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A$��F�"� ����
����!������� �!�� ���� #����!�#����� ���� !���������� ��� ���� !�"����!�� ��� �������� !������	�
�������������"�����!4�����������������������������������!�����$�
�
����������4����#�!��!�����"������!�"����!��&���9�H*���"������!���!����#���I	�H6�����
�!���� ���4� #�!������� ��!�������I� ���� H���4� #���!���(� �����������I$� 0��!������ #�#���	�
��##������#�����#�#���������!�� ��!������	�"�����!4�����������!����!�������&����D��������
����������D����������������� ��������������������!�"����!�$��
�
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Europe
24%

USA / 
Canada

7%

Africa
14%

Asia
13% Latin 

America 
and 

Caribbean
39%

Australia / 
New 

Zealand
3%

��
��	���!� �������	�����������
����������������G����������	��������
������������	��
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�

�����������
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�

����4���"��������"�����!�"����!��&���9�
�
�$ �����������������
!�5��� ������"���������"����������#������� ��#����!�������	���������

!����	�!�����������!�� ��������"��!����"������������#��!��"����������4$��


$ +��������� ��������������� ������	!��� �����"�!������#��'����� ��� ��!���!��� ��"�����������
�4������� ��#���������������!�������4�!���!��������#�!������$�

>$ +�������	��
!� ������ ��� �� ��!4� "� �&�!��� �������!���� ���4� !����� ���� #�!�������
��!�������$�

developed
countries

31%

developing 
countries

69%

:�E!�+���+����
����������
�
�
+�����$!����������������������������

• ���������4�.���!��������6�##���6�� �!���

• ���4�����!���	�.����� ��������������#���

• ���4��������	�J������������	�/�����������6�"����

• ���4�.��������
�
+�����)!�������
���������������

��	�+�������	��
�

• 6�����6!����.�!���������!�������9�����������4�

• 6�����6!�������4�.�!���������!�������9�,��������4�.���!���
�
+�����@!�����������������	���
����
�,���
1��

• ���4���,##����������"�����4�.���!���,������������

• ,��������������������������"����4�.���!����,�����������I�
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?$ ������
����� ����� ���������� ���� �����

��	� ��� ������� ���� ���� ��� �� ��#���� !�������$�
*!�����7������!�"����!������������!�������4�!���!��������#�!�������#� ������ ��������
#���"���"����"��������'!�������������!�����$�

�$ 5�	�����
�����
�! ������������������!�������� ��#����!������������"������������������
���������������!��������������4�����������������$��

@$ ����� 
���(!� ����� !�������� ��� �� ��#���� !�������� ���� ��� �&���� "� ���� ��-����� "�
����4������#��������������4$�

�$ ����������
� ���� 
�����
����� ����(� 
����!� ����� � ��������� ���� &������&���� "���
"��������4�!���!��������#�!������	�&��!������!����������##��������"���������!�������4�
#�!������������������!���� �����4��$�

A$ 6��������������������	�!����������#���������#������#�������������������4����4��������
�� ��#����!�������$��

�
����������������������
�"�����!�"����!����������"��&���9�
�
�$ ����!������������"��������!������������ ��#�����&���������������������&��!�� ���������

�#��������4������ ��$�*�����������"����������#���������������
�� ������������ �����
�
"��� ���4� #���!���$� ������� �""�!�� �� ����������	� �������!���� #�!������� ��� �� ��� ���
&��!�� ����� !��� ��!������ ������ ����!�� ���4��� �!!���� ���� ����� ����� ������� �������� "�� ������
#���!�1�3$�


$ *+,����!����������&����������������������������������#�����������������������#��������
#� ���� ���������	��������
������������ "�� �������������� ��#�����"� �������!�������4�
!���!���� ���� #�!������$� ������ �'#�����!��� !���� ��� !�#����� ���� #��#����� ��� �� ���#���
�������������������"������������ "����� ��#� ������ �!�� ������#����!�����#�� ����#�������
���&����##��!�K����������������!�������4�#�!������� ���������!�������$������������������
������!�#�����"9�

• ������!����"���##������"��&�!����������!��������������#�����"���� ��#����!�������:�

• �������������#�"����4�.���!����,�����������:�

• ���4�#��������������:�

• �&�!������4�����������������#�!���������������#����:�����

• /+��.�����������������������"�!�������#��!��!���"���������!�������4�#���!���$�

��	����������(� ������	� �����
� ���������������������&����� ��!���������� ���������!���
��� ���#���� �� �!��� �����$� ����� !���� ��� ��� �""�!�� �� ���� �""�!����� &��� "� #������� ����
�� ��#����� "� �� ������������ �������!���� #�!������� ��������$� /&� ��� �� �������� ����
����������������������'��������#�!����������������!�#������� ���������������!�#�!����
���������#���������������������������������!��������&�����!������������������'!�������
�!��� ��##����� �!�� ����$�,��������������������� ����������"����������������!���!���
-��������� ���������!������	�&��!��&�������#������� ��������������#��������������#�������
 ��� �� �&������ #����� �� �� "���� !��� ��! ���� #������� &���� #�"�������� ����������$�
5������� ����� �!�����&�����������������������������#�����������4�����������4�#���!����
�����$��

>$ 5�"���
�����
�����
����������������	����������

��	��4������������������ ��#���
����#�����	������!����������"�!���������������� ��#����!������������!���������#������
��������4������������#���!�������������#���#�!�����$�

?$ �����"���� ��	������ "���
���
� "� ���� 7������ !�"����!�� ������ ��� ��������$� *+,� ���
#�������� ������ �� �������"��������� !�"����!����� ����4��� �������&��!���� ��������������



 7 

�����������!�"����!�$�����!�"����!���&�������������������*+,����!����������&�������
��������������#�������$�+��������"�!�"����!������!��������� ��������������!�����������
&����������� �� ��� �!�� ���� �� � ��� ��� ���� !�"����!��� ���� &�� &���� ������� ��� "���������� ����
�!������ ���� !�"����!�� !������$� ���� ������� ����"�!������� &���� ��� #����!� ���� #�� ����
���4�������� &�� ���� �!�� ���� �� � ��� ��� ������ �� ��#����	� �'������� �!�� �����	� "�������
���#�	�&���D�����#����!$�����&�4��#��;�!�� ���&�����������"��&���9�

• ��#������������!����#�!���������������������������� ������!����!�����!�� ���:�

• �� ������"�� ���� 4��� "�!���� ���������� �� ���� ��!!���� "� �������!���� ���4� �����#������ ���
�� ��#����!������������������������������#����!�#�����"����&�4:�����

• ��#���!��#��!��!�����������������������������������!����������#�!������$�

�����"����  ������ ����������
� ������ ��� ��������$� ������� �������� "��� ���� 7������
!�"����!�� ������ ��� ����� �� �������� "!����� "��&� �#� 7������ !�"����!��$� ����
#������������ "� ��� ������ ��"������� �'!������ �� �������!���� ���4� !���!���� ����
#�!�����������������'#����$�

�$ �� ��	�����(� �����"���������� ������� ��#������� ��#���� ������!�� !�����(����������
�������������"�!��������������!������������ ��#�����"���������!����� ��������������!����
��!��$������������������"������#�"��������������������������������������!��������������
1�$�$	� !�#����� ��� !�#�������#���!������#���!���� ���#�3	� �����4� ����������#���!���
���������� �� ������� !������� !�!����� ���� ��"��������� ���� "�!��������  ����� �������� ����
#���!���� ����"�!������������!��������������$�

@$ 2 ��������� ���� ���� #�� ���� ��!��� ������ ��4�� ���� ����� ��� �� ������ !�������� �� ����
����������.���
�������
����	���"�����
����
������������������#���!��$�J����������4�
#���!��������������"������ ��$������������	�����#� �����"�����!���"����������������������
��##��� � ��������� ��� ����� �!�� ����&��!�� ������ ��!����� ���� ���4�������� ��� !������ �� ���
�������������������������!�������$�B����������������������!�������!����������4����#��
�!�� �������������$��

�$ )�������� ����������������������������������	��
���������	�
�����������(�
��������
���(� ���������	� �������
=�0����������� "� �������!���� �����#������ ���� !������� ���������
&���&� "� ##�������� "�� �������!���� #�!������ �� ��##��� ��&���� �������� �������$�
2 ���������������#������������!����#�!�������"���#��!����"������� ���#����#��&����
������##���"����������������������������!�����*+,	�50*	��/,	��5B=+�	�5�B5$�

A$ ��	���
���
�����
�����������������������������

��	�!���!����������������� ��#�����
"� �� "������������4� !���!���	� #�!������� ���� ������������ ������$�5�� ������ �����"��� ���
#�����������������������������	���!��������������������������"����!�������!�� ���	�
�����������������������#� ����������"���	����������������������"����4�����������#���!���
� ��������"��!�������$�

�
 ������������������"���������������������

5���������	��������#���������������##��!�����������������!�"����!�	���������������������������
�����#��� !�"����!��� �� ����� ������ �� ��#����� ������$� ���� �������� "������� &��� ����� ����
#�#��� !���� #����!�#���� ������� ��!�"����!���� ����� �� !� �������� &�4��#$������ &������
���� ��"������� �� �������!���� #�!������$� *�����!4� ��!�� ��� ���������� ���� !�"����!��
������������������������� ����������!����������'�����������������!�������������$�6���&��������
��!�� ������!������������������������������������&�!��&��4��$�6���"������������&���������	�
���� ������ "���� ���� ��"������� ������������ ���� �������!����������"��$�6#�!�"�!���"����!��&���
���� ����� �� ���� ���������� "� ���� !�"����!�� �� 7������$� +� ������� "� ��������� "�� ������
���������"������!�"����!����������������"��&��#�&�4��#��&����������!�� ��$�+��������"�



 8 

�#�!��&��������������"��!�����������������������������"���������"��&��#�&�4��#����'��
����	���!������9�
�

• 0� ��#�����"� !�!����� ���#�	� ����������� ���� �!����� �� ��#� ��#����������4�#���!����
������������ ��#��������"�!������������!��:�

• 6���"��������������������������"�������#����"������������"��������������&�4��#�:�

• ���� "!��� ���� ��"������� �� ���� ������� ��� ������ ������4� !���!���� ���� ������	� &����
!�����$�$������#&���"��!�����������!�#��'�����:�

• <������"����#�!���#���!����"����4:�����

• +���"�������������� �#�������������$�
�
*��&��#����!������� ���� �!����� �� ��������������� ���������#�������� �!�� ������ ����������
��!�����9�
�

• ����� ��"����� ��!���!��� ��"������� ��� &���� ��� ���"��� !�������� �� !���� ���� ���� ���������
��!�������������������������!��������#�� ������������ ��#����!�������:�

• 6������!�������4�#�!���������������������������������#���!��:�

• B���"������ �����������#��������������!��������������������:�

• .��!��!�����������������#��"������������������������:�

• J��������������"������������������������:�

• �������������#� �����4�!�#�����:�

• �#�!��"���0��!������#�#���
$������
$
:�

• ��#����� �����4�#���!�������������������� ��#����!�������:�

• 6��#�����!��������"��#����� �������4:�

• %�����/+��.�����������!�������4�#�!������������:�

• ���4�#�!��������������4�#���!���(������������:�

• ���4������������:�

• *����������������������"���������������:�

• ���4�����������������������	���!���������������#��������!�����:�����

• 7!���!����������"����������4�#�!����������������������#�!�$�
�
*������"�������������!�"����!��	��������#�������#�#�������!�������"�����"��&�����#�!�9��

• B���"������ �����������#��������������!��������������������:�

• .��!��!�����������������#��"������������������������:�

• J��������������"������������������������:�

• �������������#��������������������������"���""���������4���#��:�

• ��!���!����������������!������������������"�!����������4:�

• 6#�!�"�!����"���""���������4��1!&�	���""����	�����	�����#3�#�!�����:�

• ������!�����!�����#�!���"���""������������#�!�����:�

• ���������#��!��!������4����������#�!������"���������!���������������:�

• %���"�������!�#��'�������������1�.63�"����4�#����� ����:�

• B�������������������!����������#�!������:�

• .������"����4�!����#��������� ��#����!�������:�

• ���4�#���!�������������#�!�:�����

• ,�������������������#��"�"��������������"����#������$�
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,�-..�//01*	���2�

�
6���������!�
���� "� ���� !�������� &������� �� ��#��� �� �� ��#���	� ������ �� "�&� ������� !���	� ��4��
����!������	� ������� ���������	� !������	� �!���!���!� ����!����� ���� ���� ��#�������� ����
�� ��#���� �!������ "� ���� !�����$� <������	� &�� ���� ���� !�������� �� ��#� �� ���� �� ����
���������� "� ������������ ���� ������ ��� "� ��� !�����	� ��� ����� !!�#�� ���� ��;�� #���� "�
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1 Director/Livestock Development, Ministry of Agriculture and Livestock, Govijana Mandiraya, 80/5, 
Rajamalwatte Road, Battaramulla, Sri Lanka. 
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2 Sriram Singh is working with National Dairy Development Board, India as Senior Executive in its Cooperative 
Services Group. The opinions expressed in this paper are his own, and may not be subscribed in part or whole by 
the organization he is working with. 



 46 

�������!������ ������������"�����!�������������� ��������'#����������&����������������������	�
&��!��&�������������������� ����@���������"��$�������!����"��������4����������������"� ����
,#������� *��	� �� #�;�!�� #������ ��� � �������� "� 5����� ������� )������� 0�����
0� ��#�����<����1)00<3��������!��������!���"�����"���������������������4�#���!����
���� ������ ��� �����!�� ���4� #���!���� ���� ��#� �� #��� !�#���� ���4� � ����������$� 0������ ����
��!����"�@����������4�#���!����&���� ������������
����������������#���!�#����� �����������
"����4�&�������������
�������#������$������&����5�������!��������������������4�#���!������
����&����#���!�#����� �����������"����4��������������������

��������#���������&������������
����##��������'#���������&��������"������� ������������#����$��
��
���4� �������4� #���!������4��� "�5����� ��� ���� ��� "� ����&���(�� �������� ���� "������� ��&����
���4��$�������&�����������!�����&������!�����������#��������!������#� ����������������������
��&��� �� ���� �'#�������� ����� ��� �������4� #���!���$� ���� !�!��� ��� �4���� !�#����� ���� ����
���4����� �������� ������������ ���&���� ���� ��##��� ����� ���� ���� ������� ����$� *����� ���4� �!��
���������������!�����	�����&�&������� �������	�������������������#�����������������;��������
�����	��������� ������������"���������!�����������&��$����������� ��������� ���!�#�����"���4����
#���!���"���������������� ������������������������&���$�+�����������������"������������������
�������5������������&���##�����������&���(��������!����������$��
�
+�����
�
5��������'����������������� �������#������"�������"�!#����� ��	��������4�#���!����&�������
�������!��"�������������������	�&��&����#������������� ��#��!����������������������������
�����'���������&�#��!����������"�����������"����������&�����$����������������#��!��������
�'#���������������������	����!�������"�������"��������������������������������#��!��!����������
&���� #������� &��� ������������� �� �����$� ���������� �� "������� ��� ��#����� �!�����"�!�
#��!��!��� "�� ������� "������� ���� ������� ������� !�������4� #���!���� &���  ���� �&$� *�!��� &����
����""��������������#�������� ��������������4��� "�����4	� "���������������!� ���������4� ����
2����1�����"����������3	�&��!��������!������������"���"�����������#������������������;�����
��-�������������������4��$����������������� ��������!��������#�����!��"�"��������������������
�������������� ���������	����&����'��������������������� �$��
�
7������!��"�!#����� �� ���������������!���&�������!�������������-��������#����������������
������������"�������"� ��$���������"������������4��������+�����#�������"�!#����� ������
E����� ������!�� "� 2�;����� ������ "� 5����� &��� �������� ��� �� ����������� ����������� �������� ����
��#�����!��'#��������"�"������������#�� ������������������.���$�*����������������-�������
�����������������&��!��#�� ���������������������������4�����&�#��!���������������������#�"���
&���;�������"���$�6������.��������� ����������������"������"���������������"��������#����"�����
!������ �� ����� ���� �!��� �������� �� ��4�� �#� ���4������ "� ���4� �� ������ &�� ��� �����-����
������� ��� ������!#����� �$�/���� ���������� �����!#����� ���������� �� ����&��#�!�������
#����$��
�
+"���� �� ����"� ��������� &���� ���� ����� � �������� 1��"��� ����#�����!�� "� ���� !�����3� E�����
0�����!���#����� �����4�.���!���(�%������������&����������������0�!�������?	��8?@$�����
E���������� ������ #�������-�������4� "�� <����� 1����������4��3����4� �!����� �������� �8?A�
&���� ;���� �� ����"��� "� "������� ��� �&�  ������� !#����� �� �!������� ��##������ ����� 
��� ������ "�
���4������$�<����������"��8?A����������?���"�������;������������������"����4�������������
���	����������������$�+������������#�����������!#����� ������� ���&��������&���������������
������	��!��� ����������!!�������������#�!���$�<�������8@�������������!���!����������$
��������
�������"����4������$�5����!�����������!������"������!����"������#����������#�"�����!�����$�
+�����������������!��� ����&��&�����������"������������!�� �������������#�����&����������������$�
����!#����� ������!�������������������������������������#����#�#��(���""���!���������4�&��



 47 

��� +�����.������$�H+�� ��#������������ &��� ����+���� �!������� �������� �����"�!��!�� ����� ����
!����#�����������!#����� ���&�����������������������-������4�#���!���������������������
&���� ���� #�!���� "� ������-����� ���� !����!����-����$� 5�� ���� ������ &���� ������� "�
�� ��#���������!������ $��
�
��������������!�+������������������
���� �������� 6������� ���� ����� .����� ��������� "� ���� !������ ��� �8@?� ���� ���� !���������!�
#�"�������� 2������� �������� "� E��������4� ����	� 0�$� =$� E������ �� ��4�� +����� .������� ��
����������������������!�����$�)�������0�����0� ��#�����<����&��������������� ����8@��&����
���������#��!����������+�����.���������������������!�����$�+�����#��������� ��������������������
����!�������� ������� �� �����0�����!�#����� ���!�����&����������������4�"�!���!��������4�"���
������������!���������� ��#���� ���� ��� �!��� �� �����������	� ���0�����!�� �� ����������&�������4�
#�!������� "�!���������!����!�����&��������!����������� �������!������#��������� ���"�0�6�	�
��������������� �����"���������"�����������!��������&������������"����4�������������4��������4�
#���!��� ��� ��;�����4���� ���� ���� ���� ����� #������������-����� "�� ���� "�������������&�����
��������������������4��������4�#���!�������""�������#��!��$��
�
+�!�!�#��"�N"�����(� ��� "���"�������#���!���&����������� ���� ��� "���������� ��#����$�
2�"���� !��������� "� �4������ ���4� #&���� ���� ������� ��� "�� 7��#���� 7!���!�
�����������&���������"����������������"�"����$�5��!� ������������������!�������������
����������4���������������������������#�������������	�����)00<���#�����&�����������9��
�
�$ �������������#��!������#���&�������4������&����!�����#���!���������������!������4���&����

��������#������:�

$ �� �� ���� ���� "����� ���������� ������4������ "� ���� ��"���� !��������� ��� �������� �#� ���4�

�������������������������"���������#������!�����$�
�
������!�������!����"��������N,#�������*���.�������(��������;�!�� ��������������������
!#����� ������������������4�������������!���������������4�!���!������"�������������������$�
����#�������"�������������#�����$��
�
,#�������"���5���#���������&����������������8��������!���8A�$�0�����������#�����>8����4�
������ &���� ! ����	� �>	
���  ������� ������ !#����� �� �!������� 10�63� &���� �����-��� ���� ���
���������$���������"�����������������$����������4�������&��������0�6��!���!������� ������
$��
��������������"����4������$�.�!�������!�#�!����"�>$�A���������������������&���!�������&��!��&���
�������������������#��4�!���!����"�>$>8���������������#������$�
�
����,#�������*���1,*3�55�&��������������������,!������8�8�����&���������������!���8A�$�
0�����������#�����! ��������!����������>@����4������	�0�6�������������>?	�
>	�� ���������4�
!���!����#������� ���$�A�������� ������	����4����������!�#�!���� ��A$�A�������� �������#������$�5��
&��� �� #����� &���� ���� �'#������ "� #�!������� !�#�!������ &��� ���!���� &���� ��"������!�����
!������� ��4�� �������� "�-��� ������ ������� �� ��##��� ����"�!���� ������������ #�������� ��
��#� �� ���� ������ "� ���� �������	� �������������  �!!���� #���!���� ���� ���� ���� ������� ��
�����������������������������!����#���������������#����-�������#&����� ��#�������� �!���
���� ��#�#�"���������&������������������������������!���!���!�#����!�$�
�
���� ,*� 555� &��� ��4��� �#� &���� ��;�� ��#������ �� #������� ��������� �� !���������
�!��� ����������������������������������&�#��������� ��#� ��������#���!�� ���������""�!���!��
"�����!#����� ����������!�����������������������������"�����������������������������$������#�����
&��� ������� �8A�� �� �88@$� <�� ���� "� ,*� 555� ! ������ "� ���� ���4� ������ ���&� �� ���	� 0�6�



 48 

�����-��� ��!������� �� �
	�??	� � ������ ���4� !���!���� ��!���� ��������� ������� �� ���� ���� ����
#�!�������!�#�!�������8$?�������������������$��
�
H����� ��� ���� ���������	� #������� "��� ���� ���!���� �� ?�� ������� ������ 5������$� 5���
�!��� �����������&�����!�������$�����#�������������������M�!�������� ��"������!������������
����������� "� !������� ���� ���� �� ������� ��� #���!���� �����!������ &����� ���������
#�!������� "�!�������� ���� �� ��#���� ���4���� M� �� �� ���� ����� &����������!���� ���� &������
�##��!�����$�5������
�����������!����������!��"�,#�������*��	����4�#���!����������!�������
����"�������#���!�#����!����#����������������$�������#�������	�������������������������
��� ��#������ ��!��� ����������� �!�� ���� ���� ���!�� "������� ��#������$����� #�;�!�� ��#����
� ���������� ��� ��������������������4�#���!���	�������#�"�������������&�4�������4����
��!��� ���� !�#������ ���� ���!���� �������� "� ���� !#����� ��� ����� ������ ������� ����
���#������������ �� ����� �� ���� ��"����� ���� ���!����!� !#����� �� ����!����� �������$� ����
�� ��������� ����� M� &��!�� ��!����� ������������ ����	� ����� ���� �""��� ��� ���4� #���!����
������� ��� M� ���� ��� �� ������ �����$� 5�� ��� ��!������� ����� �� �""��� ��� �#����� �� ������� �����
#�������������������!��� ����������"�����$I ��
��
%����� #������� "��� �$�$� ��� #��� �� ������� #����� ����� ��&�� H�� !������ ��� �������� ���4�
#���!���� "��� �� ��&��� ����� "� �$�F� #��� ������ ������ �8@8� �� ?$�� #��!���� #��� ������
!������� �	����!����������������������������#��!��!��������!!�#���������������!��"�#�������
"��$�<���88@	��������������&�����������!������&��������#�������"���#�����&����������������
����'����?>�������������!�����"����4�#��������$�7 ������B����#���4��"����4���������������
!���������� "� B�� ?>�� ������� #��� �����	� �##�'�������� %6Q8� ������$� 7 ��� �"� ��F� "� ����
#���� ��!������!��������������������#�������"������&���������!����������"�B��?>��������
#��� ������ ���� ����� &���� �'!���� ��� ��� ����� �����"� ���� ������� "����!���� �� �������������� ����
������#������"�#�������"��$������������"���������������� ���������&��������'#�������������"�
�������4�#���!�������������!�����������#�#�����������������!���������������&�������	�����
���������������������������������N������B� �����($�
�
+������
���
5�����������!��� ����&���(�� �����������4� #���!���� !�����$����� �!���!� ��������-����� ����
������������ #�!���� ��� ���� !������ ��� ��� ������$�������������������� �� �� �������� �������4�
�������4� #���!������4��$� �#����� ��� �� �� ���� ��&�� ����  ��� ������ �����$�6� ����� �������
�� �� ����� !������� ���� !��!��� "� ���4��� "�� ���� !������� ��� ��!�������� ���� ��� ���$� ����
!#����� ����������!���!���������$��������� �������"����4������$������ ����&� ������������
�@F�"�������������4����������#�������4�� ���������������!�����$�+�����������?��F����4������
���!���!�������#�� ���������-�����!��$��������;�����"����4��������������������������������-���
�������$� /&� ��� ���� #�����!�� "� !#����� �� #����� �� #��!����!��� �������� ��� ��##����
�'#�������� "� "������� ��� ���� �������$������� ���� 8@	����0�6�� ! ������ ����� �?�	����  ��������
���� &���� �� "��������� "������ ���������#� "� ��������$� +������� ���� "� ���� ������ ��������
�!�� ������������4���!����"����&����������� ��������"�5�������������#����!�#�����"�&�������
��������"� !#����� ����� ��� ����� �����!�� ������ ������!�������$�/&� ���&����!�������
�""���"����!�������������������������� �������������!!��������������&�������������#�����
��&����������� ���
�F�"�������������#����"�&������$��
�
� ���� �����������!���"���������������!&��������""����	� ���� "������ ����&�&������� �� �� ���� ���
#�"����������� �!���"����'���-��������#���!�� ����"������������������$������#�������������"�
��������� ##���������� ��� ��������$� .��#�!�� �'���� ������ "��� ���� #���� "� ���4� #���!����
�����������#�!��������������4�����$�)��������������#� ���!�#�����������������"�����1%�<	�
<.*3� ���� ��� ������� ���� !��� ��� ���� ���� ������ ��������� "�� ���� ���"� ��#����$� 6� ���� "����
 ����������"���������������������������� �!����������������!!�#���!�������;�����4������$��



 49 

�
�#����� ��� &���� #������� "� ������� ���� ��� ����� �� #��� �#� �� ������� "���� �� ���� �#!�����
!�#�������"��������������������$�<���&�������������4����������!������&����)00<�������
#�������"���#����������������� �����������������$���������������!!����"�������B��8��
�������&����"������������ �������������"����������&������"�&���������� ��������������B�����
������� "� ���� ��$� +� ����������� ���� ������ #������ �'#��������� "� �##�'�������� B�� ��
������� ��� ��!������ ��� ������ !#�� ���� ������� �#�����  ��� ���� �!���-��� ������$� ����� ����
!#����� ��� ���� "�������  ���������� &���� ���� ������������(�� "����!���� #&��� ���� �������� ��
���4������ ����������$� �#����� ��� ��&���� &�4��� ��� �� �����!�� ���&���� ���� #���!���� ���� ����
!�������	����������������������"�������������"���������������!�������$�������������!����!�
�����(�� #�� ��� �� #�����!�� ���� ��!������� ���!������� �� ��� ���� !�������� ���� �� �����������
��  �����������&������������$�����!#����� ���������������"�����������"�����������������������
��!��"����!��������������"�����!�������$�
�
��������� "� !#����� �� ���� ����� ����������4� ����$� , ��� A�F� "� ���� #�!��������4� ��� ���� ���
#�������-��� ������� ���4� ��� #�!4��� ��!����� ���� ��� ��� ��""����������� ������ �� "��� !������� �$�$�
��������� ���4� 1?$�F� *��3	� ����� ���4� 1>$�F*��3	� ���� ������ ����� ���4� 1�$�F� *��3$� �������
!#����� ��� �� �� �� �����#������ ���� ��#����� "� ���������������� #���!��� �� ���� ������
����"���"�$� ���� �� ��#����� "� #�!���� ��!�������� ���� ���� ����"�!����� "� �������� ������
#���!��� ��� ���� �����-��� ��!��� &���� ����"��� ���� ���4� #���!���� ���� !�������$� � ���� �����
�;�!�� �� ���� ��!������ "�� ����"�!������� 6���4�����	� 2����;����	� .���	� �����	� ������� ��	�
B������	� .�����	� E���4���	� E��� ��!$� �� ��#��� ��� ���� #���!�� ���� #�!���� �� ��#�����
���#� "� )00<� ���� ����� #������� ���� �����"������ �� !#����� �� �������� �� ������� �����
�� ����"�����������4�������""���$��
�
�#����� ���&�4����������������$������#��!��������#���!����������������#���������������
��F� "� ���� ������ �����-����� �� ������ "������ �������� ��� #��!�	� ����� ���� ����� ����"���$�
<��������� �� ������ ���� "�����4��������������� �������� ���� !#����� �� ���������#� ��� ����&�
�� ������"��������!��������$�<�����&�����������!����������������#������4�������������������
�����#����� ��������������� ��������!����������!�������(�����$��
��
5�� ��� ����!��� ����� ���� � �������� #������ ���������� !#����� ��� ��� �� �������� "�� #� ������
##����������"��#�#�����!���������������4�� ����� ����������!���!��� ��#����$�<�������
��&� ���!���� "�� ���� !#��&��������&���� ��  ��&� ����� !#��&���� ����� !������� !�!����� ����
!��������$�����#������!��������"�� ����������������!���������������!��"�������������&���"�
!#����� �$����� ������ "����&�4�� ������� ���� !#����� �� ��� �����������"����� �� ���� �'�����
�����&��!�������������������������$�6���!��������� ����4���#��!�����"�&��������&�����#��������
��&�	�&��!������������������������� ����������!���	�#� ������!��!��� ��!#������;�� ����
������"��������������!#$��
��
+���������
����+����������"��������� ��#������������������"��������"������������������������$�5��
#���������#�&����0����������� ���� "���������	�)�������0�����0� ��#�����<�����������#���
#��� ��� #��!�� ���� ���������� ��"������!����$� 5�� ��!���� ������ �� ���!������ ���� �������� ��� �� ����
!#����� ���!�����������������������������&����������������"��������!��������!�����"������
!������� !����� ��� �'�����!�$�5����� ���� ������������ ����� �� ����������(�� ��������� ������ �� !�#�
�������� ���� �������� �����$�/&� ��� ������ !�#������� #��"��� #������� ������ !����!����
"�����������������������������#�����"���������5�����&�������������������#�����$����������
�����4���������#���!4&�������"��������������������"���#����������!������������������!��$��
�



 50 

)&�����&�����"��!���!�!������	���&�����������&�4��"���������-����	������""�!��������������
"�!#����� ��� ������ ���5����$�0������ �������������#� ������� ����� ����&�"�!�����������:�
�������4� �������4�.���!��,����� 1��.,3	�&��!���������������4� ����� !�!�#�� �������� �� ����
��������������4��������##�����������������#�����	����������#��!��!������!��##��$�%�������������4�
����������	�� ����������#����������������4���������������"�����4�#�!��������"���"������$�� ����
������!���������������##������������ ��������"��#�!����������&���������	��������������!���������
��������������!#����� �����������������-�����!���	�&��!���� ���� ��#������������4�������
 ������������������4����#���!�� ���������!��������������$�
�
����� ����������������#����#��������#�����������������������������������'�������!�#�����!��
&������� �� ��&� !��#���� ��� ������ #�#���� �� ��� ������!��� ���&���� ������������ "� #���!���
!�#���������� ����!�#�����!�� ���#�� ���� !�#������&�4����&���� ����!#����� ��#���!�#����
#����#��$���������#������������#� ��������������� ���#�������"�����������!#�	�&��!���� �������
!�#��������"�����!#����� ���!����� ��������� ������������!����������������#&�����!�����
!#�(�����������""����$��
�
*��&��������%������������"������������������������������	�����!�������������!�����#����"�
���� ������������� ������������$�%����� ���� ������������+���!������� �����������!�������������
� �� �� ����""� ������ ��#��� #���!���� "��� �������""� ������ #���!���� ��������$� +�������
����������"��������!�#���!�������������� ��#���!���������� �����������!������!���������
���;�!�� ������!���� !���������	�  ������ �� ���� "� ���������� #� ����� ��� �� ��#��� !��������
!������� �� #��!�� �� ��#���� !�������� ��� �� ����� ������$�5�� 
���	� ����&���� �������������&����
������ �� ���"�� �������!����	� ���������� 5����� #� ���� �!!���� "�� �#� �� "� �� #��!���� "� ������!�
!����#�������'#������������	�����"�&����"�����������!�������"���������!�������
�� ��;�� ������������ ���������$�5"������� !#����� �� "���� �������� #�!�������� �������4��� �������
�������!����	������������������������&����"����������#$�
��
� ���� ������ !������� ��� ���� �� �������� ���� !#����� ��� ���� ����������� ������ ����� �� "�!�� ����
!�#����� ���� ��������&��������������������������������������!�����!�#������������4����
�� "���� ���� ������������������������4���������$�����!#����� �� ��������!���!����� ������@�
#��!����"� �������4������� ���#����"����4� � �������� ��� ���� !������!����������� ��� �������������
 ������������-���#�� ����#�����$�+����#����� ������� ������������!��� �����	�����#�����������
"����������$�+����!���!��������������	������������"�����4��������4�#���!���&������&�����"���
������#��� #�!�� ����� ��� ���� #���$� ���� ��������� �!��� ������ "� #���� ���� ��� ��� ��""�!����� ��
��"������� ���� ��##��� ���� !#����� ��(� ��&��� ��� !����� ������������� ����� ���� ����� �������
���������������� ����&����������������������$�
�
� ��������#��!�� ����##���"�)00<�����!#����� ����������!�������!������&����#���#�!�� ��
#����
����!��������#��������������"!����������������������������#�!�"�!�4����������$�H����������
!#����� ��"����&�4�������#��!�$�����!��������������������"��������������������"��������M�
��� ;���� ��� ���������� �� �����	� ���� ���� ��� ������ "� ������������� ��������� "� � ���� ����� ��� ����
����!����$����������������"����'����!���	������������������� ��&�4���&����)00<���� � ��
.���#�!�� ��.����$I ��������#�������#�������"���������������9�
�

• 6�����������������!#����� ��*����&�4�

• .���!�� ����7����!������

• J�������5�#� ������

• <����������)�������5�"�������)��&�4I�
�
1"������������5�����(����3���������������(����	�������������*�2�
�



 51 

.���#�!�� �� 
���� �������� ��!������� �����#��!��� �#����	� �����-����� "� ��&� !#����� ��� ����
�������������� "� ��� ���	� �'#������ ��� �!��� ���� �'#������ ���4�����$� 7 ���� ���4� ��� ����
!#����� �� !����� M� "��� ���� #������� ������ !#����� �� �!����� �� ���� "��������� M� &���� ���
������������$� 5���������� ��������� �""���� �� �� ����� ���������� �� ���#� ������ �!����� !��������
�������� �� #��#���� ������ ����� ����������� ����������	� ���� !�!����	� ����������� �;�!�� ��� ����
#����"����������������$�*�������	������������������������!�#������ �����!��#��������"��
���!������������������������4����#$�64�����#��������������������� ��������������#�������������
������ ""����� ����4�� ���� #�"��������� ��4�� �������� �������� �� �����4���� ���� ����� �!��� ����$�
6� ����� �������� ��� ����������#��� ���#��!�� �� ��!������&���� ��!��� "�&�������� ;��� !#��
������4��#���������������������������� �����!�$�
�
7'#������� �������4� #�!�������� ���� ����������4����4������ ��� !������� �� ���� #���#�!�� �� 
���$�
�#����� ��� �� �� �� ������� �� #�!���� ?A$A� ������� 4�� "� ���4� #��� ���	� &��!�� ��� #���������
��������$���������4���#��������������������� �����������>����������������#������	��������"�!����
;��#�"���#������� �� ���"��>$��������� ������$������������� ���������4�������""������#������ ���
������ �� ��� �� ���������-��� #�!4� �������	� ������������� "����4� ��#��� �������� "� ��������!�
!#����� �� ������ ��� ������� �����$� +��� �������� �� ��� !��#������ ���� ��  ������ ##����� �=�
!�������������!�������!���������������!��������!#�(����4$��
�
6� ����� ��������!� ����� ������� ����#������������� ����#���#�!�� �� �� ����������������������� ����
�������"�������������#� ��#���!�� ���$�.���!�� ���������!������������������������!����������
���������"��#�������� ����!������������ ����������� �����������"�����"�!���� �����������	�������
�����"�������������!������������	�0)+�"������#������������4�����#���$��
�
/���� �������� ���������� ���� !����!��� ��� �� ���4��� &���� �������� ������!� ���� �������������
!�#������$�)00<����������#�������������#���#�!�� ��#������ !�#������� ��#�!4���� "��
�������� ��#� �����$� ����� �� � ��� ������� �� ��������� "� "��� "������(� �������� �� #�����
#�������	�#��#�������"�������������������&����4���!�������!����������	����������&��������"�
����������!�.��!��!��	���������������"�������"�����������������!�	�����"����!������!����������
���������������#������������4�!������������������������� ������$�
�
+�:5 �6�

� ��� �+6> �)*$*�+��< +��
���������
� )***� )*$*�

$= ����	�����	�+�������������������"���� � �
�$ 0�6U�#�!��������1�������E�K���3� ��$�A� ?A$A��
�$ )������"�������!#����� ���!����� A?	
A8� �
8	?A��
!$ *�������������� ��$@
� ��$@
�
�$ �������������1F3� 
�$�8� ?8$8A�
�$ ���4����4������1��������������K���3� �
8$�@� >@��

)= ���������(� ���������� � �
�$ 5������������!����������#��������1������3� ?$�
� �@$�8�
�$ %�����&����#��������������#��������� ��� ?8�
!$ �������"����#���!����1����#������3� ?	�@@� A	@
A�
�$ *���������������-���1����#�������3� ?	�??� 
?	����
�$ 0�6U�&����"������������ �!�� 
�	���� �	�A	����
"$ 0�6U������/6�����<J� �!!�������� 
>	���� AA	����

@= I����(��������������	����� � �
�$ 8�F�"����4����!�����!��������"���!#����� ��&�������"���56,�!����"����#������
�$ ���������4�#���!�����������	������������"�������������	�&����������#��!���������

#����!�#���������4������$��



 52 

C= 9�������6����������9�"����
�$ +���!#����� ��������&����������4������������������������������������"�������

������$�
�$ +����������"�����"�����������&��������!�#�����-��������#�!����������������;��

"��!�����������$�
!$ +������F�"�������&������������2����#��!���5�"�������6������12563���������

"������!�� �����$�
A�
���B�@�������
��������(�����&����3�����
�
�����##��!�����"���"���������!�����������#����������!�#��'�����#����!�����&����#�����
�������������!#����� ������������������&���������������������"���$������"������#���#�!�� ��

�������������#�"���)�������5�"�������)��&�4�1)5)3�����������������$�����)5)�&������ � ��
!���!���	� ��������� ����  ����� �������� ������� "����!�������4���	� �����!���� #���!�� ���� ����
���#��� ������ ��� ���� �� ���$�����)5)�&���� ����������������������� ���� ��"�������#� ������ ��
 ������� 0�6�	� ������!�� ������ ���� ������ "���������$� +�� ���������  ������� ������� !������ ���
�����&��� �������#������� "������4������$�+���������� ��������������������� ��"��������������
150563�������#��!�����4���������������������4�������������������������"�������"�&$��
�
+#����"���������������!������������!����##���)00<���������#�����������!�#����������������������
""�!��� �!���� ���� !�������� ��&�4�&���������� ����4�� ���������  ������$�2 �������� "�
5��������� ��4��� ���� #���� �� ���#�� ����"��� ���� ��������� �� �� �������� "� ���� !#����� ��$�
������������ �����4����������)00<������&������##���"�������2 ��������"�5������� ������
��������!����"��!#����� �������!����������������"��������$��
�
������!!����"�+�����#�������!#����� ��������������5��������������������������"��"����������"�
��������	��������������������5������ "������$�+���&�����������"�+"��!�������+�����!��������
�� �� �'#������� ��������� ��� ��#����� ���� +����� #������	� �� �� ��#� ������ ������ ��������$�5������
������"�������"������������"�#������������#���������������!����������������������!��� ����������
�����������##��������"�������"�������� ��#����!�������$�
�
�
�
C=C �����(�����������
���
�
�

������
�������������������/��������������������

��	��������
���
#�����?��55����	��*��C��#�����

#	������3��	3���*	���������)����	���#���3��������+�����3����	�����*�����������'����	���
4������(��38 ����(�'	���3���('�

�
6����������
.�4������ ��� #��������� ��� ����!�������� !������ ���� ���� "������ �'!������ ��� �������� ��#������� ��
����!������� �����������#���!��$������� ���!4�������!���"�����!�������#����������#����������
��� ���� �!���� ��� ��� !���������� 8F� "� ���� 2���� 0�����!� .���!�� 120.3� ���� >@F� "�
����!�������� �����������#���!��$����� �� ���!4�������!����������B�$�>8$��������� ����888�
����
��������������8F�"�����������'#������������"�����!������12,.�
���3$�5���������������������
����������@�F�"�����!���������������"������4���������#���!��$������#�#������!�������� ���!4�
##������	����4�#���!���	�!���!���	�#�!��������������4������&������������������!����������
����##����������"��������!�������4�!���!��������#�!����������.�4�����$�
�



 53 

5���
�����������������������������
�
.�4��������������""�������!������##�������"�?�$��������������$�����"��������� ��
�����������
#��� �������� �!�������� ��������� ���� !������ 1+�,	� �88A3$� ���� ������ "� ����� �� ���!4�
##������������&������������$�
�

+�3���$!�5���
��������������,***�����
1�����
��������
��$�
������
� $ABD� $AAD� L�6�����
��
<�""����� ����?� 
�
�
� V
8$��
������� ���>
� 
�?
?� V�8$
�
6���#� 

@??� 
>�?>� V?$��
2���� 
8��@� ?��@8� V?�$8�
,�����1��4��������3� ��8A� >>A8� �>>$��

��
+������������������������������""������� ����!�����������������������������!�����$�*� ���������
"�������&��������������������������������	�����
�#��!����"��������������&��������������
!������ ���K����""����$�������;�� �� ���!4�#���!���#���!��� ��� ����!�������������4�
@
A?	�
���"�����	�������@@@��������������$�����#���!�#����� �����������"��������#���!���������&����
!�#���������!���������� ���"��/,$�
�
���� !����#���� "� ���4� ��� ��� ����� ������������ ��� ���� ������ ���������� ������ ���� �� ��!4� "�
��"������!��������������"���""�!����������#�������"����4�#���!���������������������$�+����A��
�������� �����!� ���� #&���� ���4� &��� ��#����� ����� ����� �� "���� ���� ��#� ���&���� ����
������������� "� ���������� !������� ���� ���� � �������$� ����2 �������� ���� #� ����� !�������
��!���� ��� "�� ���� ��#� ������ "� ������ ��������� ����� ��!����� �������������� "� ������!�� ����
�� ��#������!�� �����	���#���"��'��!��������	�#� �����"�!������"�!��������������'����������
���� ������ ���������� "�� �� ���!4� ���� ������ ��������$�+�� ��������� "� !�!������ ���� ��!���� ���
#� ������������� ����������������������!���������������������������!���������#�� ����#�����
���� ���������������!��$�
�
���������������
*�����#���"�������#���!�������������� �������������"�������.�4������1*+,��8A�3$�+�����"�
���!��#��������� ������&9�
�
�3 +�������������	3�������������	��$������ �������#���������������-��� ��#����� �������#���!����

���4�"������"�����������$�*�������4��#�
�>�����������������!��������������!4$��
��3 +���������'��,����	���������������	��$�+���#�!��������!�������"�"�&��������@��������������	�&����
�

�� >� ������4$����4���� �������� ���� ���������� ������ "���&���� �������� ������ "����	� ����&� ����
!�!��������&������������������������-��$�*������!�� �������4�#��"���������#��!������$������
����������������������!��"����4����.�4�����$�

���3 +�����3�����3����5������5�����������������������?���������	�8�F���""�����������F�!�����	���
��'��� !�#��� ���!4� "����� �� �#�!����-��� "����	� ���� ����������� "�� ��������� ���� ���4�
#���!���$�������"���������&���������-�������4��#�������!���	�����������!������������
������������4���##�����������$�

� 3 ���,����	�3�����3����������5������5�������������	���������������!�����	������������� ����������
�������� ���� ���� ����� 8�F� ���� ��""����$� %����� ����� ������� ���� ��� ���  ���� ����$� ����
�������� #���������� ������ ��� ��� ������������������ ����	�E���!��	�&��������� ����� ���	����
���4���� �������� ���� 4�#�$� 6��!�� ����� ��� �� �����!��� ������	� ���� �����#�������� �������� ����
4�#�$�

�
+!!������������������12,.�
���3	���""�����#���!��@@F	�!������>
F���������������������
F�
"� ��������4�#���!���$������ �����������"�#���!�#�������4� ���A
$?
� ������� ��� ����!�����$�5������



 54 

�������#����� ����� �� ��� ������ "����4� ���&������ � ���� ����$����� �#�!�"�!�������� "�� ��!��
&������� ���� ���� �� ��� ������"���$� /&� ��	� ���� ����������� !� ������ "� ���4� ���� ����� ������
#���!��� ���� ���""�!��������4� !���!���	� �����#������� �������4������ ������� �##���� �� ��� ����
�����!�����������"�!����"�������&�������"����4$�
�
������ ���� �������� !������� ��� ���4� #���!���:� 0�!������ �� ���!�� ��� ���� #����� "� ��������
#���!��������������������"��&���$���������������������������"����#�������4�� ���������������
������ ������� ���� #��4� �����	�&��!�� !���� ��� �����#����� �� ��������4� ��"�!����� #����� "� ����
!�����$� ,�� ��� � ������ ���4� #���!���� �������� ��� .�4������ ��� ����� ?��� 4�� K� ��!����� "�
����!������������	�&��!�����!����������������������� ��#����!�������$�
� �
���������������
5��.�4�����	����4� ����������� #���!��� ��� ������ ������ ����� ���� �!��������  ���  ���� �����$�0��� ��
������� #���������� ������� "� ���4	� ���� ��"�� !���!���	� �����#������� ���� ������������ ��  ������
������!������� �����""�!���$�*���#���!���� ��!����#�������4�#������ ��������� ����������	�
&��!������������������������!������������������������&�����#��!�������#$�
�
������������� "����4� � �������� &���� ���� #���!��� ����������� �����	� �����"��	� �������4� !���!���
�� ��������������"������!���!����������������������!����������!���!����������������"�
���4�"����� ����������
�������$�%��������������4�����������������������4���������������-���&���
���� ��� ��� ������&� ��� ���� !������(�� �����#� �� ��  �����$� ���������	� ���� ������ #������ ��4��
)������ ���� /����� �� �� ������������ �� ���&�4� �� !���!�� "��� #���!���� ���� ���������� ����
���������$����������4�!���!����!������������������4���"���#��!����������������������#�����
������#�����������"���������� ���K���!4��"��"�������#�!������$�
�
+� ��#��� #��#����� ��� ���� ����� <��4� ���� 2�G� �� ������ ����� ���� #��!�� "� ���4� ��� �� �������
#�#������� �� ���� ������!��� "������������4��� ��� ����� �� !�#������� "�� ���� �#������ ����
�����#�������!������$�+������!���!�����������4���������������������"��	��������������������
����#���!��	������!4����#����"�����#���!�������!�#����� ��#��!�$������&������������"�������
!������������� ��������!!������!����	���"�	������������������4$������������#��!�����"���!��
�� �������&�����������"�!���� ��� ������"� ��#� �����������	�#�� ������ "��� ���������������
������� ��!������ ��� ���� ��!���"�������##������$�+���##��!�����"� !��� �""�!�� �� ��!�����	�
��!�������!�#��'�������������"��#����� ����"�������&����4���!����!��!����"��������!!����"�
��������������������;�!�� ���"������������'������������������4�#���!������&�������#� ������
&�����&�!������4��������4�#���!�����!����!�������$�5���� ��#����!��������4��.�4������
��!����!����������#��������#��������"���!���!��������#���"�"��������4�"�������������
�����$�*�������#��#������������"�!#����� ���!������K�����K���&�4������������������������
�������������� �������� ������$�5��!���������������#������������4�������&������������ ���������4�
#���!�������������������������#����$��������������������#����������������4��&�!����������!����
�������������������������������������#�������������!�!�������������$�
��
����������

��	�
.�!�������"����4����������#��������!������#�� ���	�#����!�������������K������"����$�+�������������
��������� ������ "����� ���� ����##��� &���� #�!������� "�!�������� "�� #�������-��K������-������4	�
"�����!����	�#��#�������"���������������4�#&���$�5���������	�������������'����4��������#������
��� .�4�����$� ������ &���� >A� ���4� #�!������� #������ ���������� ��� ���� !������  ��� ���� ����� ������
��!����	� "� &��!�� 
�� #������ ���� !�#������� !����	� �� ���� #�������� ��� �&� !�#�!���� ���� @� ���
�����"�!���� �� ��$� ��������� !������ "� "������� "� #�������-������4� #�!������� #������ &���� #��
����������	� &���� #�!������� ��!�����	� ����������� ���� ���������!� ���4� ��##��	� ��!4� "�
������!����#������������������#&���������!4�"���"�������������4������"�!�������$�B�������!��"�
��������� ��� ������ �� ��#����� ��� ���� #�� ���� ��!��	� #����!������� ��� ����� ��� ��#� ��� !������



 55 

� ����������� ���� �������� � �������� !�!������	� &������4��� ��� ��� ����!���� "�������%/��
��!����������8�8��������!�����$�����������������"�%/�����4�#��������
�	����"�&��!��������
��� #������$� +�� #������	� �&� ��	� �'������� #�������� ���4� #������ &���� ������ �� "��� �������
�'!�#���������&�4������������������K>�!�#�!���$�������&��&�����%/��#�������������!������
&��������#���!�����������4������!���������$������������"������"�������"����������������"�
������#������������ ���������������""������������"���#�������#����$�/&� ��	���������!����
���������������� �������������"��������"��#�!���������4	�����#����� �����������%/��
��!�����	���!4�"��� ����������K!����������!����	��'��������#��!��"�%/��#�!���������4	�
����� ��#����� "� ������������ ���4� !���!���� ������	� ��!4� "� �������� ���#&��� ����
����""�!�����#���������"����$�
�
+��� #������ �� �� ������ �!���� ���4� #�!������� !�#�!���$� ������ ���� ���� >� #������ ����� !��� ���
!������������ �������!����#�!������� 1����� �������#������3$�/&� ��	� ����������
�?�!���������� ���
��!��"�����!���������������#����������!�������!���$��
�
������������	��(
��
�
����#�!���������4��������4�#���!����������������������������!��������������������!�����
������ ���� ������� #��!��� ��� !�#����� ����&����4$������������	� �� ��������������� "� ������������
���4�!�������������������!��������������������!��� �������������������4�#���!���$�+�
��� �����&������������
��#��!����"��������4�#���!������ ������������ ��������"������$����������
"��8�#��!�������!��������������������������"���"�"��������4��������4�#���!��$�+�������
#��!���� "� ���� ���4� ��� ���� ��� ������ !������� ������� ������� ���4���� �������4�  �����$� E����
��4��������!�������������
>�#��!����"������ ������������������4$������
�#��!����������������
#����� "�� �����-����� ����  ������ ���4� #���!��� ���� ���������� 8� #��!���� ��� ����!���� ���� ��
!�������$�
�
+���!!���"������4����4�������������������������������������������"����������#���!�������
����!��������������������������������������������&��������� ��#�����"���������-������4�
���4������������$�����#��������������"����4�!���!���	������#������	�#�!�����������#��!�������
���"�������;��!������������������� ��#�����"�������������������.�4�����$�
�
�����I����(��������
��������
���4� ������������#����������!�������������""�!���� ��������	���#�!������ �����!������&���������
�������� ������� ���#����������� ���.�4�����$�5�� "��������'!��������������"��������&�������
�������!��!�� ������"���!�������������	�����#�������!��������#�������!������������������
��������������� ���������"��"�������'�����$�6� �������������&����!���!��������������������
��������"����4������4$�������������"���������4�&���!�#�����&���������"��������4�#���!������
������"����$�����"��������"���������������������-������������
$�
�
+�3���)=������
�������������
��������3(�������
�
�����
=�

������� ���,L1� �9��,L1� +=�=�,L1� �����,L1�

B��������4�#���!��� �$A�� 8$?>� ��$
?� A?$�@�
���4�!���!��� �$��� A$@@� �?$>@� A�$@?�
%��������4�#���!��� ?$��� �$�A� �
$?A� A�$?��
���4� ����� >$@A� @$�>� 8$��� 8�$
8�
.�!���������4�� >$?8� 8$��� �
$?8� A�$���
)+B��0�����*���9� � � � �
<�""������4� @$��� ��$��� �@$@�� A>$>��
�&����4� >$A�� 8$�>� �
$A?� A�$���
0������#$� �$�A� A$�>� �?$��� A�$?8�
����3�D�#������*�C���	��#����#��10E.%2��)#+���



 56 

�
�� #����� ���� 4��#���� �������� "� ���4� ��� "���� �� ��� !����� ���K�� !�������� "� ���4� ���
��!�������$� /&� ��	� ���� "� �������� #��'���� 1/
,
3����� �!�� ����� "� ��!�#��'������
�������!���������#����$����� ��"��"����4���#������������������"���!������ ����������#�������
���� ���� ���#�������� ��� &��!�� ��� ��� �����$� <�!������ "���� ��� ���4� ��&� ���� ��#����� ���
���#����������� ����$�Z��&������������#��������"������
�$�Z�����#���#������������"����4$�
��������������������#��������"�����#�����#����� �����"����4����?Z�$����4���� �������������
��������#��������"������>�Z�$�*��������4�"���������������������#��!��!�����"����"�����!�����	�
���������������#���!������������!�������������������������� ������������$��
� �
� � � 9� ��

• +���!���������������,�����������1�88A3$��� ���!4���������88@$�6�������!��0� ����	�
2 ��������"�.�4�����	�2������	������$�

• +����	5$/$�����+$�+����8A@$�6�������"������������������!�������"����4���##��������
��""�����������������5��������$�.�4$��$�+���$�6!�$�
>1
39������@$��

• *+,��8A�$�.�4�������� ���!4�6�!���6����$�B�#���"�����*+,K+0<��#����� ��
.���������� ��������!�����	�=�$��L
	�*+,�B��$�

• 2 ��������"�.�4������
���$�+���!��������6�������!���888���$�*����!���� ����	�7!���!�
+� ���(��� ���	�5����������

• 2 ��������"�.�4������
���$�7!���!�6�� ���
����
���$�*����!���� ����	�7!���!�
+� ���(��� ���	�5���������

�
�

C=% �����(�������+��������
�

������������������������������+��������
 ���@�3����C��	(�	�3�(�	��0>>$.�����'��=������
������	��3���	�����F/-//��"C#*:#)
��

�
6����������
���� E������ "� ��������� ! ���� ��� ����� "� ��>	���� ������� 4��������� &���� ��� �##�'������
##�������"�@
�������$�����������������#�!���!������&�������� ���������#��������"�
A��!�����
�������������"����"��	?���
	?�����$�5�����������������������>�������	� ����������	�����������
��������!�������$�+���!������������#����������!!�#�����"������!�����$�
�
������ ���!4���!��������������������������������;��!�������������������"�����!����$�<�"���
�8@�	�����������"� ��������� "��������#�!����-��� ��� �� ���!4�#���!���$����� "��������������
�������� �����������!4�����������������������������-����������&����"��������&�������#���!���
"�������"������� ���"��&����$�
�
+!!������������0� �����"�.�������	�0�#��������"��� ���!4�0� ��#�����10�03	����������
�� ���!4�##�����������888�!�#�������##�'��������?$@>�����������"�!�����	��$
A��������������
!�����	��$�8����������""����$�
�
����"�����������!����������&������������������"�������&��������� ������"��A�!&��#���"���	�
����� ���� ������� ���� ��4��� !���� "$� ���� "� ���� !������ ��� ��������� ���� !�������� "� /�������
*�����������������5���!����#�!����"������#��#���������������#��"����!������������������
��������!������!������!� ������!�$����4�#���!���� �������!������!��������������>��#��!������
������!� ���4� #���!�� !����#���� &��!�� ���� ��� ���!�� ���� ������$� +�� �� ������	� ����� Q�



 57 


��$?>� "� ���4� ���� ���4� #���!��� &��� ��#����� ���� ��������� �� !�#������� ���� ��&� ���4�
����""�!���!�$� �����"��	� ����2 �������� ���� �� #��!�� �� ��!������ ���� "������� ������������
������ !������ ���� �� ��#� �� ���4� #���!���� ��� ����� �� ����!�� ���4� ���� ���4� #���!���
��#������$�
�
<�!�����������;�����"�����#�#����������E���������������������!����������!��	��������!�������
������������!�� ���������;����(��#���������������$�5���8@������0������� ��������������'#�������
����������#����������"�������!������"��������������������#���������/�����;���������E���$����������
� �������������� ��#���������!�� ����"����������������������0�����.������,�����-�����
10.,3� "�� ��������� �� "������� ������ !�����	� ��!�����������4� #���!���� ��� "���� �� ��	� !���!�����
���4� "��� ������ !#����� ��	� �#�������� ���4� �������� "��� �������!���� "������� ���� ������
!#����� ��	�����#�!�������������#���!�����!�����#���������������4	�%�����/������������1%/�3	�
����4�������$�
�
�����������"�����4�����������#���!��������������������&��������?F�#�������	�&�������������"�
"� ���� ���4� ���� ���4� #���!��� !������� ������ ��#����$� 6!��� ���4� #��������� ����
��!�����������!!�#�������#��!����4���� �����������������!����""�!�� �� ��� ��"�����������������
����� #���!��� ���� #������� �!��� !�������$� 6!��� ���4� ���� #����� ��� ��#������ ���� ���
��!�����������4�!����#�������������������������������"����4�����4���������������"�$������ ������
#���!�#����!����#�������;�������4��K�����	�!�#�����&��������*+,���!���������������"��
��
4�$��������� ���!4�����&���� ����������� ��������#���������������������������!���������������
�����������	� ����������������������������#��������4�#���!����#��������"��!���!&�	�&�������4�
"����������#������&����������#����������!4�"����4����!!���$�����2 ��������������������
�������������������!�����&������##�������������������������������������������#���������������
�� ��#����$� ������ "!��� �� ��!�������� ���4� #���!���� ��� "���� �� ��	� ���������� �� ;����"������
#����!� ������� !�!����� ����� ���� ��"���� "� ��&����4� ���� ����������� #���!��� ���� ���� ��!4� "�
�""������������""�!��������4�!���!����	�#�!��������������4��������"������!����$�
�
�
+(��������������������������
�
��#��$�����<���������0������#����� �	�&��!��������������4�!���!����"�������"������$�
����������!#����� ��&����#����������4�#��!������!����������"���������������������"�������&����4$�
�
��#�
$�����<����������.�� ����0�����#����	�����!����������������4�!���!�������#�����������
#�� ����!�#����&��&�����������4�!���!���$�����!�#����&����#����������4�#��!������!������
��!��"������
�
��.����������������������������
�
�$ 6�����6!�������4�����!�����������	�B�!�� ����&����4�������	�������	����4�K����

$ ����������4�����!�����������	�B�!�� ����&����4�������	��������	����4�K����
>$ ���������4�����!�����������	�B�!�� ����&����4�� ���������	���4�K����
�
����������������������������
�
�$ B�!�� ������&����4�"������� ������"������:�

$ 6�������������&����4�������������#�����&��!������#�������������#�� ����!�#��������

����#�������������������!#����� �:�
>$ ���������� ��������""�!����&������!���!������"���������������������������!�������

������������!����	������&����!����� ���������"�����������������4�!���!����!�����:�
?$ 6������4�!���!����!����������������"��!�!��������������������!4����������������

�����������"������$�
�



 58 

 4����������������������������������
�$ ���4���!�� ���	���!���������!�� �������4	����4�#��#�

$ ���4����������##������	���!�������+�!�������	����4����#������##������	�������!�������
>$ ���������4�
?$ ���4���
�$ 7��!���!����������
�
�
�
C=D �����(�������>������

�

����������������(�	������������������������	�
(
������>������

�	��@�	���	���)���"��	�
�	���)����	�"��� ����?�����	��+������+�����3����	�������	����

�
6����������
=��������������#�!���!�������!��������6��������+����&�����������!������$���������������"�
����!���������>>$
����������	�&������##�������"��A�������:������������
��������"�������&����
��F�"������������&�4�����������!������$����������!���� ������������������	������������������$�
���� ����!������� ���������� ������ ����!�� #���!���	� ��F� "� ���� !���� ����� ����	� ��##����� ���
�����!�#����!��������-�	�#���	�!���� �	���������	�������	������!���	�"��������������������
#��������� !����!���� ������ ��� !""��	� ���	� ������� ���� !!���$� ���� ����!������� ��#���  �����
!���������� �� 
�F� "� ����20.� "� &��!�� "�� #���!���� !���������� �� ��F� ���� �� ���!4�
#���!������
�F����������������&����#���	�!�����	�!��!4��	���!4����������$�
�
*��������������������������������������!������ ��������"���������!�����!��������������������� �����
���������������#���!��	����������"��� ������������!�#��1!���� �	��&����#���	��������	���!�	�
���-�	���������	�����	���!$3$�/&� ��	�����#���!�� ����"��� ���!4�����&���!�������#������!��
��������	�"��������������� ������������������&$�
�
����!�#��� ���!4�"�����������������!�����������&����!�����$�������������#����!��"�����
!�#� !�#����� ��� �������� ��!���-��	� ���� ���� "� �� ���!4� ��� ���� ������� ��� "���� ����� �����
��#����-��	������� ���!4�#� ���������#������!������������+���������!��������#���!�������
#� ������"�	����4����&���������##��������������#&�������"������-��$�5�!�#������"��� ���!4�
��� ���� ������� �������� ���� �����-����� "� ��������� �����	� &��!�� ���� ����� ������� "�� !�#�:�
�� ���!4�������� ������������!��"��"��������������������������������!������������$��

�
5���
���������������
������ ���!4�#���!����"����
�F�"���������!����������#��� ����$�5���������!��	�#���!�������
������ ��������� ��� ����������"� ������������ ���� �������������&����#���	� !�����	� ��""����	� �!���
����	�"��������#�����$��� ���!4�#���!������������� ����"���"���������������#�#��(��������"��
����	�������������4$�+��&��	� ������ ����� ��������� ���=��������������"������#���!����������
!����#����"� "��������4$������ ������ "��������4�!����#���� �����A� ������K#����K����$�����
������!� ���4� #���!���� "���� ���� A	@F	� ���� ����� 8�	?F� "� ���4� !����#���� ����� ���
��#����	� ���&��!����F��������#&����"��������#�!������ �����!�����������4	�����������
!������"�������������������&��	� �������$�
�
+!!��������*+,���������!�	���#���"����4�#���!���������!�������"���%6Q�
$�����������%6Q�
�A$A��������������������������!���$�5����������"��������������#������� ��#��!������4�#���!����
���� ����!�� ���� !��� "� ��#���$� ,�� ���� ����� ����	� !�������� ��#������� ��� !�������� ����
����!�����"��� ���!4�����#���!����"������� ����������� ������#������������!������$�
�



 59 

5����!���������	�����#�#��(���� ������������������!�������$������� ���"����4�!����#������������
��#� ���"����$?��4�K#����K���������88����>$��4�� ����88�	� ��@4������888��������$��4�� ���

���$����4� !����#���� ����888� ������ ������������� ����� ����88�	�&����	�#�������$
� �����$�����
����� ���4� !����#���� ���=������� ��� ���������� ��� ?@�	���� ���K������������ ��� ���� !������ ����
�����������-���$�
�
<�������
��������������(��������������>�������
5��=������� ��� &���� ��� ����� !�������	� ��������� ��� ��!���-��� ��� ��� ����������� "�� �!���� ����
�!���!��� ��#����$����������(�����4� ��##���!���� "�������� ���!��"�������#���!���	�
���#������������������������������$�����#���������"���� ��#�����"�������#���!�����������
�#�&���� ������!����������"�������!��������������������#���!���$������"��� �����������"�
������!��������������##������������!��������#�����������������������,�3���$1$�
�
+��������������888����������"�������!&������"�����!������&���
8$?��������	���������
���	������
������� ��� ��!������� �� >�	���� �����	� ��� &��!�� ����� 
�	���� ������ ���� ��#���!�� �� !&��
!���������"��>	�������4���������	�A�F�"������� !&������!�!��������� ��� ����6���$�����"��
����������!&��18?F3�����!���������/�������*�������������@F�����#����/�������*�������������	�
8
F�"������������!&���������������� ����������������������!����&����������-��"���������>���
������#����������$�������&��������"�������!&����>A$?F�#�����������	�&����������������"�
���4� !����#���� ��� ��!������� ��� 
�F�#�������$������"��� �������4� ��#��� ��� ������ ��!�������� ���

�FK�����$�
�

* � & �� ��)�+ � �	� �� � ���� �� �  �� 
 � ��� 
 � � �� ��
 � �,�% 
 � �� �  �% � �  �-�

����� <���
?����

+���� ����(� +���� ����(�

+���������
,+���
�������
1�

�88�� >���� ��$�� >�
$>� �A$�� 8$>���
�88�� >�>@� �
$�� >�
$?� �8$@� ��$>�
�
�88
� >
�
� �>$�� >�
$>� 
�$�� �>$�?>�
�88>� >>>>� ��$�� >�>$
� >�$?� ��$��>�
�88?� >?@�� �@$�� ?
�$A� >�$8� �@$
>?�
�88�� >@>8� �A$�� ���$�� >A$�� 
�$8
��
�88@� >A��� 

$�� ��
$A� ?�$�� 
�$A�@�
�88�� >8��� 
?$�� ���$�� ?A$
� >�$
�?�
�88A� >8A�� 
@$�� ��?$>� �
$>� >
$A�>�
�888� ?�@?� 
8$?� ��>$A� ��$�� >8$����

���� ?�A�� >�$�� ���	�� ��$�� ?
$����

���� ?>��� >�$A� ���$�� 8�$�� ?8$
���

2�&�������K���
�����1F3�

>A$?� �A8� A?$
� ?�@$
� ?
8$��

�
����������
��������������	�����(��������������>������
������ ��#�����"�������#���!�������=���������!���������������"��&������ �������9�

• +������"�������#�������������������!�����������#���!�$�+���������������	������""�!���!��"�
!� �������"��������������������4����������������������������$�%������""�!���!��"�� ��������
#��������������������	�����������������&�����!!�#��������������������"�����!������

• ����������"����4�!����#����"�#�#���"����������!�����	�����������������������!����������#�����

• �������4�#���!�������� ;���� ! �������F�"� ����� �������$�7�������������"� �������� "��
���4� !���!���� ���� #�!������� ��� =������� �� ����!�� ���� ��#��� "� ���4� #���!��� "���
�������



 60 

• ������ ��#�����"�������!&���������#���!������������������!�������������4�#���!���
����������!������������#���������������#� ��������!���!��!����!��������������������
�������

• ����������!&�����������������������������!��������������!�������������������"��������
�������&�!���"�"�������������#��!��"����4�#���!���&����������������!���!���������������
�������������

• ������!������"�������#���!�����������4�#�!�������������#����������#� ������=�������
!������$�������!��������"��""�!�� ��#���!������������������"������������������������
#�� ���	����������������������������"��������������

�
+������
����
��������������	�����(��������������>�������
5�������� ��#�����"�������#���!������������������"��&����!���������9�
�

• ����������#���!�������������"��������=��������� ����������������#���!�� �����������
#� ����"��"������:�

• ��!4� "� ��������� ��!�������� ��� ������ #���!���	� ��������� ����������	� "���� #�!������	�
��������#�� �����	����4�!���!��������#�!����������������#�!���!������:�

• ��!4�"��'#�����!�����������-�����"�������������������"�����!����������"������:�

• �������4�#�!�������!�#�������������4��������������� ��#�����������#���!����&����
���4�!���!���:�

• ���� ��!������ "� ���4� #�!������� ���� ���� !��� "�� "����� ���4� ���� ���4� #���!��
�����#������� ��� ��� ��������� �������� ����� #��!�� "����4� #���!��� "�� !��������&����� ����
�����������!����#����"�"��������4��������4�#���!���������##����:�

• ����"���������!4�"�"����"����!���������������������"�����������������:�

• ������'���"����#���"����4�����������"���������������&�1����F3�������������������������
����!����������"���������#���!��������!����4:�

• 6��� #��!���� ���� ��� ��������� �� ������ ��#����������� ��� ���� ���� ���� �'������� ������� "�
!�������� ���� �!��� ��������� ���� ��� ����� !������� ������������$� ���� #��!�� "� ���4���
�'#������������!���������#�#����$�����������!������������������������"�"�"������(�����
�����������$�

�
����������������(�	�������������
���� ���� #���!���� ���� ����� ������������ &������ ��� =������� ������ �'����� �� �������$� ����
������������##�����������$����������	�"�&��!���
$?�F�����������)��������
�$@�F�������6����
"�=������$�7������������#��!����"������������������#���12���������3	�&��!���� ����������-��"�
���	� �&������#���!�� ���$�/&� ��	� ���������!���������	�����������#���!����������������
���������"� ����2 �������$������ ��� ����������&��������!��� ��������� ���������������� ���
���� "����� "� ���� ��������	� ��������	� #�!������$� �����������	� ���� #���!���� ��� #������� ���
��#���������� ��� ��#� ������ "� ���� ��!���� "��#�� "������� ��� ���� ������ ��������������
������&�����"�����	�#����������� ���������������!�������������# ��������� ���������=������$�
�
�����������������"�����#���!������?�	���������"������1��F�"�#� ������"��!����#����
�������!�����3������	@?�������"����4�1A@F�"�&��!������!�������������"�"������3$�B�!����#��!���
"�����#���!�����������������������������������	�"���������9���4�����&������"�������������


	����=)0�����"�����������>�	���=)0�1!�#������&��������!���"���4�����"���#�4�;�������
8	����=)03$���������"��������4�!�����	�����	����=)0	�&�������������"�!&����4����
	A���>	����
=)0$����������#��!��"� ����#���!����� ������������ ��!���"������������������#����������
#���!�������=������$��

�



 61 

<���3����
�
������#� ��������#��#�������������1<�!�����3������ ���������!����������#�!�����"�������� ���
�����4����������#���!���$�5�����������"�&�������2 ��������"�=�������������4�����#������
"�������� ��#�����"�����#���!���$��������������"�����������&���� ��#�����"���5�����
&��������������������	���#�!������"������������#���!�������=������$�
�

* � & �� �� )�* % � �� � 	�
 	� � � � � �
 �� � �	� �� 
 � ���� �. �� �� � � ��
:����
!��

:�������� :��3��(� 0�������(� :�����

� 
  � �/ � �� % ��
+��������

+��@�������
+���
�������

�

$?8�
$A?�
�A$>�

$@�

8$
�?�$��

�

$��
$>�

�>$����$A�
�8$>�
?$>�

�

$8�>$��

��$?��
$8�

�$A�>�$@�

�
>$?�>$8�

��$@��8$��

?$
�>?$
�

� � � ��� 	
  � � ��
 � �� ����� 
 � �% �
���!���������1F3�

����������1F3��

�
?
$A�
>��

�
?�$��

8$��

�
?�$A�
>�$@�

�
?@$��

A$��

� ��� �� 	
  � � ��
 � �
���4�������1�K���3�

��!�������������1����3�

�
�$���
�?A�

�
�$>�
����

�

$��
��8�

�
�$8�
�A@�

0 � � 	
  � � �� � �� � 	�
 	� � � � � ��
*�����4�����������1����3��
E������������ ���1����3�

���������-��14��K�����3�
*�B�14��0�K4��&������

����31"���������M�8���������3�

�
>?@�

���

$�8�
?$?8�

�

���

A��
�$���
@$���

�
?���
>�@�
�$>8�
@$A8�

�
?>��
>�
�
�$>@�
@$@��

0�
�	��@�	���	���10EEG��0EE.2�
�
+�� ����2���L�B������B�����!��������� ���� ���������� ���� ��!�������� ��� ������ ��#�����"�
����#���!������ ���������#��������$���������������������"������������������"��&�9�����<�!��
��������5������������������� �����������!��������!������������#���!�� ���$�������!4��"�������
������� ���� ����� �� !���� &���� �!��� ������ �� ��#� �� ���� ��#���!���� ���� ����	� ���4�
#���!�� ����"��!�������������$��

�
������	�
(
�����������(�	��������������
���� "������������� ������ �������� ������� ��� �!����� � �������� "���������!��� ��!�� ��� �������� �����
��� ��� �� �������� ���� ���#���!��	� ��������� "���  ���������� �� !�#�� 1!���� �	� �&���� #���	�
�������	���!�	����-�	� ��������	�����	���!$3$�5���88
��88>��� ��� ���&������� ���=�������������
BB+	�.B+����������"�����������#�����������!����������"�!������"�������������������������
"�������������$����������#�����������!����������&����"��&�9�
�

• 5���""�!�������##���"�"����"�������������� ��!4�"�#������"���������	���#�!������ �����������
�����	�������������������&������"�#���!�� ���:�

• ��!4�"���!��������"������������#�!��������!���"���������!���"��"��������������:�

• �� ���!4�#���!����&����� � ���&������������-��"������������	�&�����'������������������
�����"����&���!��:�

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

�



 62 

��
�������������
�
<����� �� ������������ "� �� ���������	� ��� ����� �� !��������� �� �� ���� ����� ��������	� ������!��
�!�� ���������������������"������ �������!���������9�
�

• 6���!����"�����������������!�����<�!������������1�����#��#��3��������#������������
4����"�5���������:�

• <������#���!���� ���� "������������ "������#��#���!�#������ "����� ������ ��!�� ��� ������
!���	� ;�!4"����	� �������	�#3�3�����	����	������	������3��(�����	� ����"��3��	����������	���	� ��� ����
"���������!���"��"�����������������#�!���������������:�

• 5�!�������� #���!�� ���� "� ���������� ������ #��������!�� "������� &���� �� ������ ����� "�
����!�����������#���!��� ��!�������!������	��������	������ ����������!�� ����&	� ���� ������!����
�#����������"����������������"��������������"�!������!�!��������������������$�

• %����� ���� ���������� ������ ��!�� ��� :��3��	�� :��3�3�(����� 9%-%�� :��3��	�� ������� 9HG.��
:��3��	��C������9I>��������	����������	������3��(������ �� ��#� �� ���� "��������� ����!����� ����
��������������������������&����!���������##��������$�
�

����	����	���3�������������������
��
����2�������B������B�����!���������6����	�/���������������������������������!#����������
�������� ���� &���� "������� ��� ���� !���!�$� 5�� ���� !���!�	� 2��� ���� B������ B�����!�� �������
#� ����� ��� ������� 1���&���� !�#����3� ����&��� ��������� �� ��!�� �����!���!��������� ����
������������������� �!��"���������!�����������������!����� ������������� �!��1 �!!������	����
&�����	� ��!$3	� ��������� ���� �����"������� ��!������ �� "������� ���������������	����4� !���!���$�
����� ���� �� �� 4���� @�F� ����&������� 4���� ���� ��������� �� "������� ���� ?�F� ���� #������ "��
2��� ���� B������ ������!�� ������� "�� ���� ����� "������� ���&���� �� �� ��#$� <�� ����� &���
��������"�"��������� ������������"����-����������!������� �������!4�

�
����	����
(
��
�������������	/�
����	����������

��	�	����������������
��
����� ������� ��� ��!������ &���� ������������� �� ������� "� ���� ���4� !���!���� ��� ����  �������	�
!������� ���� �����$� ���� ���� ���4� &��� !���!���� "��� ��!�� ���#� !���!���	� &��!�� &���
���������� ���  ������� �� !�����$� ���� ���� ���4� &��� ������� ��� ��!�� ���#� !���!���� ���� �����
�����"������������!������#�!�������"�!���$�<�"���#�!��������������4�����!���������������"�
���� #���!��� ��� /���	� ���� ���� ���4� &��� ������� �������� "� ����� 1��� ��!������3	� �!������ 1���
)�,/��$�)3	�"���1���+�!��3�������!������&�������#�������#�����$�������!������&������#��	�
��#��������#�#�������� ��!���!����� ����������������������!�������	�&����#����#�������-�����"�
�������4$�����"���������!������&���#���!������2�������B������B�����!��!������6����	�/����	�
=������$��
�
,����&���	�������#���������������������������������!���"�����"����������!�� �����������������
��!���������������������F$�������!������"�������#���!�����������4�#�!�������������#����
���� ��#� ��� ��� =������� !�������$� ���� ��!�������� "� �""�!�� �� #���!���� ���� ������
�����"������ �� ������������� ���#�� ���	� ����#� ��!��� ��!���������������	����������������
<������������������������������������������"��������������$�
�
�������	����
��	������������	�������
���
*��������4���������!������&����������!������/���	�/!������	���!������������!���������4���
"��� �88@��#� �� �&$�5�� ���� ���������	� "����� �������4� ���� ���� !������ ���������� �#�!���� "��
=����������#�#��$��������������� ������������"�������#���!��������"����������4$�<��	����
��!���������	�&����=������(���!�������������#����	��� �������������"�#�#��������#� ����
������������"����4������!���������������!�����	�����!���������������#���!���&����������������$�
�������4���"������#���!���������!���������$�5���������	�����!����������"������������4�����
4�����#�!����#���!���&����������������������"� ���������#�!������"��"���������������!��#�#���



 63 

,����&���	� ��� ��� ��!�������� ����� ��� �� ��������� !��#����� ��� !���!���� �� ���������� ����
����������� ���� ���������!���������������� "� ���� ���4� ���� ���� #���!��	� &��!�� ���� #���!��� ���
������������&������!����!�����#������������������"��"������������H�����!I������$�0� ����"�!�����
����������"��#�!4��"�"��������4�����������&������!���������4���##���������$�
�
6���������������(�	�����������������������
��	��������������
��������
���� �������� "� ��!������ �����"��� !������� ��� ��� <� �� ������!�� "��� �88>�
���	� ������ "��������
"�������&�4����2BB�	���������������������#��������"�������&�"���������!���"�������#��#���
���� #���!���� ��� �� ������ "� ��#� ���� ������� #���!�� ���� ���� "������ ��!��$�
0������������ &���� ������������ &���� �� ��������� ��� �88>$� ���� �������� "� #����!�#������
"���������!������������������"����������������!���!�!�#������&�����������&����������&�
"�����������������������������������$���������������&�����;����!������������!���������������
"�������!����������&��������10����=���<��������)�������������	��88>������88���88A:�������
?� ��&�� ���� �!���!� �""�!���!�� ���&���� �&� "������� �������� ��� �88�$� ���� ��!������ ��� ����
�������"� "��������##������ ������&���!��������&��� ��4����������������"� ���� ��#�!�� ��� ����
����	� ��#�!������ ���� ��#�!�� ��� �� ��� "� ���� "���$� <�� �88A	� ��� >�� ��������� &����� ��&�
��!�������� &���� ������!��	� ������ &�������4��� 1�?F3� ��!������� ��� ��!��� "� ���� �� ���!4�
����������� �������!�#�����������!� ���������������1������?3$�������&����
A@�#����!�#������
"������� ��� 
���� ���� ���� ��#����� ��� ��#� ��� ��!��	� ��#�!������ ����� "������� ��� ����  ��������
&�����������������������!����!��&���������!��$�
��
+�3��� C!��������
��� ��� ��������� ���������(�3�"���� "�� ������	� 
(
��
� ,����
�����
���
�����1�

+����������
(
���,��������>9�1�� 9�"�
(
���,��������>9�1���
����������� 9�=�  E�=� 6������ ������ L� 9��  E�=� 6������ ������ L�
.���� >� 
$A� >$>� �$�� ��� >� 
$?� >$>� �$A� >��
�!���!&�� 
� �$?� 
$@� �$
� A@� 
� �$>� 
$A� �$�� ����
�!�������� ?� �$
� �$A� �$@� ��� ?� �$
� 
$?� �$
� ����
0����������
*������4�

� � � � � �� �$A� @$��

$A�

?$
�
��


?
�
��

*����#���1�\3�� ���� �$�� �$
�� �$��� ���� 
��� �$��� �$��� �$?
� 
A>�
����� ��1�\3�� ���� �$�8� �$?�� �$
�� ���� � � � � �
6����!����1�\3�� � � � � � ���� �$�� �$@� �$�� 

��
2������1�\3�� @��� �$

� �$?�� �$
>� ��?� @��� �$
?� �$�A� �$�?� 
���
*����&��1�3�� ?$8� �$8�� � � � �$�� �$
?� � � �
<������ � � � � � �� �$�A� �$�>� �$��� >���
������ � @$8>� A$�� 
$A?� ?�� � A$�� �A$
� ��$
� �
8�

����3���
�	��@�	���	����������0EEF�
�
�
������
���
�

• 0� ��#���� ������ #���!��� ������ �� �������!���� ������ #���!���� ��� ���� ��������� "�
=����������2 �������������!��������"�����������:�

• 0���������#���!�����������&�����!��"�����!����������=������	�&��!��������������##������
��&� ��!�������� "� ��������	� #������ �����-����� �!��� "���� �����!��	� ������������ ���4�
!���!���� ���� #�!������� �������� &���� ���� !�!�#�� "� H������ ��� ������"��I� ��� ������������
����������� �� ���!4� "������� ������� ����� ��� ��� ���� !���������� ��� �� ��#���� ���4�
#���!���	�!����������#������	� ��!�������� ��!���������������!���# ����� ���� ���������
�����������������������:�

• ������ ��#�!��� ����������� ���� !����� "�� ���� #������ "� ���� #���!���� ��� ��� ��#������
���������������!��#��������������������� ���������������&������	���#�!����������������������
�����:�



 64 

• ���� !#������� ��� �� ��#���� ������ ���� #���!���� ���  ���� ��!������� ��� ��������� ������
#���!�����������������&��!����������������������	���##����������#���������B����	�
������������	�*+,	�)2,�����2 �������������-������#�;�!�$�

�
���������
�
�����>���:���/����������;��/�$AA'$�%�����"�<�!������<�!4������#� ������#��"����!��

"��!���������"�!4�������������$�5���������"�+���!��������6!���!����88A�
�����>���:���/�$AAC$�6����������������!���!����!�������!����������#��"����!��"�<�!��

�������������������������)�������=������$�.�0�������	�5���������"�����!��������
�!���!���88����

�����>���:��������9	�(���+�������$AA'�5�#�!��������"��� ���!4������������ ����������
 ��������"�<� ��������!�����)����=������$�.�!�������"�����������������&�4��#���
�����������"��!�����

�����>���:���/�9	�(���;���5��/����������;��/����+���+�����>������������+���	�
:��/�$AAB$�B������������#������������!��"�<������	�<����������������#���������������
�"����?����������=�������!������$�5���������"�+���!��������6!���!��$�.�!�������"�
��4��#�"�+������.���!����6!���!�	����������"�+���!�����������B�����0� ��#����	�
=��������888�

$������>���:���/�9	�(���I���	����/�9	�(���+�����������5��>���5(�)***$������"���"�
�� ���!4���!����������"����������<� ����������������������"�)����=�������
��4��#���������W��4���������������"��!���"���������!��W�6+B7��%+*	��������	�
����

���/�)***=�������	=����3�
�$�5�������9����#9KK�#�$"�$��K�������
9	�(���+������=/������>���:���=/�9	��+�������	/�)**$��*������D���!�#����������"�

"���������<� ��0�����!�$�.�!�������"���4��#�"�+������.���!����6!���!�	����������"�
+���!������������������� ��#����	�=�������
�����8��

�
�
�



 65 

�������% ������
���
������������������
�
�
%=$ ������
���
�
�
� 5�� ���� !������� ��� ���� +����� ������ ������ ����  ���� "�&� �����	�� ������ ����� ���������

	����
�1�$�$������	�.�4�����3$�5�������!������������������'������	�����"�������&�������
"�������������� ��$�

�

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

• ���������#	�"��!������������� ��#�����"����4�#���!������#��

• �������!�������4�#�!���������!��������

• ���4������"�������#���!���

• ���4�������������#������������������������������!�����!�#����������������
�
> �������������������,�������

��1����������������������

• ���4���#��!���

• �������!����#�!�����������#�������������������#��������������K�������K�������� ���

• ������������4�������������#������������������ ��������� ���
�
? ������ ��� ������� ��� 
������ 
������
� 1�$�$�  ���������� ��� �!��	� ����"�!���� �����������	� "����

��##��	��������4������������3�����##��������������!������������!������������ ��#�����"�
�������4�#���!���	�!���!���	�#�!��������������4�����$�

�
� �������������!4�"�������������������
�"�������������!������������!��9�

• ��"�!�������������'�����!��"��������!�������4�#���!������#��

• ����!�����������������!�����!�#����������������"����4�

• �� �����!�� ���� ������� "�� �!��� ���4� ���� ���4� #���!��� ���� �� ��!������ �!���
#���!����

• ������!����������"�������!���#���!����"���!���#���#����"�������#���!���

• ���������&��������"�!��������&��������������������������"����4�
�
@ ����� 
���(� ��� �� ��;�� ������ ��� �������!���� ���4� #���!���	� !���!���� ���� #�!�������

��!����9�

• #���������������"������!4���!���� ���"������������#� ��������4�����������#���������

• ������"��������������������4����4���!����������#��������������������

• �������"�!������� #��!��!��� "�����4�#���!���	� !���!���� ����#�!������ ���� ��������
���������������#���������

• ���4�#�!4���������"����"��&���������

• �&��� ���"�!��������&����������������!�������"����������������"����4��������
�
� ������������4����"����������"��������4�#��!�	���������������&�����������"��"������$�
�
A 5�������!���������������+����������	�����!���!��������#�!�������"����4�����������""�!����

��� ���� "�!�� ��������4� #���!���� #���!�� 
����������������
/�&��!�����4� #���!���� ����
�� ������������������������������&����4����"����"�#����������1�$�$�=������	�������	�����
.�4�����3$�

�



 66 

8 ������������������������������������"� ������������������!���������������+�����������
������� ����� ���� "����� ���4��$� ,"���� ���� �������� "� ���4� ���4����� ������� ���� ��"�����
���4������"��&����������!���������&��!��!����������-����"������!�������������$�

�
�� ����� �����

��
� "���� #���!�� �� �������� ������ "� #���!��	� ���� #�!4������ "� ���� ������

#���!��� ��� "���� "� �&� �������� ���� ���� #�!������ "�!�� ����� !�#������� ��� ���� !���#�
��#����"����4�#&�������������������#���!��$�

�
�� ����
��
�����(������������
����(��������!����������4������4������������""�!���$�
�
�
 B���������������
��		������!!�������##�#����������#�������� ��������� �������"�������

�'���	�������������"�����!����!�������"����#�	��������������������"��4��������!���!���������
���������� ������"����4������������������4�����#�������������������""�!���$�

�
�> �������������!4�"��&�!���"������� �����!�������!����
��	������
$�
�
�? ������ ���� "���� &��4������	�
� ���&���� #������� ���� �������� �������	� ���� �����������

��"�������������������'���������� �!��$�
�
�� �������������!4�"���������������������������
�������
�
�@ ��������������
�������
�����
�����	�����������������##�������������������"���#�����

������#���!��$�
�
�
�
%=) �������������
�
�
�$ *������(�&��������������������	���
����
����������������!�������K����� ��#������

 ������	�������!������������� ��������#� ���������!����4��������� ���������"��������4�������
����!������"������(���������

�

$ +������	��������������"���������!�������4�!���!��������#�!������������������#� ���
�

�#�!�9�

• 6��������#	�"��!������������� ��#�����"����4�#���!������#��

• 6������!�������4�#�!���������!��������

• ���4������"�������#���!���

• ���4�������������#������������������������������!�����!�#����������������

• ���������"����������
�

������9�

• 7�������������"������������������!������������""�������� ����1�$�$���������������������3�

• .����#�;�!���

• 0� ��#�����"��������������������

• ������������������#�������
�
>$ ������������������
�"���������!�������4�!���!��������#�!�������������������������������

��""�������� ���9�

• 7�������������"������ �����!������������!�������#�!�"�!�#��!���	��$�$��������



 67 

"�������"������ �����!��������!�#������"�""�!�����"���*+,	�50*	��!���
� ������������"���������#��������� ��	�!���������#��������� ��

• ,##����������"��"������(�&�������4�.���!���2��#�����'�����������������

• 5������������������.��!����������#������������!�������4�!���!��������#�!�������

• +�#��!�� ���##��!�������������4�����!���������������������� ��������"������
���4�������

�
?$ 5�����!���� "� ����������� ����� ��(���� 
(
��
� �!!������ �� �������!� ����

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

�
�$ <��������
����������#� ����������4�#���!������#�	����4�#�!�������������4����������

"��2������"�!�������.��!��!��������������������!�������4�!���!��������#�!�������
�
@$ ��������
�������
������3�������������������������4�#���!�����������4������1�$�$�

�!������4�"������	��� �����������3	���!�����������#������"���"���!���#���!��$�
�
�$ 7������������� "� ��	�������
���� ����������� 
(
��
� �� ����#����� "�� �������!���� �&�

!������4��������	�#��������������	�#�!���������!�������������4�����"�������
�
A$ +�4������������
(
�� �"�������������!���!������������4������������������������!���

���������������������� ���&�������#�!����"!�����������"��������4���$�
�
8$ 6������� ������ ��� !������� ��� ��� ����� �� �� ��#� ���� ��#� �� ���� ���#�������� �
��	�

���������
�1�$�$������������!�������������������� ��������� ��3$�
�
��$ �����
� ������ ��� !������� ��� ��� ����� �� ��"���� ���
����� ����������� ���������� ������

#���!������������������4�����"�������"��������#���!��$�5�B5(��0�����.��������!����
��4�����������������������$�

�
��$ ����� ������� ���������� �������!���� ���4� !���!���� ���� #�!������� ��� �� ��#���� !��������

�������� ������������������� ���!��+����� !�������� ���� �� ����� ��� ���������4� !���!���� ����
#�!��������������$�

�
�
$ ������#� ������"��������!�������4�!���!��������#�!������������ ��#����!���������������

+������������ ����������� ����
��� ���� ���	����� ��������� ���!�� ���� ��#�!��� ���� ��������
��������4��$�



 68 

����E�$!� ����������������3���
�

����
�(�����	��������/�������2
�����3�������������G�6�
���������������������/�
�����
��������(�����	������������������,����1�G��

����������	�����������	���.�����������8�����9����
�,���1��

��	�������
����"���
��������
#���55����5 ��65;���55 �+6�9��9������ ��69<�69�

� > 5��69<���89+�6 �#��

��65?���7 �85 ��

$%�$'���(�)**)/�+��	
��������/�+��	
����,-�.���/�0���	
����������1/�������

�����
��(�$%���(�

+���� �����(�

��9?��M��A9>�� +��� ���1��������3�����B�����������"�.����!�#�����

�A$>��M��8$>�� <���4"����

�89>��M��>9���

=�������9��
]��������!���� ����������4�#���!�����
]� ����������4�!���!����!�������
]�����&������4�#�!�������!������������������"����

�>$���M��?$>�� ���!��<���4�

�?9>��M��A9��� *�������"����� ������

�8$���M�
�$��� 0������1""���������������������3�

+���
��(�$D���(�

+���� �����(�

��$���M��A$>�� <���4"����

�A9>��M��89>�� ,#��������������

�89>��M��89��� ,�;�!�� ���"�����!�"����!�������'#��������"������������

�89���M���9��� *+,���!�� ����������������!�������4�!���!��������#�!�������

��9���M���9>�� B�#���������*+,�7������!�"����!�����������!�������4�!���!��������#�!����������
�� ��#����!��������

��$>��M���$��� <���4�

��$���M���$��� .�����������"�#�#��������4�#���!������#��

��$���M���$>�� .�����������"�#�#��������4������"�������#���!���

��9>��M���9?�� .�����������"�#�#��������4�#�!���������� ��������� ���

��9?��M���9��� 5�����!���������#����������

��9���M��
9?��

2��#�������9�!��������������������!�������4�!���!��������#�!��������
�$����4�#���!������#���

$����4������"�������#���!����
>$����4�#�!���������� ��������� ���

�
$?��M��?$��� ���!��<���4�

�?$���M��?$��� �������#�#���1<���������3�

�?9���M��?9
�� �������#�#���1�������3�



 69 

�?$
��M��?$>�� �������#�#���15����3�

�?$>��M���$>�� ���#�������9���������������!����#������ ��!���!����������

��$>��M��@$��� <���4�

�@$���M���9��� !����������"����#�&�4�

��9���M��A9>�� .�������������9�#�����������"����#�"���������������!��������"��������

�A$>��M�
�$��� 0������


�9���M�
�9��� 7 �������������

�����(�$'���(�

+���� �����(�

��9���M��A9>�� <���4"����

�A$>��M��A$?�� .�����������"�#�#��������4�������������#���������������

�A9?��M��89��� .�����������"�#�#�����������#��!��

�89���M��89��� .�����������"�#�#�����"����"����

�89���M��89
�� 5�����!���������#�&�4�

�89
��M���9>��

2��#�&�49������!��������������������!�������4�!���!��������#�!��������
�$����4�������������.�������6��������

$�0�����.��!���
>$�*��6�"����

��$>��M���$��� <���4�

��$���M��
$?�� ���#�&�49������������!����#������ ��!���!����������

�
$?��M��?$��� ���!��<���4�

�?9���M��?9��� �������#�#���1.�4�����3�

�?$���M��?$
�� �������#�#���1<�����3�

�?$
��M��?$>�� �������#�#���1=������3�

�?$>��M���$>�� .�����������"����#�&�4��������!��������"��������

��$>��M��@$��� <���4�

�@$���M���9��� �����!�!�������������!�����������

��9���M���9>�� �������"�&�4��#�

��9>��M��A9>�� *����"��#�!4����

�A$>��M�
�$��� 0������


�9���M�� 0�#�������"�.����!�#�����1��������3�



 70 

����E�)!�� 5�
�������������
�
�
����;��������F��������
������
)���������9�6������4��
.�"�����9�0���!���
���������"�+���!������������� ���!4��
�K,�*+,�B�#��������� ��

�
�<�������4����&�����
������	�6������4��
���9�V8?����A��8A�K��AA�>�K���8?���A����A�
7����9�*+,��E+R "����$"�$���
�
0���:���3�
�
)���������9�6� �4�B�#����!�
.�"�����9����������	�0�������!��������
<������4���K8@	�G����������A	�
6�,=+E5+�
7����9�;��$�������R ��$����!�$�4�
�
���������:����
)���������9�=��������
.�"�����9�.�0�"�+����������������
2�������B������B�����!���������
Y����E����	�6�����	��
/����	�=�������
*�'9��A?>?A>AAA8�
���9��A?>?A>A>?�	�
7����9������� �R ������$ ��
�
:��	"��	����
)���������9���������
.�"�����9�.�"�����
0�#��������"�+������6!���!�	�
G���������,!������� ������	�
G���;������
?�AA	�2�������	�.$�B$�������
���9�VA@�
���>A
A
@�

A�
7����9�������&���R ����$!��
�
0��F��������F���
)���������9�)�����������
.�"�����9�*+,�����������
/��������>�+	�@����<�������������
����)�����������
7����9����;��$�������R �
� �$���
���9�V>��@�
�>@
8�>�
�
���F��� ����(��
)���������9��������
.�"�����9�6�����""�!���
B��#�������"�����4�����������#�!������$��
.��!��5�#�������������������������
0�#�������	�
���������"�*������+���!������	�������$��
���9�8�@�����@A���1,3	�8�@�88�A?�@A�1�����3�
���K*�'9�8�@����?�?�8@�1���3�
7����9�����;��R ������$!��
�

5��
��=�����	����3���
)���������9������
.�"�����9�������)�!��������6�������+��#�!������
1�7)6+3�
������'���	��
6����������������;��	��
.� ��!���/�����	�����	��
���9�V�>���@?�@�>A8�13	�V�>���@?�
�8�?@?�1�3�
7����9���!���R !����$���$!��
�
�����������������
)���������9�5������
.�"�����9�*+,�2�������6��""�
+������.���!��������/������0� �����"�*+,�
=������������������������!������
B���������5������
*�'9�V>8��@������?8�
7����9���������$"��!��R "�$���
�
?��
���	����	�
)���������9���������
.�"�����9�6�����7��������"�+������/���������
<��;����0�����!�����	�
)$��@�Y����-�������/�����
<��;�������A��	�.$�B$������$�
���9�VA@����@@��
�@�	�@
8?A����
*�'9�VA@����@@��
�@�K@
8?>�A?�
�
?������
)���������9���������
.�"�����9���������������
<��;����6����;�6���������6!���!��L���!�������$	�
���$�
<��;��������8?	�.$�B$�������
���9�VA@����@
A�8�8
�
*�'9�VA@����@
A��@�8�
7����9�"�

�AR �@>$!��
�
:���<���
)���������9���������
.�"�����9�=�!��� �����
.�#��(��2 ��������"���������������
��������7!���!��� ��#�����������!�	�
��������

���@	���������#� ��!�	�.$�B$��������
���9�VA@���@�
�>��>�K>��>@@@�
*�'9�VA@���@�>?���
��
�
+��	(���<���
)���������9���������
.�"�����9�.�"�����
/�����+���!��������%�� ������	�
)$8������������	�G����-���?����
	�
/�����#� ��!�	�.$�B$�������
���9�VA@�>���>8@��8@�
7����9�������R ���$!��
�



 71 

�3����<�������
)���������9�.�4������
.�"�����9�B�����!��6!��������
6�����6!�����"�!�,""�!���1+<23�
+������6!���!���5����������
)+B�	�.��4�B���
5���������.�4������
*�'9�V8
����8
��

��
���9�V8
����8
���?��
7����9�#��!R ���$#�4���$!�$#4�
�
���E���<��
)���������9���������
.�"�����9�0���!���
0�����#���!���������!��5��������	�
P���G���%�� ������	�
P���-���

���8	��������	�.$�B$�������
���9�VA@���?��8�8��>�
*�'9�VA@���?��>@8?88�
7����9��'��R �-�$���$!��
�
>������7�������������
)���������9����������
.�"�����9�0�������!��������
�

KA�����4��&�����
�$�������!�����������>����
�/+5�+)0�
*�'9�V@@��>�
�>�@
�
���9�V@@��>�


?�?�
7����9� #���!�� �̂'������R ���$�$���
���� !̂��R ���$�$���
�
����	����7��
)���������9���������
.�"�����9�.�"�����
5���������"�+������6!���!�	�
��������+!������"�+���!��������6!���!��
<��;��������8?	�.$�B$�������
*�'9�VA@����@
A8�A�>��
���9�VA@����@
A8�A@
��
�
���������"���;�����
�
)���������9�%6+�
.�"�����9�.�0�
<�������P����%�� �������
.���������+������6!���!���0�#���������
>�>��50<	�.� 	��
%����A?@�
	�%6+�
*�'9����A���>�A�?
���
7����9���!���� 4̂������R ���$����

�
����
������5������
)���������9�%6+�
.�"�����9�#������""�!���
.��4������#�����#������
7!���!����������#�������	�
������5�������������������!����*���������
)$�
����4��)��������
�����A�����	������	�.$�B$��������
���9�VA@�A8���>8�A8A���>�
*�'9�VA@�A8��@>>?����
7����9�!�����R�������$���
�
0�����������5��3���
)���������9�*���!��
.�"�����9�*+,�6�����.�"��������,""�!���
+������.���!��������/������0� �����"�*+,��
=������������������������!�����
B���������5������
*�'9�V>8��@������?8�
7����9�;���!�����$�������R "�$���
�
+
�����5��������,������5��.��1�
)���������9���������
.�"�����9� �!������!���
7!���!����������#�������	�
������5�������������������!����*���������
)$�
����4��)��������
�����A�����	������	�.$�B$��������
���9�VA@�A8��@>>�8@�	���VA@�A8��>8A8�8>A�8�
*�'9�VA@�A8��@>>?����
�
����	�5���
)���������9���������
.�"�����9�6�!�������"���������#� ��!����������
������������!������
*���)$8�"�)�������������
0�����!��"���������	�
)��;����@

A�>@	��������	�.$�B$�������
���9�VA@�
��@

A�>@�
�
0��E���	�5���
)���������9���������
.�"�����9�����!���
0�#��������"�����������������	�
)$
�@������4�������	�
+�����
@
���	�6�������	�.$�B$�������
���9�VA@��>@�?
@
8�?�
*�'9�VA@��>@�?
@�@>��
�
M���4���5���
)���������9���������
.�"�����9�� �����
.�#��(��2 ��������"���������������
��������7!���!��� ��#�����������!�	�
��������

���@	���������#� ��!�	�.$�B$��������
���9�VA@���@�
�>��>�K>��>@@@�
*�'9�VA@���@�>?���
��
�



 72 

M���(��5���
)���������9���������
.�"�����9� �!����������
Y��G���==��������$����	�
)$������;������	�
��������)�&�������!��

����	���������#� ��!��
.$�B$�������
���9�VA@���@�>���>
@�
*�'9�VA@���@�>���>
��
�
 ���
������(���
)���������9�6�����
.�"�����9�.�"����	�%�� $�+��##�
+��##�%�� �������*�!�����"�+���!�������*��
6!���!��0�#�������	�+��##�6�����
*�'9�V8@>�
�


8�A?�
���9�V8@>�
���
>��A�
7����9�� �̂������R ���$!��
�
��
�
�	�������
)���������9���#������
.�"�����9�*+,�+��!�����.�"��������,""�!���
+������.���!��������/������0� �����"�*+,	�
=������������������������!������
B��������	�5������
*�'9�V>8��@������?8�
���9�V>8��@����@
�?�
7����9����������$4���R "�$���
�
�������������
)���������9�7�������
.�"�����9�.�"�����
5���������"�+������6!���!��
7�������+���!��������%�� �������
E����-&������	�����������?	�7������

���$�V>�
���>�>�?�� í V>�
���>�>?�
 í �
������#���9�V>�
��
�>��

�
*�'9�>�
���>�>�?
8�
7����9�����R ���$���
�
���
�������
)���������9�E�����
.�"�����9�=����������6������
���4�����������6����������0����	�
5�������������� ���!4�B�����!��5���������
.$,$�<'�>���8	�)�����	�E�����
7����9�+$,�,B7R�25+B$,B2�
�
0���������������
)���������9�*���!��
.�"�����9�.�"�����"�0�������!������

7)6+5+�
 í � �����������*�������/����
*��?�����=+)0,7%=B7��76�)+)�P�
*�'9�V>>>A>�8�A�?��
���9�V>>>A>�8�8�8	�V>>>A>�8�A?8�
7����9������.���$B����R ������$��#�����!�$"��
�

+���:�������+�����
)���������9�)�#���
.�"�����9�*+,�0���������������
0���!��	�P����0�����.���!���5������������5�!$����	�
2.,�<'��??�	�E��������	�)�#��$�
�7�9�V8�����?8>�
������?�?

��
7�����9�� �����#�R ����$!�$�#�
�� ��4���#�R ���$!��
�
<�3������������������
)���������9�<����������
.�"�����9�2���������������"����4=����
0������<�������>8��?�	��
��;����5����������+���	�0��4���
�A�
*�'9�VAA��
�AA
@AAA�
7����9����4 ���R ������$����
�
I��	��������	�
)���������9���������
.�"�����9�.�0�
6�����2��#	�
)$��>8�/�#����&�������	�
6�������-������������	�/����	�.$�B$�������
���9�VA@�>���A@��??��
7����9������;��88R ���$!��
�
+�����>������������������
)���������9�*��������
.�"�����9�0�����0� ��#���������������
��#�44���	�/�����>?���=����	�*�������
���9�V>�A8

>?�
��
*�'9�V>�A8


�>
��
2��9�V>�A?��8�8
�>�
7����9���� $�������R ##$����$"��
�
����������	���
)���������9�5�����
.�"�����9�6�� �!��
6�$�7'�!��� ���
�#����� ��6�� �!����
)�������0�����0� ��#�����<����1)00<3��
+�������>AA����2�;����	�5������
*�'9�18��
@8
3�@���������@��@���
7����9��������R ����$!#�
�
�������������
)���������9�5�����
.�"�����9�*�������!������������
+K@�+ 4���+#��������	��
)����5B�+	�+)+)0��>AA�����12�;�����6����3	�
5�����
7����9�#�����R ������$!��
�
M�����������
)���������9���������
.�"�����9�.�"�����
5���������"�+������6!���!�	�
��������+!������"�+���!��������6!���!��
<��;��������8?	�.$�B$�������
*�'9�VA@����@
A8�A�>��
���9�VA@����@
A8�A@
��
�



 73 

���	-�������
)���������9���������
.�"�����9�.���������
�����"��2��#	�
)$�@A������"�����	�)��.����>�>���	�
*�;����#� ��!�	�.$�B$�������
���9�VA@��88�A@�?A
��
*�'9�VA@��88�A@�?�
��
�
6

������"���3���
)���������9����������
.�"�����9�.�"�����
)����������4�0���4�������#�����<����
!K�)�������P����<������
@�AK��)�44����44�����B��	�B�;��� ���
<���44���?��	����������
*�'9�@@
�@��@8�8���@@
�
��
?�?�
7����9��������R�-���$����$!$���
�
���	�������	�
)���������9���������
.�"�����9� �!����������
Y��G���==��������$����	�
)$������;������	�
��������)�&�������!��

����	���������#� ��!��
.$�B$�������
���9�VA@���@�>8
���>�
*�'9�VA@���@�>���>
��
������#���9�VA@���@��>A�
�>A8>A��
�

0��4�����	�
)���������9���������
.�"�����9�.�"����	�.�0���������������������	�
 �!������!���"�5���������
5���������"�+������6!���!�	�
��������+!������"�+���!��������6!���!��
<��;��������8?	�.$�B$�������
*�'9�VA@����@
A8��A���
���9�VA@����@
A8�?�A��
7����9������;�����R 
@>$����
�
0�������
)���������9���������
.�"�����9�.�"�����
5���������"�+������6!���!�	�
��������+!������"�+���!��������6!���!��
<��;��������8?	�.$�B$�������
*�'9�VA@����@
A8�A�>��
���9�VA@����@
A8�A@
��
�
���(���?��
)���������9���������
)�������������!��!������"�0�����7���������������
��!������
/�����;�����0��������������!������
)$>>��Y��"������
/����������A@	�.$�B$�������
���K"�'9�VA@�?���@@@�?8A�
7����9���������R����$��$!�



 74 

����E�@!� �������
�
�
�
�������$�
�
�����������2��������	�
2��� �����$�5�&������&��!�����������#����!�#�����������*+,�B���������4��#�"��+�����
!�������$�� ������������������!��"��������������"�+���!������	��������#����!�����"�����5���������
"�+������6!���!��	��������#������� ����!��������� ������������-��$�5�������������	�5�&������
����4������������""�"���������������"�������!�� ��!����������������������-�����"�����&�4��#$�
�
5����!� ��!��� ������������#��!��&������ ������������##�#������ ����������� "���������
����&�4��#$������	���4������������!�����������+���	��������������� ��#�����������������	�
#����!������� �������!���	����������������#�������� "�����4�#���!���� �������!�������#����"� ����
!�����$�%�"���������	�������������"������!�����������&���������������:�"������������	������������
�������������&�����&��� ��������!�#�����"�����4�!���!��������#�!�������������������!������ ��$�
�
�����&�4��#���#�������� ���� "��&��#� �� ����  ���� ��!!���"��� ���!����!� !�"����!���� ������
�!�������4�!���!��������#�!������������-��� ��������
�������*+,��������������������� ���
����#����!�#�����"���8��!�������$�
�
�����;�!�� ���"������&�4��#��������'!��������"����������������!�������4�#���!��������
#�!������������ ��#����!���������������������	���������������!������������!���������$�
�
�������������"�+���!�������"�����������!����������!������&����*+,���� ������!!������"��
������#� ������"�������������!��:�5���������������'��#���������������������"�����B�"����!��
)������� 0����� ��������� ��� /�����$� ����� &�4��#� &���� #������ *+,� �� #��#���� �� ��������
#��������"��!�� ����������������������!����!���!����������"���������� ��#��������+���$�
�
���� ������ �� ��#����� "�� ������������ ��� ����� ���� #��������� "� ����6#�!����.�������� "��
*��6�!�����	�&��!����������������������������0���!���2�������"�*+,�"� �������������������
������!�������������������������&���$�
�
*+,�����������������&���������6������6������������!������������������-�����"���������
���&�4��"���'!������"���"������	��'#�����!������������������������!��������������$�
�
5�&���� �����&�4��#������� ��!!���� �����#�� �����&���� ���� ��#������ !���������� ���� ������
�!������������!���&����!����������� ��#�"����������"���"�����������"������$�
�
�
�
�������)�
�
�����������	�
0�������������.����!�#����	�
�����������2��������	�
�
5�� ��� ��� ����� ���� ������� �� #�� ������ "����� �� ��� �����&���� ��� ����� ��� ����� ������"��� ����
������!� !����"�Y�-����� ����!!�����"� ����+�����B���������4��#���6������!�������4�
����!��������.�!����������0� ��#������������$�*�����"����	�#���������&������!����������	�
�������"�"� ����*+,(��0���!���2�������0����!�����0��"	� ����2 ��������"������� "������



 75 

��!!���"��������-�����"���!�������#������� ���$�5�����&��������!����������"��������������"�
+���!�������������������.� ��!����.�#��(��2 �������	�����&����������������!��#� ������������
5��������� "�+������6!���!�� "� ������������+!������ "�+���!��������6!���!�� ����Y�-��������
������������������2 �������	����������*+,���������&�4��#������!!���"����������-��$�5�
&������4��������4���������""�!���������!���������"���������!�� ��!����������"�����������-�����
"������&�4��#$�
�
�������������"�+���!�������"�����������!����������!������&����*+,���� ������!!������"��
������#� ������"�������������!��:�5���������������'��#���������������������"�����B�"����!��
)������� 0����� ��������� ��� /�����$� ����� &�4��#� &���� #������ *+,� �� #��#���� �� ��������
#��������"��!�� ����������������������!����!���!����������"���������� ��#��������+���$�
�
���� ������ �� ��#����� "�� ������������ ��� ����� ���� #��������� "� ����6#�!����.�������� "��
*��6�!�����	�&��!����������������������������0���!���2�������"�*+,�"� �������������������
�� ����!�� ���� ������������ ��� ���� &���$� *+,� ��� ���� �������� �&����� ���� 6����6����
��������!������������������-�����"������������&�4��"���'!������"���"������	��'#�����!��
����������������������!��������������$�
�
5�&���������&�4��#���������!!���$�5�����&������������#����!�#���������!���������������������"���!����
"�Y�-��$�
�
����4�������$�
                                                
�
�
�
�
�

�
�


