:���������1#������-'�!�����/��������������!�8���������.�#��0
*���9����-'���� ����'/����*��!���'�2���������'��� 8*�� *�'�+��0
.���.������#'� #��/�)�����.��#�93�;�'�������'����'��#�����.���0
6��/(�#�#�*����'�(�*�� ����#�(���� '/���+�'��#���.�+���-��:�����#0
�������#�*'���/��'���#����� ��.���������3�D�5�#���������d/ ��e
-����*�(�+ �����'������:�������������.�#��.�':��(���d*���5���/e(
+ �����'������:����#�����2����/3�������.�����/������'�����������
������������)���':���#����'���6�������'������:6����.�������-�0
��6������ �������.����.�''6�#��3


�� �//�.��+�'���//����'������:���������������*���� ��#���0
������ ������'/��� >=(B� ,#�3�.$(� ��-'6 ����/� ��� ��)�/�*���1���/
���'�����������.�/�#��6�6t�6'6(�������.�#���+�����8F����#��(�>&&E93
4�#�����(��������'������:�*�*�'/)�!��� ����!�+� ���-'6 ���/��*0
�� �'/���/� �� �������':��!� ���*���� �'�!�2����������*�� �#���0



@&@B

��#���6��'��#��*� ���'����.��� �.(�*����#�6��.�������/�����!
/����*������-��-'�+�*��/�������'���/��������������/3��3�3�
��0
#����8$%%g9�����.���������������������#�#��-�����'/��������!���*�0
����������'������+���*� ��8,*�5���������-�����93���1�����'� �0
����/�*�#�����6�(� ����*����#���������'��#�������:�*� ���'#���
*���� ��#�������������#�������#������� ���/(���-����*����#�/3

"�����-�����/(�����1������������':����������*�+����!� �/0
��':���������������'���6��/�#��!���.� '����3���*��.��(� �����0
����/������#��d	��/#0$e���>&&=�+3�-�'����*�':������� '/����.���0
��/�+��������!������#�(���'� ��������+���������':��!�*�#�������'�!
�������':��+���*� ��-�'��������2������������':��!�*���� ���-'60
 ���!�1'��������������'����3�������':��!�*�#��������������'�/
��>&&E�+3�8�����':��9(�� ��#��������2����/�*�*�'/)�/�#�������#�0
��!��'��#�� ������*����������������'��:3�	'��#���������6��/���.��
#��!������������':��.�#�'���������(�*�0�� �.�.�(���'� ������*��0
��#������/��� ��+��������#�����*��)����������'���/3

)�1 �.��A�����'����'�/��/��-����2����������#�.'/������� �'�������
 ������8�9������#���-����.������'��8�9�������'������:�.��������+��**
*�������!�.���5�����8*�?�D�!5���(�>&&E93

q(./�,'N*42N''� +N)24R14"
U(N)���T�

r'N.400(N)���YPc#V*2(39�
'�,'N*42N'/��

g29**6�
34N*(cO("
0(R06j� s� +� p+� 'o0�� 'o.�� (3t1/� 'o0�� 'o.��
@� �����"
�
��

WK�X� I�X� L�X� WXX� WXX� _�]� ]�WuI_�X� [�]u]�\�

A�������"
�
��

X� WW�X� I�X� [X� [X� K�W� ]�Iu^[�]� L�XuL�K�

s�
��� WL�X� X� W�X� WXX� [X� \�X� \�XuL�L� \�Xu\�X�
D��	����"
�
��

X� W�X� X� WXX� [X� \�]K� K�Xu]�_� \�KuL�]�

@�������"
�
��

X� IK�XZ� W�X� _X� [X� K�W� L�Wu[�I� ]�Wu\�X�

D
����"
	��
�

X� \I�XZ� X� [X� IX� W�^K� L�XuK�W� X�LuX�^�

A�
�����
�� W�X� I_�XZ� X� [X� KX� W�\� I�WuI�W� X�]uX�_�

JN)1.�"
064�
G����	���
�

X� K�X� X� WXX� WXX� \�_� \�[uWW�X� \�]uL�W�

$�� ���"
�
��

X� L�X� X� [X� [X� L�\� I�[u[�[� L�[uL�X�

��������'���:���.���������#�������/��������������!�����������A%t
@%��.(��3�3�*��������������/�,#�'�+�/��������������#'6����������':0
#��*�������������������*�� �'�������*����� 84�#��2���#�!��� �3(
$%%E9(��������������*�� �'���/��� ��������/��.�/����3������������0
��+��*���������������#�����/�#�#��������������+����������8C�+����
 �3(�>&E&93�	'��#�(�*�+�-1��������*'���+��1�#�(��������6��/�����0
�����.����������!���������'���:���8�.3����3�>&93

4����-�'� ��������������������.�����(������'��#����������0
�����/��������������#�����*��+� ��!� '/�������������/�����/�����!
�������':����:6(����(�*�0�� �.�.�(� �-��'��'���� �����/���.��'�/
�������':��+���*� �3����� ������������#�*��������.�+��)�����.�
���-������/.������ �������� 8�.3���-'3�B9�*����'/6��������:�#�����0

��"�����2B��; ���������!��'���!��-����2���/��'��#��E���4<�����6��7
A3���(�*�+�-1�!������*'���+��1�#����.�����-�������d	��/#0>e���$%%&�+3
8 ��.������#������>@($�..93

���������/� ����������*���&=q�������������.����H����.���*��-��$=�$=��.3



=>=%

4� �� (����������!�������'�����'�/������+�/�����!����*�*�0
'/)�����6�����#����������'������:�����.����.�''6�#��(�*�#����
*�� ����'/���/�)�'����-�����.(�*��#�':#�� �2�����'� �����/�*�
�'�/��6��������������*���� ����5�#��������� ���.�#��*�*�'/0
)�!�����.����.�''6�#���/�'/6��/�� ������.�3�4��������������
#�'��������*� �-��������':�����(�*�0�� �.�.�(�*�/����/����.�20
����:��)��#���'�/��/���+�/�����!���� ����.�������3�
�� �����#���
���*�� �'���/� �� ����� ������������������� ��*�� �':���� �����
� �'���� ���.�2��.��� ���'��� �'�/��/� ��+�/�����/�*����.�����6
��������.�'�#�5����3�"�'#�.��1��-����#��������������������.�0
����#�������#���!��'��#����������'����*����.*�#���.�,#�'�+����0
#�.�.��������+��8����-�!��#��� �3(�$%%E93

--�9����50��&������	�"
��	�5'�
��
��&�5����(��.�� 

���	� !�

�-���������*���� ����*�*�'/)�/���'��#����#'� ���'��/!)�

 ������������#���+���!?�����.�>$t>A�.+���.�'#���y�����.�B(=�.+3
�!)��*��'� ��+����*���������6��/���2�(����������� ��#��������0
#'� ���'��:�*������.��2����3�
�� �//�*�� �'2���':����:�,.-��0
���':��+���������/������������������������.�������-���6��!�?��4���6
� ���#������������'/���>@�����#3�
�����������'����������.�� ��0
��.��8F����#��(�>&&E9�*�#�������(�����*�� �'2���':����:�,.-���0
��':��+���������/�,��+���� �����������.��*�� �'/���/���.*������0
��.��5�#����.���� ��.��:1�!� ���*���� �� ���.�����-������/.�
.�''6�#��3�<������*��#�'����������#'� ����.���/�)����.$�����0
�'� ��������.�����-�����/��*���� ��������-'3�@3

	'��#���������!�+�����)���8��'�*'�����*���� ���/����.�!9��
*���� ������'���/�� ������/��/�*�'������'�.�������������!� +� 
2����(�������!�8��'�*'�����*���� ���/������+���9�0����*/��!3�4�0
'������'����'��#��2�����+� (���.�6����*��'����#'� #��/�)������!
*�+�-�6�3�4� �-��/�.������/��.�������:���.�������� '/��<39��4�6�5�
8lTLX[�LP�]Z3(�>&B%93�
�� �//�*�� �'2���':����:�2������������������
D����':�(���#�.��-����.(�������'/���*/�:�'��3���-�':1�/�����:��'�0
��#�2�������������'�.������/���� ���+� �(��� �':�������-��.�+��

��'���#���*��)�������-#��'����.�2������.�'������:���������0
�������'��������#�������#���!��'��#��8f�#��(�>&E&93������������(
��#�.�5�#����.�/�'/6��/�'������ ���+�3�����2�����./��������':0
���������*���� +����������� ��5�':������ ���+(� ��� ����� �� ����
�����#���*���� ���#�����'�����6�� ���+��*�*�'/)�����+������'�
8j]WO(�j]WO(�>&&%9(�����.���� ���':����6������ #�������#��� ���+��
*�+�-1����'���#(��#'6��/����'���#�E���4<�����6��A3���3

4��#�':#����-'6 ��.���*�*�'/)���#�������#���!� �'��#�� �
�#��������/��+3�
���'���.�#�����*�'�2�����/ �.���*�'�+���.���0
��������/�*��.���� ���d�������#�e������-�':�����������6����*�0
��� ���-'6 ���!���>&BE� +3� *�������/�������./(� ���.�2���� �'��:
��#'6�����(� ���� ���-�':����:�*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#���
-�':1�!����*�����*�� �'/���/������+�/������.��#��2�6��!���� �(
����*���� �������.������1����.�����.��.����'��#�!�-����*����
*��)��������/!�������!� �/��':�����3����� ������*� ����2 �6�
*���*�#�������:���*�':������/� #�������#���!� �'��#�� �� #�������
-���� �#�������#��2�6��!���� ��8D�!5���(�F����#��(�>&&=H�I]ZZMX0
[LO��P�]Z3(�$%%>93�4����!�,��*���*�':������/�#�������#���!��'��#�
#�#�-���� �#�������#'6������*�� �'�������.����#�+������������0
#�������������������/������'�3�	2�����,��.�,��*�����.�2����� �'�0
����������+�/�����/�*���.���������/� ������*����.����#�.�������0
���2����������5�����.��*�#�����'/.�3���':#����#�!�*� �� � �'���
���.�2��.���*�':��������*�'�������� ��������*��#�����#���)�0
'/�3�4� �-��/���5��.�)�/�*�'������*����)��#���'�/��/�+����0�-�0
+�����':����#�.-������(����*�'�2���������6+��
�� ������#�!����0
��1��������8
��+��(�$%%&93��#������.�''6�#��(�/�'//�:� �*��l](
.�+����� ��2��:��� ��+���,'�.����3����)�����)�/�,'�.����������0
#���������*��/ #���-�����/���+'/ ����'� �6��.��-����.?
�L�w��X�w��Z�w�lW�w�RX�w�a��w�lU�w�kM�w�lO�w�KL�w�K��w�l^�w�RU�w��_�w�jL

4��*/��� )���� ,'�.����.�*����������-���)��*�����1'���-0
���)����#����(��������*�� ��/���y� ���������3���':#��*��)��#�
-�'�*�'������-�����!�����':���(���/�����!(�*�0�� �.�.�(�����-���0
��':��.�*�+'������.�)��#���������':����:6�8D�!5������ �3(�$%%%93
��.�����(��������:�� �������#�*'���������#�������*� ��2����5��.
,'�.������ 8
��+��(� $%%&93��� �'����������� ���#��*���1����+�
��+�/�����/(���/�����������-���!��������*��.������.���������0
����.�����':����� �-����!���*����)� ��3



=A=$

*	�#�	� !��<��	�"
��"
��%����	�/� �=
���'�����-�����������'������������ ������*�����.��2���6

������������8F����#��(�>&&E9���/��'��'� �6�������'���/������#��
���.��2���/3�����'���/�����.������*/�#����������������#��������0
�/��-�������.�����t�����'���*��'/(���
������!����)���y������� ���
.����3����#��������/�� +3�
���*�'���-������� ���� ����.�/� 8��.�!
�����!����� ���.�������#��)���*��'/9(���2��������'���6�/3���*�'/0
)�/�5�#�������/� ��#��)��.�/(���.�/�����//���.������>$�.�/3���D��0
��':�� #�*�'/)�/� ��������'/���/� �� #��)�� �#�����+�� ������(� #�+ �
*�� �//����� #��#�*�'���6��!�*����-�'����5�#���������>�����/-0
�/3���/�������*���� ��!�*�*�'/)�����*�.���������� ��������.�
�'��#��*�����*�6��#�#'� #��/�)�������At=�����#�*��'��*�����2���0
��/3�� ��#���� �':�������-�����/+���6����#'� #��/�)�*��'��#�*�0
'/)���  ��  ����.��/)��3���#'� #�� /�)�5�#������'��:�  �� ��+����
�#'6����':��3

	'��#���������!�+�����)���������/��/�*�'������'�.��������0
�����!�+� �2����(���
������!����)���,����*���� �������'/���$>�.�0
�/)3

7�;��	"����"
�/����*	�#�	� !�
<��	�"
��"
��%���
�	 �
�0���=

�����'� ��������.�����-�����/�����#�����.��2���/��������0
����6����#���.����#��������/��+3�
���*�'�3�����+��������'�����/
���.������'���#����*������ ��3� D�5�#����������.��:1����� ��� 0
�������.�������+�'��#��������'������.��������.�����-�����/3

--�:���1"�&#�����/� �3���(��	�5� !
�
�'

4�'������������':�����*�#�����6�����#������'���/������#��
�����1���/����� �������.��!��*/�#�3���
������!����)���,����*���0
� ������1����/�#����� ����.����(������.�������#��)��.����� ������0
'�� �*��'/3��� ��������!������� ����'�� �� �� ,����*���� �����/���� �
#��)���*��'/� ��#��)��.�/H���4�� ���':��*�#����� ������*/�#��*��0
�� ���/�������� ����.�/3���D����':���'��#���*�����6��/�*��� ����0
 �.����*/�#����*��'����.��#��������*�����*�6��#���#'� #��/�)3��
����':�������'� ��������.�����-�����/���'��#���*�����6��/�*��'�

�.��:���-�':1�6�*�� �'2���':����:�2����3����(�����/���(�/�'/0
6��/� �������.�*�*�'/)������ �'���!� ,#����.�':���� ��� �!����!
8���1�)(�f�'�!#�(�>&EB93���.*���������#������'���!��!���������0
.���:�.�2 �� ��.����.���#��������+� �8�9���8�zQ9��*��������/�����0
�����.?

b
8�z>9

���$($$@�z�>($>$b
8�9
(�8O���%(&EE93

<��.������#��������.�.������'�*'���/�������$(A>�..�8F����0
#��(���������(�>&E&93�����'�������������������5���'�+����� �':���
*�*�'/)�!(���(���)�'�.(������*��#�������/(�������/�����+����H���0
�������':����������6����':#����+�'��#�3�����+��������'���#�*����0
�� ������'��������#�����3������������������������������:������
���2����/(��3�3��������������.����!3

���'�+���������'�������*���� ��*�'���+�� ���������/��� +��0
 ������������>$$%t$g%%�.��� �������.�.��/�*�#������ '/��'��#��	�
��9�6�����8j]WO(��]�UW^(�>&BB93�� ��#�(� '/��-7/�����/�.�2*�*�0
'/)����������'���!���2�������.�)�#'�����-�� �.��*����.��:���
���.����������':#��*������2 ������'���#(������#2�����.�����#���0
��(� ��*�*����� 8-� ��/��'��-�+���/�#�':)��.9(� #��������*���(�'�0
#�':��!�#'�.�������� �!������*���������8����	�
��(�j]WO(�$%%BH�j]WO(
RMXUOLPPM(�j]WO(�$%%&93

"�#��.�':����#�'��������.�'� ����.��������*�*�'/)�/�����
����������>&B%�+3�� ��#�����'���/���#�'����������'�2������/�)�8��-'3
@9���� ���':����6�(�����������������:����.��2���/���/������-���0
��!� ������.���:6��� ������.�*�*�'/)�����!�*'�������3���'����
5�#�����(��� �����#���.�����2���6�*�*�'/)�!�����.����.�''6�0
#���*���������������*'�������(�*�#��������������':��� �����8j]VLO(
>&gBH�aUoLOUW(�>&g&H��Uo0�U}(�>&E>H�jWPZLO(�>&EgH�uMZZM]o_UX�LP�]Z3(
Q&EgH��]PPLO_NMLZ^(�>&B>9(�� ��#������������(����#�#���#��#�������5�#0
������ ��������*�� �':��/�*�*�'/)�����/�*'������:���������� ��
.�''6�#���8aL]VL(�>&E&93�4�� *�'�+����/���� 1�����#��������*���
�����'����������'��#����#����.�2 �����-/.�3����-�'��� ���':��/
���.�� �'�/��/����*�*�'/)�6�5�#�����(� �����/�������*'�������(
*���� ����/�����-�����3���������55� 8xU_PLOTUNN(� >&EE9�*���� ���
������3�>(�� ��#���������+����������'�/����#��������*���3�<'/��'�0
��#��� ��>��:=9�35�����'������������/�*�*�'/)�����!�*'�������
��/�������/���#'�.������#�.��5�#����.��8F����#��(�>&&E93



===@

, �'��---��*	�"
	��"
'����D'	�0����4
�50��3�'�"
!�/� �0�	�����"
	��
�	(
'�#�

������������� ��������*�'�����/�.��5��+�.���+�����*����)��0
�����.���''�'6�8F����#��(�>&E&93�������� �*�'�.��5��.��#�����0
��#���!��'��#���'� ��������.�������:�#�#����-�'�����������!3

---�2���/�4"����"
!�	���'��(

���	� !�
<������*��������1���6�*�'���������-��*�'������5�����*��

����������� �������� �����'� ��������*�*�'/)�/��*���� ��������-0
'�)���&���>%3

��-'6 �6��/����-�':�������'���/�*����������*�'��������'�0
��#� ��.�����-�����/�� d4�'/��e��� d4��-��2��!e3�"���.�':���
#�'��������*�'����������-�!���.��������.�����-�������dC�'���e3
��.�����-�����/��d��+0>e���d��+0$e���#2������+������������ ��0
������������'���/�*����������*�'�������5��.3�
�>&EB�+3�#�#�!0'�-�
����������':��!����'/)���.�2 �������#�.�����3

���':�����.�����/��'���#�*�#���'�(��������������.�6��������0
��������.�����-�����/�d��+0>e���������*�/�'/6��/���.��2����*���0
� ��#��������3���'�������*���'����!��������!�.�+��)�����.�����
��*������������ ��+��� *�*�'/)�!� ����+�� �� �� 8D�!5���(� >&&E93
�����*����)�/� ,������-'6 ���!� �'� �6��/3� D����'��#��*����y
���-�'���-'�+�*��/���!�-����*� '/�������������/������'����'�0
��#���*���� ��#��������(������� '/������.��#�3�4�,��.���'��#����0
���1�6����+�'/������2�+� ����.�+��)��3�4��#�':#�� ���������/(
���/��/�#��*���!(��+��������(�������#���+�'/����*�*�'�/���/�����:
�������6��.���'��#�.�3�����'���!���.�#��.�':��/�*�*�'/)���0
��/�*'������:��34�3��53������6� ��.������/���������#��� �����1��
#��*���!�8�OLLX`UU^(�>&E=93������2�����./�*�*�'/)�����/�*'������:
�� ����>&B%�+3������'��:�*����������6���>&E&�+3���A(g�����(�������� �0
��':���������#��)�����)����'���#��������������'���/������*�+����0
+����� �!����/�8��#�1�����/�'�+�93��-�,��.���#2����� ���':������

���� �������.��#�(��3�3�����#�������.��2���/��*�� �'/���/�#'�.�0
�����#�.�� ��'���/.��.�����-�����/3����'�+����.��5�#����.�
�*�� �'/���/�������#���������� �'���#3���.���.(����� ��.� '����!
��.*���������'�#�':����*�*�'/)�/��*�!#�'����.����2��������/�0
'/���/�-�'��� ��+� ��.��� ,#���.����.�*���*���-'����.�*���*�0
���/�������#�����.*���������8������(�>&E=93

��'������.�����-�����/�������������������+�������'������:
����������������������������'������.��'�2������*�������+� ��'�0
+����#�+�� ��*�� ����������� 8j]�](� >&B=93���.*�������+��������-�'
������1�.� �� ����2���/����.����� ��.�������#������@t=�..��
����.����2�'�/3��� ��+�!�+�����)���.�#��.�':��!���.*���������0
-'6 �'�/�*��� ��.�������#������>$t>@�..� �������'�+�������/��/3
��'�-�����������*��������2�������.*��������������'����.� '�0
������ �2��*��#��������*�����/��'���#3



=E=g

��#��)�����)�/������������������'����������.�����-�����/��d4�0
#��e���d�*�1#�e(����������/���#��+�#�������*����/������#�1���0
���/3

��������#��d��+0$e����'���#��.�6��/�.����(�*��+� ���� '/���0
.��#�(�*�,��.��������������:�.�+��)������2���3

4��#�':#�� ������1������'���#�*�'�����!�.��5����������#�
d��+0>e� ������������2�(����.�2���*�� *�'�2��:(�����-��*�'����
�'��#��-�'����#'�����#�.�+��)��3����'�+������*�� *�'�2������ �0
'������������1�����-��*�'���������-�!�;��53������6�8KGTXLPPLO(�>&=>93

4�#�����(����������+��5����#�����.�����/�������1���/�.��5
�-��'��'����#���#�*���� ��.��#�'�-���/.��*�+� ������'���!3��
.�����-�������d4�'/��e���#�.��5�#����.��/�'/6��/?�R

S
�y�#�'���0

�������� #���������:�!� �#� ����+�����*�� � ���+��+� �(�#��������
*���� ����'� �����/����:�����'�����%� ��@&�..H�R

U
�y����'�� ��!��

����*�'/.���� �#�-��(�#���������*���� ����'� �����/����:�����'�
���%� ��B3�<�!�����.�,����5�#�������-7/��/���/�BEq� ��*��������0
����1���/�.��53� D�����.���:� ����������������.�����*�'������
�'���#�8O!�q9����#'�.������#���5�#�������*��������/�����2����.?

O!T���$E(>==z�8%($EB��%(%@B9�R
S
V�8%(&E&��%($&E9�R

U
!�?

3
�W�$(A&>3

��.�����-�������d4��-��2��!e���#�.��5�#����.��/�'/6��/?
X

S
�y�#�'����������� #�����*����!��������!� �#� �������/-�/�*�� �0

 ���+��+� �(�#����������:�����'�����B� ��g=�..H�R
U
�y���'��������0

#'�����/� �����������'���/�����!����+�����2��+��*�#����������� 0
��!�������'������.�!�*���� (�#�����!�*���� ���/����$���/-�/�8>%
�#�/-�/�t�$&���/-�/93�<�!�����.�,����5�#�������-7/��/���/�&=($q
 ��*������������1���/�.��53�D�����.���:�����������������.����
*�'��������'���#���� �!����/�#'�.������#���5�#�������*�������0
�/�����2����.

O!T�W�>B(E&gz�8%(>Ag�%(%$>YX
S
V�8%(%&B�%(%$%9R

U
!�?

3
���%(B%B3

��,55�)�����#����'/)���.�2 �����'�.� ��!�������*�'/.���
 �#�-����� ��'�����!���#'�����/� �����������'���/� ����!����+�
���2��+��*�#�����������%(=&g(�����-��,���5�#�����������#����'���0
6������..�!�,55�#���������.*���������1��=~���������6�������:6
 �#� ���#�/-�/�8#�,55�)������#����'/)���������%(BA$���%(B$E93

��'���/��� �!������.�#��#'�.������#���5�#��������.����0
�-�����/��d4�'/��e���d4��-��2��!e� ����������������������8���3
$%(�$>9(����/�������/����.�2 ����.�����*����1����>=%�.3�������/��0

)�1 �.��B��
�����1������������5�����*���������������������������'�0
 ��������.�����-�����/��8����2������*��)�����.�������1�����*�'�0
�������'���#(����#�-#���y�/93

v4N)((3')10'4�g(,�
-2'3245067� 89:"W� 89:"I� -(./01�

W[]^� W_�^��L^L�� � � I[�I��\_��
W[]]� IX�^��^WK�� =� =� LI�]��\^I��
W[]_� W[�\��KX\�� =� =� \X�I��L^^��
W[][� II�]��^X_�� I]�I��[I�� KX�X��I_�� L]�[��L[W��
W[_X� IW�_��_]W�� IX�W��W^\�� LK�L��WXI�� L_�\��WX_]��
W[_W� II�\��W_]�� =� =� LI�]��WX]��
W[_I� I\�I��I\W�� IX�\��^[�� I_�X��IK�� I_�^��[W��
W[_L� IK�K��LWX�� I]�]��[_�� LL�L��WK�� \X�X��LK��
W[_\� I_�[��I]X�� LW�_��IXW�� L^�X��IXL�� \K�[��]\��

)�1 �.��2C��
�����1������������5�����*�������������� ������������0
�'� ��������.�����-�����/�(�+ ����-'6 ���/�*������ �'��:��������8��0
��2������*��)�����.�������1�����*�'��������'���#(����#�-#���y�/93

;4)'0�"W� 89:�

W[]]� LX�_��I^�� W[_X� L\�I��WW]��

W[]_� L^�^��WIL�� &(.()(�

W[][� I]�\��WW\�� W[_X� WL�\��WW[��

W[_X� L_�\��]]�� J*9aP1�

;4)'0"I� W[_X� LL�W��IK\��

W[_X� LI�W��IW_�� -(P(N�

;4)'0"L� W[_X� L\�K��WW[��

W[_X� LI�[��W\X�� 
 


;4)'0"\� 
 


W[_X� L[�_��__�� 
 




=&=B

��"�����6C��F����+��5����#�����.�����/���������.�����*�'������
�'���#���.�����-�����/��d4�'/��e�8>9���d4��-��2��!e�8$93�4�������-0
�)����y����./�8+� �9(�*�������� �����y� �'/�*�'��������'���#�8q93

��"�����62��4��������������/�����#�����.�����-�����!���������������7
�������>&B%�+3���#�� ������*�#����������������������.�����8q9�*�'���0
�����'���#3�
��.��.�����-�����!�*���� ����������3�@3

��� �� � �*��)��!��'���#�#� #��#�����.�,#�'�+����#�.���'���/.3��
.�����-�������d4�'/��e��'��#����.�6�������!�2����.�!��������0
���(�+ ������ /��/���*���� ��#��������3

4��������������/� ����#�����*�*�'/)������� �������� ���-�'��
 ���':������'� ��������>&B%�+3�8���3�$>93

4��)����*�'��������'���#������������*���� �'����������#��#
'���3����������+� �����*��:�����2��������.�#��#'����-�'�����0
'����!�8��-'3�&(�>%H����3�$%9H�.�#��.�':��!�*���*� ��������5�����0
*�����-'6 �'����>&EB�+3(�.���.�':��!�y���>&B$�+3�����#�!�*��)���



g>g%

���*��:�+�.���+��������*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#�������'��0
��������/������'�(����*����#������.�5�����*�.(���*��,�������.�8�.3
���3�$$93

��.������/(� ���� �� ����� ��!����� *���1����� +�.���+�������
*�*�'/)�!����:��'� ������ �.���������/����������������''�'/�,�0
�������9�8��;#������-��+��0y��''�'/�#93

4�#������8uMZZM]o_UX�LP�]Z3(�>&EE9(�����������:�*�*�'/)�����!
*'���������'��#��;��53������6�����'�/������������1��������'�����
.��53�����1�.��'������-�'��������������������-�� �.�!� '/� ����0
+�����'�����������:6�.�2����*�� �'��:�*��#�'�����������-�!(��-0
����2�������������*���#��8��-'3�>>93�F���#�����(�����*�����'������
�-�'�/��'���#���������#��>���>&EB���>&BA�++3(����'���6����/����*�0
�/ �#(� *��)������� ������1�����*�'����������-�!�-�'��� ���#�0
��.�8��-'3�&93���#�.��-����.(���1�� ������*� ����2 �6��*�'����0
��!����;��53������6����� �����������.�����������1���/��������5�0
����*�����������/�*�*�'/)�����!�*'�������3


-����'���#� ��.�����-�������d4��-��2��!e�>=3%E3>&B%� +3� �
.�.��������'���#����������'���#�8�����9�����.�.����*��#������/
�#���������8����9��� ��.�8�-����'���#(����� /����/�����������/�9(
*�#���'(�����*������ ��������.����0���������!�����#�����*��)���
*�'������� �'���#� �� ��-��#�� ��.���'�/� ��� >=(>�  �� A@(%q� P�$(%g(
aw%(&=(� �3�3� ��*�'��������'���#� ��.� '���� ��*�'����������������/
������.(�����.�����-���������+���6�������.���������'���!�����-�':0
1�.�#�'������������6��/� ��.�����������/��8D�!5���(�>&B=�93�4�0
'������������':�������+'���6��/���*���� ����.��'����������.�

��"�����66��
��*��:�+�.���+��������*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#�
�����'����������/������'��8Q�y�*����#������.�5�����*�.(�QQ�y�*��,���0
����.9�8*�?�
��+��(�$%%=93

*�'��������'���#���������#��@���>&E&�+3y��'� ������*���� ��1�+�0
�/���>&EE�+3���#�1�����/��������':�����3���*��'� �6����+� ����0
#�1��������������':���������*���� �'��:���������1�����.��5���
,��.������#���������������'����/�'����!���� ��)��3


���������������/�'����!�.�#��#'�������:� �'� ������.�#0
��#'�.������#������'���!��������+������#�����*���.�����!��'�0
��#�������'� �������������#��(�����#2�� �55����)��':��!���'�#0
�����!�)��������+�����*������'� ��.���.��53

"�����.�2�.�*� ���� ��:���'����� +��+��5����#�!���.����0
������*������1���6�*�����#��*�'���������8
��+��(�$%%=9(�*��#�':0
#�� �'���#(� #�������-�'��*�� �����'������.�� '/� ,'�#���5�����0
���#�+�����'�������-���������������-����#�#�d;#������-��+e(���-�0
��'�� ��.�����-�����/�� �����-�':1�!��������!�*�'��������'���#
d�*�1#�e���d4�#��e�8�.3����3�@���$>93�C�'���#����#������*�����'/�:

)�1 �.��22���-�'����������������������������'� �������������#���8���0
'���-����2����.����'���#��93

lR1N)(P� lR1N)(P�g(,�
I� L� \� W�

g(,�
I� L� \� W�

W[]^� WIW� � � \_� W[_W� [L� =� =� KL�
W[]]� WIL� =� =� [I� W[_I� _X� LK� IK� IL�
W[]_� WI^� =� =� WII� W[_L� WXL� \^� WK� [�
W[][� WXW� \^� I_� ]_� W[_\� [X� KX� KX� W_�
W[_X� W\K� KI� KW� IW]� �



gAg$

*	�#�	� !��<��	�"
��"
��%����	�/� �=
<������*��  ���.�#�� *�'�.�5��!� ����#�����*�*�'/)�!����

����������4�� ���':��*���� ��������-'3�>$3
��.�����-�������Q�8�.3����3�=9�*�+� ��.��5�#����.�(��'�/60

��.�����*��)�������������1�����*�'���������-��*�'������'���#(
/�'/6��/�R

S
�y���� �//���.*����������� ������������!�������:�!� �0

#� �����/-�/�*�� � ���+�� +� �� 8���tE(%� ��t%(@~l9H�R
U
�y���� �//

��.*����������� ������.���8���E(>� ��>=($~l93���� �!�����.��-7/��/0
���/�BB(@q� ��*������������1���/�.��53�D�����.���:�*��)�����*�0
'��������'���#� 8O!�q9���� ,����5�#�������*��������/�����2����.

O
�
!�T���>=(%%g�z�8>(>%&�%($%B9�R

S
�z�8%(&$>���%(>Bg9�R

U
(�?

3
���>(@%&3

��.�����-�������QQ���#�.��5�#����.��/�'/6��/?�R
S
�y���� �//

��.*����������� ������*����!��������!� �#� ���5����'/�8���t$A(@� �
tE(g~l9H�R

U
�y���� �//���.*����������� ������*����!��������!� �#�0

 ��� �#�-�/�8���t>E(g� ��t@(g~l93�<�!�����.�,����5�#�������-7/��/0
���/�E>(gq� ��*������������1���/�.��53�D�����.���:�*��)�����*�0
'��������'���#���� �!����/� ������5�#�������*��������/�����2�0
���.

>
��
(�T���$=(BAB�z�8%(AB@���%(>$@9�R

U
�z�8%(A=>���%(>$&9�R

U
(�?

3
���>(EAA3

��.�����-�������QQQ���#�.�5�#����.�/�'/���/���� �//���.*�0
���������� ������.���8R

S
93�;�� �!�����.��-7/��/���/�EE(>q� ��*��0

����������1���/�.��53�D�����.���:�*��)�����*�'��������'���#���
 �!����/� ����+��5�#������*��������/�����2����.

O
���
(�T���tA(%g&�z�8>($$%���%($$B9�R

S
(�?

3
���>(Eg@3

��.�����-������� QJ���#�.��5�#����.��/�'/6��/?�X
S
�y���� 0

�//���.*����������� ����������:�!� �#� �� �#�-�/���*����!� �#� �
/����/� 8���t$$(@� ��t@(=~l9H�R

U
�y���� �//���.*����������� ������

�����!� �#� ����/-�/�8���tg(=� ��t%(E~l93�<�!�����.�,����5�#�����
�-7/��/���/�&%(@q�������1���/�.��53�D�����.���:�*��)�����*�'�0
�������'���#���� �!����/�,����5�#�������*��������/�����2����.

>
�K
(�q���=(%=g�t�8%(g%g���%(%&A9�R

S
�z�8>(>$=�%($%%9R

U
(�?

3
���>(@@g3

�����/����.�2 ��.�����-�����/.��QQ(�QQQ���QJ�������'/�����0
�#�':#��.������8������/����.�2 ��*'��� #�.��>���$�.�����-�����/
QQQ�y��#�'��>�#.9(���.�2 ��.�����-�����/.��Q���QQ�y�A�#.3����.�
��+�(� �����#�� �������':������'���6��/�*�� ����!�*'��� �� 8F����0
#��(�>&&E93�4�,��.��5�#�����#���������� ���#��*����+��**����#�
�����������Z�*����/�����'/������������6������#��Q(��������/�y����0

 ����.�3�4��� �����#������'���/��'���#�,����.��5����.�2�����/0
���������/�'����.�����'���/.����,� �+����!��#����������#�� ��
��������#)����������#����8��#������ �3(�>&E@93

���'�+����/�.�#��#'���':��/���.��������:� �� ������1����
.��5���*�� �'�����-�':1�!��������������/�'�������� ��+���*�*�0
'/)�/��������������8"���#��(�"�#����(�>&EEH�F����#��(�>&BA9(�����#0
2����;&��&��<��356�6� 8����39(�;�� 53������6(��<39��4�6�5�� 8����39� �
>�34<���46�6�9�:356�8SO\X39�8uUZ^](�>&g&H��OX]X_UX(��O]XP(�>&EgH��'0
�����(����1�)(�>&EBH�rUTX_UX(�>&B%H�
��+����#�!(�>&B$(�>&BE(�>&BB93
�������'���/���/����6��/���.�#��#'�.������#�.��5�#����.�3���0
#�.��-����.(� �������.��5�#����.��5��.�������/� ���*������+�
.�#��#'����*����������.��5���*�*�'/)�/������.����.�''6�#���/�0
'/6��/�.�#��#'�.������#���5�#����(���������./�#�#����*��:�����0
2��������,����.�#��#'��������'������+� ���-��'��'����*�+� ��0
.��#�'�-���/.�3

)�1 �.��26��F����+��5����#�����.�����/� �'��8��q9�*�'��������'���#
�����'� ��������.�����-�����/������������������������#��������/��+3

���*�'��8*�?�F����#��(�>&BE93���*�'�2�����.�����-�����!�*�#�����
������3�=93

v4N)((3')10'4�g(,�
`� ``� ```� `w�

W[^_� II�[� IX�X� [�_� =�
W[^[� WI�L� WW#L� \�]� _�]�
W[]I� I^�\� IW�X� WW�^� WX�W�
W[]L� II�K� W_�\� WX�]� _�^�
W[]\� II�\� W[�_� WL�]� _�L�
W[]K� IK�I� WK�W� W\�[� [�^�
W[]^� IW�L� W\�K� WX�_� _�X�
W[]]� IW�]� W^�L� W_�\� ]�X�
W[]_� II�I� WK�I� WX�I� WX�^�
W[][� IK�X� W^�]� WL�_� W_�W�
W[_X� I^�\� W_�X� WI�^� WX�^�
W[_W� IW�X� IX�]� WW�_� X�X�
W[_I� [�]� WI�^� =� IL�]�

S24,044��T� II�_� W_�X� WI�\� [�[�
� LI_X� ^\\[� LLII� WL_X�



g=g@

)�1 �.��29��"����)��#�,55�)�������*����!�#����'/)���.�2 �����0
��+��5����#�.����.�����/.��*��)�����+��������1���/�*�'����������0
-�!�������'������.�����-�����!���4�� ���':�3

x�9R1N)P1� `� ``� ```� `w� q10064�,./�``=`w�
�4,'01/�:29**1��

`� =� X�K[L� X�^W]� X�LI[� X�_W]�
``� � =� X�LXW� =X�IKW� X�_K]�
```� � � =� X�XKI� X�^^[�
`w� � � � =� X�X\]�

q10064�,./�``=`w�
�4,'01/�:29**1��

� � � � =�

������6(�����.��.�6������#�.��QQ(�QQQ���QJ3���,55�)������*����!
#����'/)���.�2 �������+��5����#�.����.�����/.��*��)�����+�
������1���/�*�'��������'���#��� ,���� +��**����#���*���� �����
��-'�)��>A3���#��� ��������-'�)�(���.�����/���������+��*���.����
���-���� +��**����#���� ����*���'���� 8O��� %(B>E9(� ���� ��� ���':0
����������'�/�������������1�����.��5�� ���#�����5�#�����3

7�;��	"����"
�/����*	�#�	� !�
<��	�"
��"
��%���
�	 �
�0���=

��#��� ��������-'3�>@(������'� ��������*�*�'/)�/��#�������0
#���!��'��#����C�1#���#�.�4�����':�� �'/�*�'��������'���#���0
�������������:�����3

)�1 �.��2:��<���.�#��������1���/�*�'����������-�!(�q�����������
�������������'� ��������.�����-�����/��8���#�-#���y�X93

g(,�N3(21� y9.�:10"z1a� {1�(:21,(7�
*'(042NP(:(�

.1:42/�eJ:(04Pf�

-(,.4N0(4�

W[__�
W[_[�
W[[L�
W[[\�
W[[]�

II�W��I[_��
WK�]��WX_��

�
�
�
�

I�^��]_��

�
�

IL�K��W]��
I_�I��WXL��

�

<������*�����.����!� ���.�#��*�'�.�5��!�����#�����*�*�0
'/)�!����� �������� ��4�� ���':��*���� ��������-'3�>=3���'�������
�-����2����.�����������'���#���#2��#�#�����D����':������'�/�����
������1�����*�'���������-��*�'��������-�!3

������1�����#�'����������� #�����
���'���.�#����-'6 ����/
��':#��� ���*�#�.���.�':��+��#�'����������� #��(�*���� /��!�/
���*����6� �#� ���6'/�8�.3����3�>>93���)�'�.�#'�.������#��������/�
+3�
���'���.�#��-�'���#����5�'���8+� �����.����#�!�#�,55�)����
������%(B93

)�1 �.��2>��<���.�#�� ������1���/�*�'����������-�!(�q�����������
�����������#��������/��+3�
���'���.�#��8���#�-#���y�X93

�����������/�.�����-�����/�	��/#0$���>&&=�+3�-�'����*�':������� '/����.�����/
+��������!������#�(���'� ��������+���������':��!�*�#�������'�!�'������+���*�0
 ��-�'��������2������������':��!�*���� ����'� �����!�1'��������������'����3
������':��!�*�#��������������'�/���>&&E�+3�8�����':��93��������/�������./����0
������/� ����+�������#��*���� ����#��*� ���+����/������*�+����.����� �!����63

l20/P"W� l20/P"I�g(,�
N3(21�

Q(.'R4N)O(�
(30129540"
06j�9.')(P�
c1�R1N�*('NP1�

T�
*(.(N1"
)6j�
(N(347�

Q(.'R4N)O(�
(30129540"
06j�9.')(P�c1�
R1N�*('NP1�

T�
*(.(N1)6j�
(N(347�

W[__�
W[_[�
W[[X�
W[[W�
W[[I�
W[[L�
W[[\�
W[[K�
W[[^�
W[[]�
W[[_�
W[[[�
IXXX�
IXXW�
IXXI�
IXX\�

W_^�
=�
^[�
WW\�
IL]�
WI\�
[^�
LK�
\[�
\X�
]L�
^\�
I\[�
W^I�
[W�
WI^�

L[�\��WKK��
I[�]��WK_��
LL�X��WXL��
LL�^��WKI��
L]�\��W]\��
I]�I��WXL��
LI�]��[^��
\X�X��^\��
L[�^��WXW��
L]�X��WXX��
LL�[��WX[��
L[�I��WX]��
L_�X��W^^��
LK�_��W^I��
LL�X��WX^��
LW�I��WX[��

=�
=�
=�
=�
WWI�
KX�
]^�
W�
I]�
WI�
]I�
\I�
WKL�
^X�
K_�
=�

=�
=�
=�
=�

LI�]��WXW��
I]�^��K_��
L\�K��]^��
()N#Z�

LW�I��W^��
()N#�

W^�^��^��
W\�L��]��
W]�^\��KW��
LL�L��\K��
I_�I��L[��
()N#�



gEgg

��)���'�� 1�5������#��������/�����.��:1�����������-����/�+���0
5�� ��8"�#����(�>&BBH�j]WO(�j]WO(�>&&%93��������-�������������*�0
+����+����� �!����/�*����'�'����*�':�����:�������������#�#�.� �':0
��!��-7�#���������.��,#�'�+�0+��������#�+��.��������+��+3�"��#��
����*�':�������.�.��� �#�����5��.�����+�����'����8"���#��(�"�0
#����(�>&EEH�"�#������� �3(�$%%=93�4�'������������':�������� ���':0
����6�������#�.���#��������+��������#�+��������-����/���.�'#��
���'/������-��������������.�����-�����!�y����2���������:���� 0
��!�+�������+�����������'�#���8 ��%(%B�*����������6���*���� ��.�
%(>=t%($%9H���#����������� ��+�����'���''�'�!����'�#�����$(E� ��>(&H
��#��������*�'�.��5����'�#����� ��  ��/��� ���������3���������
+���5�� ��B%q�+��� �#���*�*�'/)�!��)������#�#���� ��'������0
��':���(�*����.� '/�*�'�������������y�#�#�#�������#��3����������
 ������*��.��������+��*���� ����*�*�'/)�!����������������'�2�0
�����/��� �'+����.�����������*�+��������.�������'�� 1�5���8"�0
#������� �3(�>&&=93�<�'/�+�.���+���*���''�'6�*�'�����������#������
�������*�#�'���/�����#�':#����1�� �'��+�������+���8���%(=>� ��%(gg9
���������/����-�':��!�#�#�����������2�����*�#�'���/(���#���.�2 �
*�#�'���/.�3��������� ��+���'���/����'���/���������1�����+�.�0��
+�������+���*��*�����#��*�'�����������#�����(� �3�3� ������1����
*�'���������-��*�'������'���#������'� ��������*�*�'/)�/����4� 0
.��#��:���������/�*����/���.�����������>g�'���8"�#����(�4�����0
#���(�$%%%93���.���.(������2�+� ��/���+�����)�/�*�'���������-��0
*�'������'���#��� ����.�.�����-�����/�����*���� �'��:3

E��
�	(���/	�#� 4FG���#���0����/� �0�	��50��/�
/	�5������/�4"����"
�


�� ��+� ���/���.*����������� ����������'� ��������*���� �
��4�� ���':�� 8�#���������� +3�
���*�'�9� ������'/���$(=&~
(� ��C�10
#���#�.����*��.�4�� ���':��8�#����������+3�
���'���.�#�9�@(%&~
(
��D����':��>(@=~
3�
����������������'���/����������.����*�� �'�0
������� #���8��-'3�&t>>93�;2�+� ����#�'����������� #���������'/��
��4�� ���':��8�#����������+3�
���*�'�9�=A>(B�..(���C�1#���#�.����*0
��.�4�� ���':��8�#����������+3�
���'���.�#�9�=Eg(g�..(���D����':�
@@>(B�..3�	������'���(�����#�'����������� #�����D����':����-�':0
1�!����*�����'�/������ ������1�����.��5(���.� ��.*�������� 8D�!0
5���(�>&BE93

��.�����-�������d	��/#0>e�#'�.������#�.��5�#����.�(��'�/0
6��.�����*��)�������������1�����*�'���������-��*�'������'�0
��#(�/�'/6��/?�R

S
�y���� �//���.*����������� ����������:�!� �#� �

.�����8��tE(@~
� ��>(B~9H�R
U�
y�#�'����������� #�����*����!� �#� �

�6'/�8���$� ��&$�..93���� �!�����.��-7/��/���/�=E(Bq� ��*�����
������1���/�.��53�D�����.���:�*��)�����*�'��������'���#�8O(�q9
���,����5�#�������*��������/�����2����.

O(�q���A=(=%@�t�8%(E$A�%($@B9R
S
�t�8%(%E@�%(%$E9R

U
(�?

3
��$(=%$3

---��6���1"�&#�����/� �3���(��	�5� !
�
�'

������������/�'/���/�'����.�*� ���'����.��� �.(���� ����+�0
�������#�!����'����������������-��������������':�������-�������
����':������� �!�'���������������':������#)����!�8���.�������0
��-�#(�*�2������� �39(��#�*'���/�:�����������':������� �':�'�����
 ���+(����'�������*�1#��(�����������*��'�'������'�+��(�*�!.��0
����'�+���8 �������������':�������-�������/�'/6��/�*����� ��0
.������:/.����*�!.����.���#)��������.�*��)�����'������������0
'���/����*'�#����9(�*�!.������'��������'�2����'����������'����3
���� ���-������� �#��������*�':��6��/� ��'���#�.�*������'�����
�� ������/!�������!� �/��':�����(�*�,��.��*���*� �-������'���0
/��������������/�����#�����������)��(�#�+ ���� �':����������*�0
*�'/)������� +��**����#�� ��������6�� ��������':�����-�':1�!
������#����.���(����-��/�����!������:�*�*�'/)�!��-��*��������/
*����/����� ���.��*��)����.�� ����'���/�.�����-�����!(� �����0
�/��.��/�*��+� ��.�� '/� ������������/3��� �'�����D����':/� ,��
����������� ��-��1������ ������:3�4������ �����*�������/�*� 0
+��#��*�*�'/)�����!�����#�����������������#�.��/6��.�/���'���0
/.���� �(���������2����/�����.�������*�*�'/)�����!�����#�����*� 
��� �!�����.�#'�.������#���5�#�����(�*�����������#�����*�����0
���3�4�.�.��5���#�0+��+��5����#�!�*��������������.�����-���0
��!�#�������#���!��'��#�����-�� �.����������:��� ����.��1��-�
�����*�+����+����� �!����/�8
��+��(�>&&&93

�����*�+����/� �/��':����:�*������-#��'����� ���*�� �'��0
��!����*�����*���-�������*�  ��2���6����-�':������*�*�'/)�!����
�������(��-��*�����/�*��+� ���� '/�����'���/�-����*�(�� ��#������0
���':�������5�':�������������2�'������ ���+�*���� ���#�5��+.��0



g&gB


���'���.�#����������������-�'����������.�����������/.����-�'��
�����.�+���'�/��/�#'�.������#���5�#��������� ���.�#��������1�0
��/�*�'���������-��*�'������'���#���� ���������������/�� 8D�!0
5���(�>&BE(�>&&>H�F����#��(�>&&E93���#�.��-����.(� ������������0
.���������������2������-�'���,#����.�':����.�����-�����/��8�.3
��-'3�&(�>$���>=93�4� �-����������.�������� ��*��/�'/6��/���#����0
���#���*���� ��������������/�*�*�'/)�!�8��*���� ��*�������/��
��#'� #��/�)H�.�+��)������.�������.��#����������#���-�����/�����0
+���)�����!�*���� ����-�����������.��#�9(������#'6�����.���� 0
#�����*����!� �#� ���6'/���C�1#���#�.����*��.�4�� ���':��8�#��0
��������+3�
���'���.�#��8�.3����3�>%9(�+ ��,����*�#�����':�.�2���-��:
��/�������������.����*�� �'����.���� #����� ����!�.��������(�#�0
�������*�� �'/���*���.�����/��'���#���*�� �'���-����*�3


������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!�*�0
'�����!�.��5������� �� �#� ��!���.*�������!���� ���������*��.
4�� ���':��8�#����������+3�
���'���.�#�9�*���� ����������3�$A3

��#��� �����������#���$A���$@(��������/� ���.�#��������.����
.�2 ��*��)����.����-�!�*�'�����!�.��5������� �� �#� ��!���.0
*�������!���� ������ ��� ��':��� '/�#�2 �+��.�����-�����/3


������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!�*�0
'�����!�.��5������� �� �#� ��.�#�'�������.���*��1������ #����
�#��������/��+3�
���'���.�#��*���� ����������3�$=3

���'� ��������.�����-�����/�������������.�2�����'�����*� 0
��� �'��:��������������8D����':�(�4�� ���':��8�#����������+3�
�0
��*�'�9���+������84�� ���':��8�#����������+3�
���'���.�#�93��.�0
6��/� ��������������'���/���,#�'�+���+������*�*�'/)�!3���*��0
.��(�����*��� ��#��df�':+��0��1e���.�����-�����/���������������
.�'#�����':��.�'�*�/#������������=%%�.������>=%�.���2���������0
��.�'���3�����2�����*�'�2����.�.�����-���������-'6 ����/�-�'��
����//���#'� #��/�)��(����������������-�':1������.������+�'��#��
#�.�.�����*����!� ��.��#�(�*���� ���#���.�������1�����*�'���0
������-��*�'��������-�!3���.���������'����'���#������/������#�0
������������8�.3���-'3�>93�
'� �����':��(�.�2���*�'�+��:(����������0
�������*�*�'/)�/���������������'��#���.�6��-�':1��� �5������0
�������.���(���.���+�����3����� �*�������*� ����2 ����/�*������0
'����.�����-�����/�d�+���#e(�+ ������+��������������.���#��*���
���-�������������3

4�'������������':�����*�#�����6�(�������/�'�������'�/���
#'�.������#���5�#���������������1�����*�'���������-��*�'����
�'���#��� +��+��5����#�����'������.�����-�����/��/�'/���/� �50
5����)��������.3

���� �!����6����#'�.������#���5�#�����*�����'���������
���� /����5����'�+����#�+�������/��/�8�#��������9��'���#�8�#���0
���y����� /��/��������/������.��!��*/�#�9?

Q3���.*����������� ������.����*�� �'/�������'�����*�'����/�*�0
*�'/)���#�������#���!��'��#����*�� �'���*�*�'/)�����+������'�H

QQ3���'����������� #���������:�!� �#� ����+����(���*����!������0
��!� �#� �������/-�/�*�� � ���+��+� �(��*�� �'/������*��:�*� +�0
���#���'��#��#���.��#��8���.�2������*���#��*� �� /��+���-�2���93

��������':����#'�.������#���5�#����� �!����6������'���#(
���� /����/������#�����.������/���3

��'���/��� �!������*�+� ����5�#������*��/�'/6��/�#�#���
��������� �':����.�����-�����!(���#��������+����':��.�������3

4�'������������':�����*�#�����6�(�������/�'�������'�/���
���������1�����*�'���������-��*�'������'���#�8D����':�(�4�� �0
��':��8
���*�'9������*��/������C�1#���#�+��4�� ���':/9�#�'�-���!
�����+� ������*�+� ������'���!�/�'/���/� �55����)��������.�y
 ����/�������.���:�*��/�'/���/����.��:1������.*'��� ��#�'�-�0
��/�������1���/�*�'���������-��*�'������'���#����#��������/��+3

��"�����69��
������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!
*�'�����!�.��5������� �� �#� ��!���.*�������!���� �������#�������0
�/��+3�
���'���.�#�3�4��#����.��-��������&=q0��!�������:� �������0
��������'������#�,55�)������*����!�#����'/)��3



E>E%

��#��� �����������#���$=t$g(��������/� ���.�#��������.����
.�2 ��*��)����.����-�!�*�'�����!�.��5������� �� �#� ��.�#�'�0
������.���*��1������ #�����#2���� ��� ��':��� '/�#�2 �+��#��#0
�����+��.�����-�����/3

��.�����/���'���!���� ������������������+� ���'����������
+� ��*���� ��� #� ��#���.����.�� � ��+�� *�'�.��5��!� ����#����
*�*�'/)��(���� �//����.���������������/�*����/���!3���.�������0
���#���*���-����������+��������#�+����������*�*�'/)�!�2��������y
�-��������1���#�� ���*������������� /�'����3����� �-��*�������
�������������� �� �':����*�*�'/)�!� �� �� �� ��'���/��*����/���
.��/6����/�8#�'�-'6����/9���'���!����1��!���� ��8f���)(�>&B%93

D�5�#���������*���1����� �'��*�'��������'���#��� �������0
����.�����-�����/�(� �� �'/�.���*�� ��.#�������� #���� 8"�#����
>&BB(�>&B&9(����*��:�����2�������� ����!���� ��)�����/�������/��
������������:6������*�+����+���'�/��/3���/�'������#2���������0
�������'���/���������1�����*�'���������-��*�'������'���#�8"�0
#����(� >&BBH�
��+��(� >&&&H�C� ���(�"���#��(� $%%$9(� ���� ��� ���':0
��������� �55����)��':��.���� �!������5�#�������#��2�6��!����0

��"�����6:��
������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!
*�'�����!�.��5������������� �������� �� ��� �� �#� ��!���.*�������!
��� ����4�� ���':�?�>t@�y�.�����-�����/�QtQJH���D����':�?�=tg�y�d4�0
'/��e���d4��-��2��!e�8*�?�D�!5���(�>&&>93

��"�����6>��
������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!
*�'�����!�.��5������� �� �#� ��.�#�'�������.���*��1������ #����
�#��������/��+3�
���'���.�#�3�4��#����.��-��������&=q0��!�������:
 ���������������'������#�,55�)������*����!�#����'/)��3



EAE$

 ��������'������ +�����)������� �������3���.���.(� ���� �#������!
,55�#��*��/�'/'�/���*�*�'/)�/�(����'� ����������.�����-�����/�
������������.������*�+����.���� �!�����.3

��'���/����������+����-.�����������.��5�������������8F����0
#��(�<�-����#�!(�>&EA9�.�2����-7/����:��'�/���.�,55�#���+��**�
���+����-.�������.����.�''6�#���8C�����(�$%%E9(�*�,��.���-����0
������  ������ ���'���!(� ���-����  �*�'����':���� ���'� �����!3
���'� �������+����-.����.�'� ��8 ��.������#������A(@t>%($�..9��
��'����.�������������.�*�'�������'��#�����<��356�6�*�����.*���0
������=(�>%(�>=(�$%���$=~
�*�#���'�(��������'���/����������+����-.�0
��� ����������*���=���$%~
�8KPLM[LX(�>&E&93�"�#��.�':��!��

>%
����0

��!�g(==���-��*�'���!�.��5����5�#���������� ��*��������.*������
=t>%~(���*�'�����!�.��5��.�#��.�':��!��

>%
������!�A(E=���5�#��0

�������� ��*��������.*�������>%t>=~3���#2�� �������������'���/��
�������+����-.����*������#�����.*������������.�����/����=� ��$%~
����$=� ��>%~
3�<�����������������������+����-.����*������#�.�*�0
��1�������.*��������-�'����5�#�����������':#����-��*�'������'�0
��#(� �� ��� ���./�#�#����#���*� ����� ��.*�����������2�'��������:
+����-.�������-����.��53����� ��������� ���':����6�������'���/�
��� �*��)�����!�������+���*�'���������-��*�'������'���#3

<�!������*���1��������.*�����������#�����:�*�������'�+���
��2����.���:����������.��5�������������*�#�������(�����-��*�'�0
�����'��#���.�6����'�#�������*���.���������� �*�'�����.��8"�0
#����(�"���#��(�>&&@93�� ��#��,����,55�#�����*��/�'/���/��������0
'������-�!�8�.3����3�$E93

4�'����������.�� �������-���������������#�'�-���/���������
����������������.�����������.�������-�!�*�#���'�(������.*'��� �
���������#�'�-���!������.�#��.�':�����.�'� ��8g%(%q9����.��:1�0
���/� ��=T��������'������-�!3�D�����.���:���'�������������+��#�0
'�-���/� ����� 8o9� ��� ���.���� ��#������ ������������ �*��������/
���������.?

�5o���E($E$�z�$(&A=��5>�t�@(g$&��5b(�����%(E=>(����� �����/��1�-0
#���5o���%(E&B3

��"�����6?��
������/� ���.�#��������.�����.�2 ��*��)����.����-�!
*�'�����!�.��5������������� �������� ������ �� �#� ��.�#�'�������.
��*��1������ #��?���4�� ���':�?�>t@�y�.�����-�����/�QtQJH���D����0
':�?�=tg�y�d4�'/��e���d4��-��2��!e�8*�?�D�!5���(�>&&>93



E=E@

	'��#��*�'�����!���-��*�'���!�.��5�������.����#��� ���#�0
���8f�'�!#�(�>&EB9(�� ��#����������(�������+�'/)�/������.����#�.
������(�#�����6�.�2�����/���:�'�1:�#�������.�*���.(��*���-��
��������:����-�� �.���:� /��������'���!����-�'��� ����#�������0
�/��-��'�+����#�!���+�����)���8F����#�(�
�.���(�>&EE93���/�'���
���'���/������������':�������������.��5�������������#�����#����
8��#������ �3�>&E@9H� ������,��!���-������� ���':����6�(������'��0
#��*�'�����!�.��5��.�����-���������+���6�������.����������1���
5�#�����(��3�3��-'� �6��.��:1�!����#�������:63���.���.(�������0
.����������1��!���� ��.�2��������:���*����#�)�����!�����#���(
��*��.��(�����//������(��.��/6��/�/���.����#�.�3

���-�� �.����������:����.�2����:�*��� �����#������'���!
�'���#��������.��53���'�-������������'���/����5�#������������0
'���/��� ���.�*��5���� �.������������.��5�;��<��356�63�i�'���
-��*�'������'��#��*�� *�����'����.*��������$%~
(�����*/�:6�*�'�0
��.��y�>E~
3�������'���/�����'������������������*�'�����#'� ���0
6��/����'���/���)�������#�����3������'�+��������'���/���'��#����
53������6���2�'��!���#�����!������./�*�'���.��*�� *�����'����.0
*��������$%~
(����'��#����#�����!���#�����!������./�*�'���.��y
>@~
3���'���/�������#�����*�'�.��5��.����/�������#2�������'��0
��.�������/.���#���������8KL^Zo]MO(�>&=g93������ ������-�� �.���:
�������/�*��� ���/��'���#��������.��5���*���� ������'���/�3

��"�����6@��
#�����:���.�����/�*�'�������8>9���-��*�'�����8$9�.��5
�������������������������':�����*��+�������6��!�*������������(����0
�����!���+�������.?���y�>0/����������/�+��**��8 ��.������#������v&�..H
0�y�A0/����������/�+��**��8*�'������'����'��#�����5��.'����.����:0
�.93�4�������� �����y�2������'��#�(�#�'�������H�*�������-�)����y
 '���':����:��*���(���8*�?�"�#����(�"���#��(�>&&@93

���'�+��������.�������#�'�-���/�����������-�!������+�����0
��������.�������� '/� ��+����� �������.����.�''6�#���8b]n]OM^UW0
IMoMPOM]^UW(�I][Wn]X(� >&EB93����� ������ ��� ���':����6����.��:0
1�!��*���-������.�'� ������ �������� ��+�'������:��� ��!�-�'���
8R]GTMX(� >&E=93���#�.��-����.(�  �55����)��':��/� ��2����.���:
�'���#��������.��5���*���� ����*�*�'/)�/��-� �������#�������.��0
��� '/�.�'� �3�����*� ����2 ����/���+�'/���.���-���.���'���#��
*���� ����.�����-�����/�(�#�+ �����������!���������'���:������0
����!��-����2���6��/�*�+�-1���������':�������*'���+��1�#���'��0
#�� ��.�#��.�':��.� ��.����.���#������>%(A�..3���� �����#�� >&
*�#������ � ���������/��-����2����/� �� $%%&� +3� �'��#��E�� 6��A3���(
*�+�-1�/������*'���+��1�#�3������� �/�'/���/�-�'�������!����.�#
 �5�)�����'�+�(���.�#�������#���/��'��#�3�D�����:�*���� ����'� �0
����!���.�����-�������d	��/#0>e�*��)����*�'��������'���#(�*�0
+�-1��������*'���+��1�#�(��������'�@%q�8X�@%9�*������ ��!������0
����'���#�*�'�����!�.��5����������#��A=�%(&g3�����$q����������-��0
��2�������'���#3



EEEg

����/��'���#3�4� �-����#'���������+��.��1��-����5�#����������
��*�*�'/)�/�� ��+����� ���2��������8YX^ZLO(�>&EEH��-'�#��(�>&B%93
��-�'����*��.�':������'���/��������������/��� ��8��C�1#���#�.
���*��.�4�� ���':�9�*�+� ����5�#����� �!����6�����������1����
�������5�����*������������':���.��:1�!����*���3���'�����+��+��0
5����#������'���!���������1�����*�'���������-��*�'������'���#
���*�� ����'/���/���.� ���������.3

��*�� �'�����#�������#������'���#������'������.�����-�0
����/����2��������� �*�����!�����#����y������-�+���/�*�����'�20
����/�*�������*� ���'#�� ���-��*�����/� ,#���.����'�+�3�	'��#�
.�+�����+�'������:���������*�� �'��������#��5�#�����.�.���*���0
-�.�?�.��/�:�.�#��.�����-����������+�� ������'���0y��*�1#�(���0
*�'���:�����������/(��������:�/����*� ��'��������!��'�!�*����3����
*���.�����/��'���#�2���#���#����'����������#��#�����.��*�+� 0
��.����'���/.���� -��'�+����#�!� �*�)�5�#�!� 8��� ���� ��.��#�(
���� �����*/�#�(��*��������(���#'� #��/�)����3*393�F���#����*�*�'/0
)�����!�����#�����8*��)������+�'��#��9���#2���*�� �'/���/�*�+� 0
��.����'���/.�3


������*�����+����)����������������(�#�'��������������#���0
.��������*�����/�������/�.���:����'�������� ���*�����������
������8D�!5���(�>&&%93�4�#�����(�����*�����/���-�����':����:�#��0
�����#���!��'��#������:� ���.����!�*�#�����':(������/��!������0
'�������.�����-�������#��#�����+����-����#��.��(����5������#��
����#�������#��� ��.����#�+�� �������(� ������(�  �!����/�*�+� ���
5�#�����(� #��������*�� �'/6�� ����*����:���������� ���*���(� �
��#2�����5����'�+����#�+�������/��/��������������.����'���#3�<'/
����.����.�''6�#��(�#�#��� '/� ��+���*�����������*��5�+�����.�0
�������� ��)�/���*�':�����:����-�'��� ����*����#��.��8
���+���0
��(�>&B%93����':�������1������'� �����!����*� �6����.������'�0
.�(�*���� ����.�����-�����C3�
*�!�����8KcLM_LO(�$%%>93

��������������� �*��)������/����������':��!�����#���(�����0
�������������#�����.�*�*�'/)�/�'��1���'����2��*���*���-'�����
 ����.����*���#��2�6��!���� ���� ����!�.�.���3���������/���
� �*�������������.�+����'�/�:���5�#�����.�����.�����/�#'�.���
8�����(���:#���(�$%%g93

���+HI����

���.����������������/��!�#��+��.������'����������*���6�
�������*��������*��-'�.(���/�����������������.�,#�'�+���#�����0
��#���!��'��#�3������2�����./�����*����'/6�����#����:���#������
�-����*�'�2���/(�#���6����/�������������+�����*�'�����+����0
�'� �����/3

��1����'������������ ������*�#�����6�(������� #�������#�0
��!��'��#��*���� ��������/����:������ ������:�1���#���*�� �'��
8���$>�.��/)����
������!����)��(� ����������'��� ��D����':�9(� �3�3
2�������!�)�#'�,��!��'��#���������������!����*�����*�� �'/���/
*���� ��.����'���/.��8|LZZLO(�$%%>93�F���#���������������.��2�0
��/�����.����.�''6�#�����������/������ �!�����.�5�#�������#��0
2�6��!���� �(�����+�����.�����!��,� �#�����!������.�!���5�0
�����#���5��#)���8�UoUP�^L�J]WNZLWO\(�$%%>93����� ���������-����
*��.���.��#��� �.(�2�����.�����+���������.������.�#'�.���.(
+ ����������6����+�'/��������������)�#'�(��*�� �'/�.���5���*�0
��� �.�����.*�������!3�"�+���'��*�*�'/)���#�������#���!��'��#�
���������'����.�*���� �.����������/������������:��������������
���)�������(�*��#�':#������#�.��'������'��#��-� �������������#��0
#�����6��.���� �.�3���.�����-�����/�(�+ ���-����2����,����'��0
#�(� �������6��/� �� �� �� -'��#�.�� ,#�'�+����#�.�� ���-�����/.�3
�������'����!�*���� ����������/�#�������#���!��'��#��y�����#0
�������#�� +��+��5����#�/3��� ��������'���/�� ������������/����
����������� �!����/���.�����/�*�+� ������'���!����+��������#�6
����#�����*�*�'/)�!� �'2���-��:�����2����-�'��������.�(���.��
.�����-�����/����-�'���#����#�.�*���� �.����������/3����+��5�0
���#�/�� �'������:�*��#�����������/�#�������#���!��'��#���*�� �0
'/������#'�.������#������'���/3���1�� ������*�� ���.�#��������0
1���/�*�'���������-��*�'������'���#� �� D����':��*� ����2 �6�
 ������*�� *�'�2����3��� �':����+��**����#���'���#������'� �0
���������+�������-����6��#'����*��������1���6�*�'���������-��0
*�'������'���#� 8�.3����3�$>9(�����2������:�#�����!��*�� �'/���/
*�+� ��.����'���/.��+� ����-'6 ���!3�����2������:�,��!�#'���
����������������*���������*�+����!������5��.�)���������������-�0



E&EB

+�)���)���

�'�������343�$%%A3����������#���*��)�������*�*�'/)�/�3�"3?������#�0
 �.#��+�3�@A>��3

�'�������343(����1�)��3"3�>&EB3�m�#����� �55����)��)���������+��)��
+���5�� �����'��������!�*�*�'/)���.�''6�#���<�5:��6�9�:356�8SO\X39
���<�#'3����


3��3$AB3��@3�
3&==t&=B3

�� ��!#�����;3�3�>&g&3�C��'�+�/����.��2���/�����+�� ��!��'��#���������
�����3�������3�

3�
��3��3��3@B3��>3�
3>>>t>>E3

C���':�f3�>&&g3�
���#����������'���/�>��:=9�35����������8RUZZW_G]��]_POU0
cU^]�aWZoUX]P]9� �� ������0��������!������� ����'���� �3�������53���
����#3���3����*3�#�� 3�-��'3��3�"3?�"�	3�$g��3

C� ����43�3(�"���#���43�3�$%%$3�m�����*����#�/�����#�����'�#�':����+��*0
*�����#�>��:=9�35�� �������� 8�]_POUcU^]�aWZoUX]P]9� ��*���� �����
�����*�+�������������':��������)��)�/����#1�+�0�'��:�#�+��.�20
 ����:/����C33�
���+������8�� 393�4��-'�.��*�������!����'�+��3�"3?
�0��������3��� ���!��"�3�
3>@t>=3

C�#'�.�1����3�3�>&A@3�
��������.�+��)���-��*�������������#�.*'�#��
����.����-��+��)������������3�C��'�+����#�+������*���4��.�#�.���0
��3��3�g3���A�@3�
3>>&t$%A3

C�+���"3(�F��*���<23(�������� ��3�>&E&3����-�(�*�*�'/)��(����-������3
"3?�"��3��3>3�ggE��3H��3$3�@EE��3

C�����3�3�>&B@3�����.����.�''6�#��C�1#��������m�������,#�'�+�/�2����0
����	�

���*��'�2�������!����3��2���#3�
3B=tB&3

C�������3C3� $%%E3�<�������*���������-��*����������3�"3?��0��������3
�� ���!��"�3�A$B��3

���1������3�3(�
��� 6#�
3<3(�������������3m3(���'#������3�3(�
�'��;3�3
$%%g3�4����� �*��)��+����������.��!�5�����#���'���/.������+�����
'�� 1�5���3�;#������-��+?�	�����(�C��#�#�':�����!���5��.�)��3
>B$��3

����-�!��#�;3�3(�;�.�#����3�3(����-����#����3;(���'��������;3�3(������0
)����3�3(�4���'���43�3�$%%E3���#)�/�*�������!�.���5����������-0
�����
�� �����':�#�+��.� �*'���':��+������ �����C��'�+����#�/���0
#�':����)�/���.��������+�����1��������.�':3�;#������-��+?��� 0��
	��':�#3���0��3�
3>$Bt>@B3

��!+���3�>&g%3��'�.���*����.��+���'�/���� ���3�"3?��� ���':����������0
�����!�'���������3�@B%��3

�������3�>&&>3����'6)�����!�*��)���3�"3?�"��3�@BB��3
�������3�3(���:#�����3�3�$%%g3���-'6 ��.�����.�����/������.����+��#'�0

.��������3�3�����,':�8�� 393����.�2������*�� ���������/���.�����/
#'�.�������+����+��������*��'� ����!3�"3?����#�3�
3g%tE@3

*�	"/��
�'(��"/� !5�'���4���"
�	����'���� �
��
����1����#���
�	�

�������#�������+����)��*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#����0
����6���'�/�:����'�����������*�+������5�#����(�#��������#���0
��6����� �!�����(� ���������.(�����������'/����)��6�.�����-���0
��!3�4�,��.��*���*�#�����.���*���'����.�-� ��������'� �����!
*�� ,#�'�+��� #�������#���!� �'��#��-� ��� /�'/�:�/� ��������':���
���������*�*�'/)�������*���.������������#�����������'/������0
�������.�����-�����/�3

D� ���!� ,#�'�+����#�+��.��������+�� /�'/���/��-����2������
,#������.�����.�����!� �����*�+����+�� ����#����� 8���5���� ����0
���������5'�#���)�!9�8���1������� �3(�$%%g93�<'/���1���/���#�!
�� �������-�� �.���*�� �'�����*��'� ����!���� �!����/������*�0
+����!� �/��':���������5������'������������������5'�#���)�!�*�0
*�'/)�����!�����#�����.� �':������ ��(���*�':���.�����#�������
-���� �#������3���.���.(������'������.���*�*�'/)�/��� ���*��0
)����� �*��)���#�����.���'���/.3��������.�,��*�.�*� �-������0
�'� �����!�/�'/���/���� �����,#�'�+����#�+��d'�#�'�e����� ��.� �0
'�(�*����'/6��!� �55����)������:�����5�#�����.���*���.����(
#�#� �'� ������5'�#���)�!���'���!� ��� ���'��#�#� �����*�+����+�
*�����3�������� �!������.�2���*��/�'/�:�/���+�� ��������+�/������
�����������.�����-�����!�y���*���� ��������������1�����*��0
�� ����.�����-�����!��� �3�<���������-��2���/��-��'��'���6�
��-����� ��0-���� �#����������������������.������#���+��**���
-�':1�.�����'�.����*����������/(�,�����*����:6(�*�'�.��5��.�.
��1���#�!����.�!����#)�����������*�+��������� �!����/3�������0
��#���/��'��#���������������� ����.����-�����/.���.�2�����*�':0
�����:�/�#�#�-���� �#�����#�������� �#��2�6��!���� �� 8D�!5���(
F����#��(�>&&=93


���!��� ���!�������������6�������':#��*� �� ��������+�����0
�'� �����/�*��,#�'�+���#�������#���!��'��#�(������-�':1�!�.����y
*���'����������.���/�#�������-����6���*�#�������-�� �.���-� �0
�������'� �����!3



B>B%

D�!5����<3�3(�F����#����3"3�>&&=3���*�':������������.����.�''6�#��� '/
�)��#��#���������#��2�6��!���� ������#�'�+�/3���@3�
3A%EtA>%3

����:#�����3m3�>&B=3�
���������*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#��>��:=9�37
5�� ��������*��*�'�.��5��.�*�����#�.� ���m�����#��*�*�'/)�!3�"3?
���#�3�
3>%gt>%B3

��'�-������3�3�>&@g3�
����������,���+������#�+��-�'�����#�#��������*��0
)������ �*��)������i���3��-�3�-��'3��3E3���g3�
3@>Et@AA3

��!'���43�>&Bg3�4���)�*��,��'6)��3�"3?�"��3�>$B��3
�'��#��C3�>&EE3�4�������-��'�+����#�+��������-����/����"�'�#�'����#'��0

#�3���*3g3�"3?�"��3�
3A>gtAA@3
���'���#�/��3
3�>&Eg3��':�-��*������������������5��.�)�����+������#�0

+�����������-�'������*���3��3?����#�3�$>$��3
��'���3�>&E&3����'���*�*�'/)�!�*����������3�"3?�"��3�Ag$��3
���1�)��3"3(�f�'�!#���3�3�>&EB3�i�������!�)�#'�.�''6�#��>�34<���46�6

9�:356�����#�'�+�/3���=3�
3EEtBA3
"�!���3�>&gB3D��'�+����#�!��� ���,��'6)�/3�"3?�"��3�A&B��3
"�#����#���3�3�>&EA3�����.�#��-��/��#�������:��������!���������.����

�����'���!��-�����/� ���"�#��5'�����������!���*���3�������-���#?
���#�3�
3>>>t>$=3

"�#������3"3�>&BB3��#�'�+�0+��������#�!����'�������#�����#�'���!�#��0
�����#���!��'��#��>��:=9�35����������8����39�����'���/�������*�+��0
��+��'�� 1�5���4� .��#��:/����i���3��-�3�-��'3��3@&3���A3�
3AAAtA@$3

"�#������3"3�>&B&3��':������������+����-������5��.���������+�����*�0
���#�+�������-����/�*�*�'/)���.�''6�#��� 8���*��.����#�������#�0
��!��'��#��>��:=9�35����������8����39����i���3��-�3�-��'3��3=%3���>3

3>%>t>%E3

"�#������3"3�$%%%3��'�/��������*�+����!�����'/����)������*������������0
��0+��������#�6� ����#����� *�*�'/)�!� -��*�����������2�������
"��#�����4� .��#��:/�8���*��.��������.����.�''6�#��9����i����0
������+��� �?�"����3�����30*��#���3�#��53�"3?�4�����3�
3g@tgg3

"�#������3"3�$%%A3��#�'�+�0+��������#�/������/�����-�2���������������0
��/� �#���2���������������*�+������'�� 1�5����D�.'�����"����3�g0!
"�2 ����3�#��53�d������� ��������#�����D�.'�e3�"3��3@3�
3E%3

"�#������3"3(�C�'�#��:�"3"3(�"�'6���#���343�$%%=3��)��#�������/��/�+�0
��5�� ��*���� ����*�*�'/)�!�-��*�����������2������������'���/�
5��+.�����������+��'�� 1�5���"��#�����4� .��#��:/�8���*��.���
#�������#���!��'��#��>��:=9�35����������8����#9����������#�3��3@>3��
>>3�
3>@&=t>=>%3

"�#������3"3(�"���#���43�3�>&&@3�m����'�+����#�!�,55�#��*�'�.��5���
*�����#���#�������#���!��'��#��>��:=9�35����������8����#9����i���3
�-�3�-��'3��3==3���A3�
3A@EtA==3

<�'�����3�3�>&EA�3�>������6��3A�3�����y����.�'/�����������������!����"�#0
��5'�����������!���*���3�������-���#?����#�3�
3&=t&&3

<�'�����3�3�>&EA-3�"�#��-��!�����+����.�#�#�5�#����5��.�������/�,*�0
5����!�.�#��5'���� ���"�#��5'�����������!���*���3�������-���#?
���#�3�
3B$t&%3

<���.�#��*�*�'/)������� +���5�� ���*��� �����*�+��������� �!����/�
$%%@3�"3?����#�3�g>&��3

i�'� ����3�3�>&B%3���#��)�����)���-�6����+���8RUZZW_G](�aWZoUX]P]9���
�����#���#��*������*���1����.��� ��2����.���#���������.����0
#���,'�.��������������3����'3���$3�
3EBtE&3

D�!5���� <3�3� >&B=�3� F���#���� *�'�.��5��.�� ����.��+�� .�''6�#�
>��:=9�35����������8����#9������������!�+����)������'�����m�����#�
*�*�'/)�!3�"3?����#�3�
3>%At>%@3

D�!5����<3�3�>&B=-3���#���������*�#���-��,���+���#������.����.�''6�0
#�������3�3�<���'��(�
3�3�4�����#���8�� 393�����+���#���������������0
��/�2�������3�
��� '���#?�	������


3�
3EgtBB3

D�!5����<3�3�>&BE�3�4�*�'/)�����/� ���.�#������.��!��'��#��>��:=9�35�
��������8������9������������*���.�����-�����!�����3�3�
����-�+����(
�3�3���'�#��(��3"3���������8�� 393�"�''6�#�(�����':�������*���*�#0
�����������'� �����/3��3?����#�3�
3@@$t@@=3

D�!5����<3�3�>&BE-3�<�!�����������������+����-�������+��������#�6�����#0
���������.��+��.�''6�#��>��:=9�35�� �������� 8����39� ���i���3� �-�3
-��'3��3@B3���@3�
3=@&t==@3

D�!5����<3�3�>&BB3�
������/��#�������:�������#����*���.�����/�����.��+�
.�''6�#��E�9�5���H3���������8������9����
3�3�4�����#���8�� 393��#�'�0
+����#�/�,���+���#��2�������3�
��� '���#�	������


3�
3>$=t>A@3

D�!5����<3�3�>&&%3���'��������������*�#���*�����/�����.����.�''6�#��
���
3�3�4�����#���8�� 393�����+���#��*�����/���������2�������3�
���0
 '���#�	������


3�
3>%=t>A>3

D�!5����<3�3�>&&>3����+��5����#������'���/��� �!�����������������+����0
-�������+��������#�6�����#�����*�*�'/)�!�����.��+��.�''6�#��>��:=7
9�35����������8������9����i���3��-�3�-��'3��3=$3���=3�
3EABtE@=3

D�!5����<3�3�>&&g3�4�� ������':�������+���������/�*�'�.��5��.���� ���0
.�#��*�*�'/)�!�����.��+��.�''6�#��>��:=9�35�� �������� 8����39� �
4�� ���':������WPTLXMG]3��3g3���>3�
3E>tE$3

D�!5����<3�3�>&&E3��-�'������������+��**�*�������!�.���5�����	��/#�0
#�+��'����+��.����������#��������/��+3�
���'���.�#�����	�*����,���.�0
'�+������	��'�3�;#������-��+3�
3>EEt>EB3

D�!5����<3�3(�C�#-�'������3F3(�� �#����3"3(����+��:�����3�3�$%%%3�����0
��':�������-���������*�������/�.���5��������������!���.����#��
*�� *��/��!��� ���*��!� �����C�1#���#�+��4�� ���':/3�	5�?��� 0��
	���	3�>BB��3



BAB$

+�05��#)M���':�M� ���5���M�����M� ��*�#��� ��'M 2���/�.�''6�#M�(� M�
��':���-M�M� M#�)MM����������#�'�1�:�+������ �����3���*3$3�i���.��?
�� 0���i<	�M.3�Q3�m���#�3�
3$@Bt$=>3


��+����#�!�
3�3�>&B$3��'���':��/���.��������:�*�'�.��5��.���#���#�
��#��������*�*�'/)����34�3��<��356�6�8����39����������#�3��3>B3���>>3

3>B@=t>B@B3


��+����#�!�
3�3�>&BE3��'���':��/���.��������:�+��������#�!�����#����
*�*�'/)���*�'�.��5��+������.��+��.�''6�#���<�5:��6�9�:356������0
����#�3��3$A3���B3�
3>@@>t>@@B3


��+����#�!�
3�3� >&BB3�
��-�':����:�.�#��#'���':��!���.���������� �
*�*�'/)���*�'�.��5��+��.�''6�#���34�3��<��356�6����������#�3��3$@3
��g3�
3>%$Et>%AA3


��+����3�3�>&&&3�
���#����������'�������>��:=9�35���������� 8RUZZW_G](
�]_POUcU^]!�aWZoUX]P]9(�����'���/��6+��'������*��!���������#�!����0
����3�������53��������#3���3����*3�#�� 3�-��'3��3�"3?�"�	3�$=��3


��+����3�3� $%%=3��#�'�+�0+��������#����*�#��� �����'���/�>��:=9�35�
�������� 8RUZZW_G](��]_POUcU^](�aWZoUX]P]9� �� ,'�.������'������*��+�
'�� 1�5�������#�'�+�/3���>3�
3A&t@E3


��+����3�3�$%%g3����-��������+�����*����#�!�����#�����*�*�'/)���#��0
�����#���!� �'��#�� ������':������ ��� ;#�'�+�05��#)M���':�M� ��
5���M�����M���*�#��� ��'M 2���/�.�''6�#M�(�M����':���-M�M� M#�)MM����0
������#�'�1�:�+������ �����3���*3$3�i���.��?��� 0���i<	�M.3� Q3
m���#�3�
3A%gtA%E3


��+����3�3�$%%&3�
� ��2�������.����#���,'�.����������#�����������.0
����.�''6�#�������'���/���'�/��/�+����0�-�+�����':����#�.-������
���4��-'�.����+����':��!�,#�'�+��3���>3�
3$$t$E3


�'-��+��3(�
�'-��+�<3�>&B$3�4�*�'/)�����/�-��'�+�/���,��'6)�/3�"3?�"��3
@BB��3


���+������C33�>&B%3�4�������*�����������*��5�+��3�"3?����#�3�$@@��3
������:����343�>&=&3�"��� �#����'/)�������*'�/ ����������#���	3�
��3�C��'3

��&3�
3>AEt>@>3
��.�5���0�����#�!��3�3(��-'�#����3�3(��'������3�3�>&EA3�����#������/��

*�*�'/)��3�"3?����#�3�$EB��3
	�-����3�3�>&g@3�C��.�������#���.��� �3�"3?����#�3�@>=��3
F����#����3"3�>&E%�3����'������:���-��.�����*�*�'/)�!����������� ��

����.����.�''6�#�������� ��>��:=9�35������#�'�+�/3���A3�
3&$t&@3
F����#����3"3�>&E&3������'� �������*�����#��d�*�/��������e������������0

����*�*�'/)�/������.��+��-�6����+�+��.�''6�#��>��:=9�35���������
8����39����������#�3��3>=3���=3�
3BgBtBE>3

F����#����3"3� >&BA3�������*�*�'/)�����/���.��������:�*�'�.��5��!
����#���������.��+��.�''6�#��>��:=9�35��������������#�'�+�/3���>3

"�#������3"3(�4�����#�����3�3(�	+�'#�����3�3�>&&=3����'��� ���.�#��*�'�0
.��5����*�����#�����*�*�'/)�/��#�������#���!��'��#��>��:=9�35�
��������8����39���)�'/��,#�'�+����#�+��.��������+�3�
��-������>���
i���3��-�3�-��'3��3=g3���=3�
3=E%t=BE3

"�#������3"3(�4�����#�����3�3�$%%%3��':������������+����-������*�  ��0
2���������!��������+�����*����#�+����������*���� ����*�*�'/)�!
#�������#���!��'��#��>��:=9�35����������8����39(�RUZZW_G]!��]_POUcU^]
*������':����.�.��������+�����i����'��-�3�-��'33��3g>3���g3�
3gABtgg>3

"���#���43�3(�"�#������3"3�>&EE3�4�'�.��5��/������.��,���������*�������0
�������/�����#������� ����#�������#���!��'��#��>��:=9�35���������
8����39����i���3��-�3�-��'3��3AB3���g3�
3&%Bt&>A3

"���#���43�3(�"�#������3"3(�4�����#�����3�3�$%%%3�C��+��+��5����#�/���0
��#�������#���� �����/����*��#��� +3�"��#���*������':����.����'���
*�*�'/)�!�#�������#���!��'��#��>��:=9�35�� �������� 8����39� ���i�0
���������+��� �3�"����3�����30*��#�3�#��53�"3?��4�����3�
3ggtgE3

"���#���43�3(�4�����#�����3�3(�	+�'#�����3�3�>&BE3����'6)�����/�.�'�#�0
'�+�/�����3�3�
����-�+����(��3�3���'�#��(��3"3���������8�� 393�"�'0
'6�#�(�����':�������*���*�#�����������'� �����/3��3?����#�3�
3=tg3

"�':�����#���3�3� >&Ag3�
�������':��05����������#�!��-��������.���
.�''6�#���i�+�'���#���+�����D�*� ��!��-'����������5�������!-�1��0
�#�+��#��/3���!-�1��3�
3At$%3

"��#���C3"3(�
�'�.����3�3(��1-�� ����33(��1-�� �����3"3�>&B&3�
*�0
��#��� ��+��������#���#�����������1���� ���)�,#�'�+�05'���������0
#�!�#'����5�#�)����������':������


3�"3?�	�������������+0
��*��.�3�@g��3

���.�����3�3(�"�1������;3�3(�"��:��#���3"3�>&B$3�4���� �� �!����/�-�#0
�����':����� �-����!�8�����-�#������(�5��5���-�#������9������':�0
#����/!����������������/�������3����


3�
��3�C��'3���*3=3�
3E%&t
E>E3

4�#��2���#�!��3<3(����+�':�#�!��3C3(�D�!)����3
3(�
�����m3�3�$%%E3�4��0
������������/�,#�'�+�/�*���������2�������3�"3?��0��������3��� ���!
�"�3�>E@��3

������#���3�3(�"�.�#�����3�3�>&B@3�"������'��#�5�������,#�'�+�����0
��.����.�''6�#���	 .���������m�������,#�'�+�/�2��������	�

��
*��'�2�������!����3��2���#3�
3EEtB>3

��#�����3�3(�"�#��.����3�3(�����':��#��3�3(�F����#����3"3�>&E@3��� �+��0
��/��#�������:��#�� �����������#)�/��������#������+�.�+������� ���
.��5�>��:=9�35����������8����39�����'���/�����������.*����������<�#'3
���


3��3$>&3���$3�
3@E>t@E$3


��#�����3�3�$%%g3��#�'�+����#���*��5����)�������.����.�''6�#�����'�0
�����*��
�� ��+��4���'2:/�8���*��.����
�.���#�!��-'����9����;#�'�0



B=B@

������:/�-����!���<���������������3����'3���=3�
3E=tEB3
s�">
�����E#s#�#��D�
�����i#|#B#�W[]]#�������������������
��
����
���

�� 	����������� ���� ���� 
�� ������
������)����	�������	� ��������� VV� i#
���� #�����#�w��#I#�|�#\#��#W[W=W[K#

s�
���A#��D�
�� �#B#� W[]^#�G�� 
���� ��������� �����	�	����������� 
�� ���
��������� �����������
�����`���
��VV�A��������w��#LX#�|�#L#��#\[[=KX_#

�
�
�H#�W[_K#�̀ ������
��������������!����
�������!�����������
���
���}���	��#	�,
�	�����������E#$#���������
��������	�	��	���������	��F�
	
�
��������"
 �
�
�VV������

#�|�#W\#��#][=__#

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

�
����d
���#���
���s#���
����#�IXXW#���	��
����
��G�����
����D������� VV
D#�#��
��������#�#�������������������������
����������#�EC���~#H#}�Gs�`
���������#��#L_L=\WI#

�
����B#A#�W[^_#��������������������!��������
����$�������	��	���	�	����#�E
�������
��������!���
��F�������� � VV�����#��
�
���#����#�@���#
w��#L_#�|�#W#��#\W=K\#

�
����#�W[_\#�F��	�����������
�������������F������������ ��	��	�	�#�������
�@#����������
����� �
�
�#���#F#�������#�~��#����������#

�
����#�W[_^#��
������������	��������������
�����	���
����
�	���	�	��
����
��������
���
��� ��	��	�	�#���������@#���>������
���VV
>��
������A������#
w��#[#�|�#W#��#WW]=WIK#

�
���s#���
����#�W[[X#�s�����
����
�������������	���
���������
���
��
 ��	��	
	�#���������VV
G

��
�i���
������������#�w��#^_#�|�#L#��#^WL=^W]#

�
���s#���
����#�IXXK#�`���	�	��
�����
��
����������	���
�����
���������
���	
�
������ �������������������
���
��� ��	��	�	�#��������VV�̀ �������
��
�������#�w��#WI\#�|�#L#��#W[\=IXW#

�
���s#�����������|#���
����#�IXX[#�A�����������������	��
��
������������ 
���
	��	������ 
�� ��	���������� ���	��� �� �!��	�	��
����� ��� ���� �
�� �
��
 ��	��	�	�#���������@�
�����VV��
�
������
#�w��#KW#�|�#W#��#W"WW#

�
����#��B
�����G�#�W[__#�@��������������������
���
��� ��	��	�	�#�������
���

�
�������
����
�����VV�i���
�����s� 
��A������#�w��#K]#�|�#W#��#]W=_]#

���!�H#�#�W[][#�����
�
	������� ���
	����������������!
����	�� �
����
���
VV�A�������#�w��#LL#�|�#W#��
���I#��#\W]=\LI#

�������s#i#�W[]^#�s������
������$���������������������
���
���$�������	�����	�	��
������s����
��
�VV�E�������
#�w��#IK#�|�#\#��#L\[=L]W#

G
��s#i#�W[_L#�A�������
�������������������������
�� ������
�	�	��
�����VV
?#F#�B������">��������#�#������������
#�w��#^#�A������#�E��
��}�s�
�#
�����#��#K[]=^\]#

G
 ����B#s#F#�W[[I#�G�
���
����
������������	�	�	�	��
����������IK���
��}


3B@tB=3
F����#����3"3�>&B@3���+�����)�/�����.��������:�*�'�.��5��!�����#����

�� �������.����.�''6�#������i���3��-�3�-��'3��3@=3���=3�
3g>=tg$A3
F����#����3"3�>&BE3���*�*�'/)���������*�#����.�'�#�'�+�����


� ��

�#�'�+�/3���=3�
3E=tB%3
F����#����3"3�>&&E3�
���#�������.������������ ������*��.��������.���

.�''6�#��3�;#������-��+?�	�����3�>E$��3
F����#����3"3(�<�-����#�!��3�3�>&EA3���'���/���+����-.���� ����.��5

����.����.�''6�#���>��:=9�35����������8����39���>��:=9�35��6�<�356[�
8RM^^39�����#�'�+�/3���g3�
3&%t&A3

F����#����3"3(�����������3�3�>&E&3����������/���.��������:�������#����
*�*�'/)�!�.�''6�#����� ��>��:=9�35�������3�����������,#�'�+������0
����!���2��������	������


3�
��� '���#3���*3>$$3�
3>%Et>$$3

F����#��43(�
�.����<23�>&EE3�
�����+�/�-����.����#�!�� �*��)��3�"3?�"��3
A&B��3

��������3�3�>&E=3�4���� ��/�����':����:���2������!�.�����1�3�"3?�"��':3
$$$��3

f���)�
3
3�>&B%3��#�'�+����#�����#���.��������,��'6)��3�"3?����#�3�$EB��3
f�**�� �m3"3�>&E%3�;����������!���-��������'� ���������:3�"3?�4�����0

�����3�$>g��3
f�#���;3�3�>&EE3��������'���������.����.�''6�#���������./�*�'��� �!���

D��'3�23��3=g3���A3�
3Ag>tAgE3
f�#���;3�3�>&E&3��'�/�������/!�������!� �/��':��������'���#��������*��0

��������������.����.�''6�#�������3�3�D����:���8�� 393��������*����0
 ����������'2:/3���'����?���'�����#3�+��3���0�3�
3A%t=%3

f�#���;3�3�>&B%3���*�':������������.��.��.�''6�#�.��*���������/��+�
�� �������0#�������#���+�� /������ �� -��+��)�������)���������#�!
������������3;3���.�1���#�!�8�� 393�m��������������.:/(����������(
���*������ ������� ��*�':�������3���'����?���'�����#3� +��3� ��0�3

3>@>t>=E3

f�#���;3�3�>&B>3�"�''6�#�����!����'�������' �!�#�!������1���������
��*�� �':�������������!�����3�3�D����:���8�� 393�m�������������':/(
��������������*�':�������3���'����?���'�����#3�+��3���0�3�
3$Bt@=3

f�'�!#���3�3�>&EB3�����.����.�''6�#���� ��.�!�����|LZMGUM^L]����m����



3�"�''6�#�3����3����3��3A3���*3g3��3?����#�3�AB@��3

f�������3�3� $%%@3�����.����.�''6�#��������#�!� �-'����� ��� ;#�'�+�0
5��#)M���':�M����5������M��M���*�#��� ��'M 2���/�.�''6�#M�(�M����':
��-M�M� M#�)MM����������#�'�1�:�+������ �����3���*3�>3�i���.��?��� 0
���d��'��:e3�
3$@At$@E3

�-'�#����3�3�>&B%3�m�����#�3�"3?����#�3�>A$��3
������)#�!��3�3(�D ����3�3�>&B=3�"�''6�#��*� ���'�#�+��-����� �-���



BEBg

>������B#|#��B�������F#i#�W[_W#�G� 	
�
������� ���
	������)�������	
�����-
)#
���������	�	�
��)�
�����������������������
��������������|�����?
����VV
i#�s� #�A���#�w��#KX#�|�#W#��#IKW=I^_#

i����i#�#��@������#|#��B
!������#�W[]]#����� ��	��� ������	�	}�
�	����� 
!�������� 
������������VV�s#�A���#�
������� 
�#�w��#_#��#WX[=W\L#

i������#�#�W[_X#�s�����
��������������
����
���
������
���������������
�
�
���'��#	����	�	�VV�>�������#�w��#\K#�|�#W#��#]=W\#

i������#�#� W[_W#�A������� ��� ���
���� 
���
���
�� ������� �� �
��� �
���
���%���������'��#	����	�	�
���
���
������
���VV�>�������#�w��#\]#�|�#W#
�#WIW=WLL#

@
 ������#�W[^X#����� ��	��� ����
���
��	�	��
�����������	�	
�����	���
VV
D�����	����>
������� 	#���
�#�����#�w��#I\#��#^K=_\#

@
�
�����"F� ����
�����#��F
���
�i#�W[]_#�A�����������
������%�����������
��������� �� ������� ��� �
� �� 	��
����� ��� ��� ���� ������ ���
����� ����
���	����	����	�	� ��������� �D
�����	������� ��������  
��	������ VV
s���#�����#��C	#������#�w��#WW[#�|�#L#��#K\[=K^\#

�
����i#�W[]K#�?
�������
�����VV�w#�$��������i#���
�������#�#���� �
���#�w��#W#
@#��|#�#���
�$�
�����}�s�
�#������#��#WXK=W^\#

E����������@#�#�W[]]#�w
��
�������������!����
���
��
���������
���
����������
�
��
������	�	������	�����@#��VV�|���#�i#�����#�w��#I]#�|�#W#��#W=WLI#

��
���i#A#�W[][#�F�����������
����������������������  
��	���
�VV�w#�$��������i#
��
��� ����#�#� ��� �
���#�w��#Is������� 
������A�������� 
��A������#
@����
��|�!�����}�s�
�� ��������#��#\I[=KI^#

����
���A#�W[]K#�s�	�����������������������$���!����	��	��@#��VV�i#�s� #�A���#
w��#\\#�|�#W#��#LXK=LI[#

�� �����F#A#�W[^L#��� ��
�	����������������������������
���
����$�������	�����	�	�
��������s����
��
�VV�s����
�#�i#�����#�w��#W]#�|�#L#��#\[K=KW\#

���
������#�W[[W#�����
� 
����  ����}�����������
������������VV�A#�Bb����
�#�~������ ����#�#� �� 	��
���F��������� $������� �A������� ��� 	��
��
F���������$��������A������� ���������?�����̀ w�#�s �����
 }�A�������#��#KW=
WIX#

����������#�W[KW#�w��,���������������������H���������� ��
��������
	�	��
���������	��� ��	����
�����������VV�����#�s�#���		�#���#WK#
�#W[I=IX^#

����b����$#�W[]]#�F������������
�
�����|
�������������������B�����������VV
s��#�|
���!#�w�������� �#���#L_#�|�#II#��#L[]=\IW#

����	�
���>#~#��������#�IXX_#��
�
������ ���������������������� 	�������
�����������������
���
��� ��	��	
	�#��������VV�̀ �������
����������#�w��#WI]#
|�#L#��#LKX=LK^#

��������F#w#����������#w#�W[_W#��������� 	���������
�������������
�� ��������VV
�����������
#�w��#IW#�|�#L#��#WK[=W^K#


��
��������� 
�������������VV�������������������B��
�������������@���#
��������#�w��#I\_#��#W_W=W_]#

G
 ����B#s#F#��?����
 ��� �#� W[]]#� A��� 
���� ���
���� 
�� �������� ��
�������
����� 
��"���
	���������������������
������	�	������	����@#�VV�i#
s� #�A���#�w��#\^#�|�#W#��#W]L=W][#

G�
�������#�� $����D#��D
���
��"�
�������#��s�������H#��s�
��D#� IXX^#
`���
����
����
�
������
�������������
������� ��
������
�����
���� ����
�������� ��� �!�� ������� �
�����$���!� ���	��	� 
�������� 	�������
�D
����	��
}���� �
�
��VV�����#�B��#�w��#L[#��#^^[=^_W#

G�����#G#��B�������D#A#�����
��#������ 
�?#s#�W[_X#�|�������'��#	����	�	

����
���
�����F���� �
�������@����� 
��A�� ���
����
�
 �
���
��� �>�
�"��������������
����	���VV�i#�̀ �������#��
����#�w��#L^#�|�#W#��#W=K#

G���
�����@#��@��G��"��������#��G�
�������#� IXXL#� `������� ��� ����
��
�� 	�������������������������������!��
�����
���������	�������
����������D
����	��
}���� �
�
��VV��
�
������
#�w��#\K#�|�#W#��#WIK=WLI#

G�
�����#��s������?#��>�������F#�#���
����F#�#�W[]_#�D�������
��
����
��
���
�
�����������	�� �
��� ��������VV�w#�$��������i#���
�������#�#���� �
���#
w��#�Is#������ 
���������������
���������#�@#��|#�#���
�$�
�����}�s�
�#
�����#��#IW[=I^[#

G����s#�IXXW#����
�����
��A������}�E�F���� ����B����������� �� ����B����
��
���
�� ����B������� �� VV�D#�#��
����� ���#�#�������������������������
�
��������#�EC���~#H#}�Gs�`����������#��#\\]=\_]#

F
�������B#����������#�����������"Hb�����B#��Hb�����>#�IXXW#��������������
�
A����C��������VV�D#�#��
��������#�#�������������������������
����������#
EC���~#H#}�Gs�`����������#��#\_[=KIK#

F����#�W[_X#�@��� ����}�����G�������D
����	���G�
!����VV��������w��#IX[#
|�#\\\[#��#WI__=WI[X#

A�����
 �G#���
� ���G#�W[KX#�>� ������
���������
����	����VV�E����#�w��#I#
�#IK[=I]X#

A�����i#s#�W[]]#�D����
	�����
��
������	���
����
�������#�|#"�#}��������
~��#������#�I\_�	#

$�b  ���A#�W[K\#�F��� ���������	,������@
�"D
����	���#������}�F�����
��>� ����#�\\X��#

D���!���� i#i#F#� W[]K#� A��������� 	�	��
���� � ����� �� ���� �
������	�	
�����	����VV�A�������#�w��#I_#�|�#\#��#�KWL=KI^#

>
�����
����#�� A��������
����|#�� @
�
�����"F� ����
�����#� W[[\#� $���
	���������
������
��������
	�������������
���
������@�����
��
��A����
�
�
�����
��|�������D�������VV�i���
������������
��������#�w��#^X#��#LLW=
L\W#

>������ i#� IXXW#�@����>����������
������� VV�D#�#��
����� ���#�#������������� ��
���������
����������#�EC���~#H#}�Gs�`����������#��#\WL=\\K#



B&BB

�� "�����#�W[]I#�$������C	��� ��������������������	�	��
�����������
�����	�
�����������������	������������������������
���'��������	��.�����	��	�
����/����VV�i#�s� #�A���#�w��#\W#�|�#W#��#W]=II#

���
����B#H#��H
�� 
�F#?#�W[]K#�D�������������������	�	��
���������������!
�
��� �$���!�	�����	�#� W#�����������
	�����
��
���� VV�A�������#�w��#I[#
|�#L#��#L_K=\XW#

���
����B#H#��E�� 
�>#�W[_L#�������������������������	�	��
�����
���������
���
������������VV�`���� ��}�G��������	��������������
��
�� ����
������
���#
w}�D�������
��A�������#��#[L=WIL#

���� 
���>#� W[K^#�w���
����"��B�������"� ���D��,��������������� ���� ��
	��� ��	����
��������������	�	����������� �����#�� ������	�	
�����	�����@#��VV�����#�����#���#]K#��#�I_W=LWL#

�	�������#�IXXW#�$����
��$���������
������VV�D#�#��
��������#�#������������
������������
����������#�Gs�`������������EC���~#H#��#IK[=I__#

�	����� 
�>#� W[]^#�F���D
����	����
�
� ���� ���� �������������� VV
F�����

�����#���#WI[#�|�W#��#W^=L]#

��
�����s#��@
�
�����"F� ����
�����#���

�A#�W[[X#�����������������	�	��
���
��
 ��������!���
�������
���	�����������������
�����	��#	��	������,
�������������W]]\���D
����	��
���� �
�
����|�������D������VV�i���
�
�����������
��������#�w��#K^#�|�#W#��#WL]=W\^#

�������s#@#� W[][#��� 	��
�����A������� �� ������ ��
����� � ���
���� 
�
~�
���� ��	�����������
������	�	����������������#��VV�E�������
#�w��#\W#
|�#I#��#W^L=W]L#

�
������������#�W[_W#�F������
������� ��
��������������������������� ���
�
�����
���	�	��
�����VV�i#�@�#����#�w��#W^#�|�#W#��#]W=_W#

���������?#� W[]L#�������������� ������������ ����?�������������� �$���!
���	��	��VV�$
�#"b���#�����#���#\#�|�#[VWW#��#I_L=I[_#

�������$#i#�W[]X#�����������������������
��	����������������B� 
��
���$���!
���	��	�@#�VV��������
��.//0�#�w��#IK#�|�#I#��#WXL=WX_#

?����
 ����#�W[]^#�����"!���������
������	��
�����������!����
������������
�"
�
������	�	������	����@#�VV�i#�s� #�A���#�w��#\K#�|�#L#��#_]K=__K#

?����
 ����#��G
 ����B#s#F#� W[]^#�|
���
�� ����� ��� ���� �
��
������	�	
�����	����VV�E����#�w��#I]#�|�#L#��#\[L=KXX#

?����
 ����#��G
 ����B#s#F#� W[]]#���	��
���� ��
 ���� ��� ���� �
�"�
��
���	�	������	����@#}�
���C"��
��������VV�i#�s� #�A���#�w��#\^#�|�#W#��#W_W=
W[\#

?����
 ������G
 ����B#s#F#��G
������#s#�W[]^#���	��
�����������
�������

��������������������
������	�	������	����@#�VV�|
����#�w��#I^L#�|�#KK]]#
�#\[^=\[]#

?���
�>#� W[^[#� $��� ������������ ��� ��	�� ���%������� �� ���� �
������	�	
�����	�����
��D������VV�i#�s� #�A���#�w��#L_#�|�#I#��#LXK=LI]#

?���
�>#��H������F#s#�W[]L#�A������������ ���C	��� ��
���	�	��
�����������
�
�"�
�������	�	������	�����@#��``#�����������
��������
����������
�
d��������VV�|���#�i#�����#�w��#IL#�|�#I#��#W^_=W__#



&>&%

�,+��+����

����� �#���� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 A
4�� ��'���� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @

, �'��-��4���)�*����.��� ���-�������-��-��#��.������'� 3333333333 &

, �'��--��C��'�+����#������-��������#�������#���!��'��#�
#�#�-����*������'� �����/����.��������� 33333333333333333333333333333333333333 >A
QQ3>3�F���#�������#��.�����-�����! 333333333333333333333333333333333333333333333333 >A
QQ3$3�4��������������0���.������-����*����#��
���*�� �'���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 $B
QQ3A3���.��2����(�����(����������2�������!�)�#' 33333333333333333333333 =>
QQ3@3��-��2 �����*�'������������':����� 333333333333333333333333333333333333333 =A

, �'��---��4��������������0���.����/���.��������:
*�'�.��5��!�����#������� � 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ==
QQQ3>3��*�/�������:���#����� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ==
QQQ3$3��-��2 �����*�'������������':����� 3333333333333333333333333333333333333 gg

D�#'6����� 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Eg
���������� 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 E&

JKLMNLMO

Y^MPUOM]Z�aOLN]GL 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 A
QXPOU^WGPMUX 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 @

JPQRSTR�-��aOMGMcZL_�]X^�oLPTU^_�NUO�GUZZLGPMX[�]X^�POL]PoLXP
UN�o]PLOM]Z 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 &

JPQRSTR�--��jMUZU[MG]Z�GT]O]GPLOM_PMG_�PTL�_X]MZ�]_�PTL��]_M_
NUO�OL_L]OGT�UN�}]OM]�MZMP\ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >A
QQ3>3�lT]O]GPLOM_PMG_�UN�LGUPUcL_ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 >A
QQ3$3�Kc]PMUPLocUO]Z��MUPUcMG�^M_POM�WPMUX 333333333333333333333333333333333333333333333 $B
QQ3A3��LcOU^WGPMUX(�[OU`PT(�^L}LZUcoLXP(�ZMNL�TM_PUO\ 3333333333333333333333333 =>
QQ3@3�lUX_M^LO]PMUX�UN�PTL�OL_WZP_ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 =A

JPQRSTR�---��Kc]PMUPLocUO]Z�}]OM]�MZMP\�UN�_cLGML_�cUZ\oUOcTMG
_POWGPWOL 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ==
QQQ3>3�KTLZZ��]X^MX[ 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ==
QQQ3$3�lUX_M^LO]PMUX�UN�PTL�OL_WZP_ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 gg

lUXGZW_MUX 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 Eg
�LNLOLXGL_ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 E&



Рекомендовано к изданию 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН 

и 

ГОУ ВПО Филиалом Уфимского Государственного Нефтяного 

Технического Университета в г. Стерлитамаке 

Научное издание 

ЗЕЙФЕРТ Дмитрий Вячеславович, 
ХОХУТ:КИН Игорь Моисеевич 

ЭКОЛОГИЯ КУСТАРНИКОВОЙ УЛИТКИ 
FRUTICICOLA FRUTICUM 

Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 91 с. 
при участии ИП Михайлова К.Г. 

Редактор издательства К.Г. Михайлов 

Верстка: К.Г. Михайлов 

Для заявок: 123100, Москва, а/я 16, Издательство КМК; 
электронный адрес mikhailov2000@gmail.com 

http://avtor-kmk.ru 

Подписано в печать 15.02.2010. Формат бОх9О/1б. Объём б п.л. 
Бумага офсетная. Тираж 400 экз. Заказ N!! 235 

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука» АИЦ РАН, 

121099, Москва, Шубинекий пер., б. 




