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���-���	(���������	�����1����	����������������-��
�	����	�����-��	��������#

3����	�����������	��������������������������!.����#����������	�
����������-���������������������������	������-����������	�	����9C
	�	�#��������������������#:  �������������	��	������������������	�
��������1�������������������(����������(��������	���	����������
������#
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����������1�	����������	�������	�����������	�������; ������-�������
�������-��	������������	�����������	������������������������	�����-
�	���#

C������� ����4�� �� ����������� �������	� �������	������� �	��	��
��		���=���7��������������	�����������	��1��	��	��������	������
���
4����	����������	����������	�������66;��	������-�����������-��	�
������	#

3������	�������	��	�	�	��������	��������	�������������������������
�����#������������1�����-��	���������������������	��	�����������������
	�����������������(���������������������#�3�����	���������-�;.�
��
�
������	�	�����	�����������������#�A	������������������������
4����	����
�������	���-����	������1����	����������������������	�������	��	�	�	#��	
$������(������������8 ����������	��	������=���7������������
4����	��
��������������������	����#

7������������	������-����	����������������	����������������������
�����������	���������	��������	�����������������������������������������
��-����	�����9C�������������5�9C���	��������	����#

��!"6; ��������������������������	����������=���7������	�	������	�
�	���	�	��������(���	���������	�����	������	�����9C#�7���$�����������
������������������	�	������	���������!"6; ���������	�����	4��	����������
�	�6 ����������#�5��	������:8�. ��������-����	�����-�	��	�	���1�������
�������/�����������������-�����	���������������������-�	��	�	���1�����
�������	���������������������������������
�������	�����-�����	�������

-�����/������������������������������	��	�	��#�A�	�������������4��	
��������	���	��������-����	�����������-��������#

��!"66 �������	��	
����������������	�������	�������������������	4��	
�	��8�.�����������.  ��2�������������������	�����(������	����-������(	�
4�-#

����	4������������������-�����������-��	�����(����������	���	��	�
�	���������	��������	�����������������	���������������������
�������
���������������	�	�������������������	����	#

A�	�����������������
��	���������������	���	��������	�����������	��
�����#����	���
4�������
�������. �������������������������������������
�����������	��	���#

��������������	�����������	������1����������	��	������������������1
��		��������=���7����������������	�����1��	�����������������������
�
��
���������������	�������������������	�	�����������������������	��
�������������	��������	����������#

����	�����������������
4��������	�	����	������-����	��	�������	���
�������	����������	���
4�������
��	��	�������	�������	���������������
����-��������������������	�������������������������	����������=����	���
�������������1��	��������������	��������	������	�������������������
��1��	�������(����������������������������	����-�	�	���1��	������
��
�����������������	�����-��������������	�������	1�����-����������
�������
����	�	����	����������#

��������������������������=���7������������������	�������������	�
�	���������� �	����� ��� ����������� ����4�-�
��	����	���� ����	�������
����	#��	�����
(������
�	�������	����	��������	���	1������	�����
������	�
����������	������1������	����	���	��	�����'�������������4��)��	���
��	����	�������-���������-������#
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�	������$��-��	����	����������������������������������
���������
�����
������������	����-�	�����������4����#

��������	����������������	�����������������$��-�'�������������4�-)
�	����	���1����
������
��� -�	�����-�
� �� ���	�	-� �������	������1� ����
������(�����1�������	������1���������-���������-���	(�	����
����
�������
��������������������
#

7����		����=����	��������������	��	��������	����������	�����������
������������	�	���������	����������������������	��������������������
��	�����	�������1���	���������(�����-���������������#

5������������������������������������������4����	����	�������	��1
����������������������������������	������������������������������

���	�����(���	���������������������	�����	������������������	����
����-��������<������1�<�������������-��	���	����������-����	�#�7���
(��	�������������
��
�����������������	��
����-�������1��	���	�������
�	��1����������	��������	�U###V!�3�	��1�7	����	����������-����	�	-������
�����	�#

������-��	�����	������-����
-�	�����	���	
��	����	���������������
������������$����	����������	��	���1��������������# �#�'�	����	�����
��������� ���)� ��B��1� ���	��	���� ���	�����-� �	����	������� �05��� �
�������	����������������	��	���#

�	��	��

� 	������������� $����	������� ���	��	���� �	� ������� ������
����������	���	�������������	���1�	�����	���	
��	����	�	��	���	������
��������������	��	��-������(	���#��	���������1��E<��(�������	��������
������!  ����#�����	������
�������������
���������������������	��������
���-����	�#

A	������������������	����	�	����������	�����������	������������4�
������������	���	����������	����	�������������������������
�����������1
��������-������	������������������1�����-��1��������-����������	���
���1���������-�������/
����	�����	����1����(��1�2���	��	�	��1��������	
�	�������1�
��1�2����������������������	������������������������-����
������������	������	����#

7���/
������$��-�����������������	��������-�����������		��
�1
	��	�(������	����	�	�1�������������	����������-�����������1������1
�����	�������	���	����������-������	��������������	��������
��
����
���	����������
����	��-������(����-����	-1�����������-�������������
(���
-������������	���1����	���
���������������	(����������������
����������	�������/�����������������	����
���	�����������������
�����#

�	�
�����	�������������	���������������	���������	���������������
������������	1���	(�������	������������	���	����������������������	�
�����	������-��	���-����������-��	��������1�������	�4�-�����������
������������	���1��������������������	�����-������	���#

��$��-����
-��������������������������������������	��1��������������
��-����1��	�����	������	����������������-��	���-��������������	�������
�����	(�����#

�����1�����������	����	�����	����������	������������	1����	���������
��	������� ������	��� ����-������� ����� �� ��������������������� ���

! 7������������������������	#
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������������	(����-��	��������1�	��	�(������������������������������
������	�����	��������#

0��	�	��� �������	������� �� 	�����	����-� �	��������� ��������	�����
�������	�����	������	��/
�	������	���	
�	��	�	���	1�������4����������
���� ���	����� 	��������� �	����� �� �������� ���������������� �������
���������-����������	�������	��1���$���'������	��)�����������������
��������������	#

0��	���
� ���������� �	����� ������� ����������� ���	1� 	�����	���	

�	����	� �	�������	��� �	� ��������	���� ��������-� ��	(����-� $��������
��������	�������	��������	�������-�����4���	���������������������
#

0��	����������	�������	������������������	����������
��	�����������-
�����1�����������-������������	�������������(��	���-���
�����������
�����������	���������������	�����>�����#

��������
-����������
���(���	�����������	���������	���	���	������
���	�	-�������	���	1��(������
� 	����	���������
��������������������
��������-�$�������������������-����	�	-��	�������������	���1��	���	�
�������������	����������������	(���������
���������������������������
���	1���������������
���$��-����
-���������4���
�����-�����(�����1
���������������	��������	����������$����	�������������#

7�����������������(���	���������	�����(	��������	����	�����������-
$��������� �� �	���� ���	��� �������� ���	���
� ����
��� ������1� �������
� �
����-�������-����
-�����4���
��4��������������������	���1������
������
������	�����������	���������	���������	1��	�������	�
���������	�������
���-�#

3���4���
������	�	-��������	��������	����	������������������������1
�����	������������	����������-������	����1��	�
���������������������
�������������������
���������1��	��������������������	�	��������������
����������������������
�������������	�	-��	�������������	���#

��	(��������������
�����	(����	
�����	�	��	��	�������	���	��������
���-� �����	����� ���	��� �	��(��� �	� �����	��������� �	���	������������
����
���������-���	��������	���	1������������������������-������������
���������(����������	���������	����������
���������#

0������	�������������
��
������������	��������������������	����	�
����������-��������-���	(�����-����	��	���1�	��	�(������������	������
�������� $�������1��������� ������ �	�������������	����1��������
� �� $��-
���
-������������-���������������������-�����������	��	����-1�������
��������1�������(�1������	
��-�����������������������������	���#

0(��������	���������������
�������������������������-������������	�
��������������������������	�����	(������$��������������	����1�����	�
�����-�
��������	�������
1������	���-��	�		����	�����������������
���������������
#�+������	����	���
����������	�������������
����������
���������������-���	(�	��������������������
��-�����	(����������������
�	����#

0��	����������	�������������4����	������-1�������������-������2�
�����-����	��	������������������
��	�������	�����	(�����-�$��������
�1������������������	���	���������������	���1��������������������	����-
������������������
#

=����	��������������������������������	�������������������	��	��
����������������	�����������4����������������	����������������1����
���������������������������	��	��#
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,���	��������		��1�����	������������������	��	�	���	�����1�	��	�(���
��������	������
����	���	����������-����	�	-�������	��	������������.  
��������������	��	��������1����������-��������������	���������	�	�
�����1������������(���	�����-�����������������������������������	�
������
#

�������
��	��������������������	������	��-��	�����	������-�����	�
��������	���	�����1����������������������������	�����������	�����	���
�����������2���	���1����������������������� �������	������� ��������
��������2�������	���=����	����������������������������	������������
��������-��	(��-���	�	-����	������
-���	��������	����������-����(	����
��(���	�������������	�#

A	������������������	������������������	��������	��	������������	��1
���������-���������������9C����	���	����������-����	�	-�������������
����1�$�����������������������������	�1���=���7�����	��������	��4	
L�5M@�<� �# �#� &� �6 .1� �� ������ >��������� ����� �� 	����� ���	��4	
><%@��0�<�9# >#1�	�	�������	��4	�C5%9<�3�<��# <#�&��:!8��������	�
	����=���7���������	��	����������	��7�������	�=���7����":������
��	���#�������$����1���=���7���������	��	������� 6������������������
�	��������������������	���	����������-������	��������	�����������-������
8;#6  �������	��#�B	����(�������������������	��	��������������>��������
�������	��������#�><%@��0�<�9# >#1�	�	�������#�C5%9<�3�<��# <#����
>3,��������	��������#�>0%0B0�<��# >#������#�9�0>X�0#

A	� $����(�� ������� �������� ���	�	��� �����	���������� ����	������� ��
������	���������������1�$�����������������������������(���
��	���	����
�������-����	�1�	��	�(���������������������	������(���
������	�	-��	����
����������	���1��	��	��������=���7���;#6 ;���������	1���������>������
���������&�!�6 �����������#��	���	������������������������1�����	���-
��=���7�����������>�������������1����������� ���1�������=���7��
�	��	��
����� �	���������� ����������� ����������� ��� ���������������-
�	������	���	����������-����	�1�������(�����������	����������-��	���
-
������������������	�#����������	�(����		��1�����	����������������	��	�	�
�����	�>���������������	���������
��
����������
���������1�����	�����
��-������������������	������1�������������	���	��	��
����-��	��������
��=���7��#

����������1������������������	��������	��	��
����������������������
�����2���	���1����������	�����	�����������(���1�������������������0��
����=���7����������������

�1�>������������0������1���>3,�����1
>����������������������������1�>����������������������	�����������
1
>��������������	���-�	����
#

�����������	����������	���	����������-����	�	-�����������
������	����
��-��������
���1����	����	���������	��	���-���������������
����������
�����������	������������	�����	������������	�	����������	����	���
���������(�������������	(�����������������	����	��#

���������������	�������������(	������	�����������
����	����������
����	���	����������	�����	�����������(��1��������������	�����������	�
�����	�����	���������	����1�������������������	�������-���������2���
�	������������������1�$���������������������������(��������	���	����
�������-����	�	-#

�9<�3#�*#��#�0�#�!#�,#���;#�%#�6.&8.#�����
#
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M ���
�D����2��5���
�
12�M�/���52���2��7����5����2
L���������3���G���������
��32��
1
G���7�
����
�����������

$��
�����#$&$ ��

�������������
�
7�  HPONNN

�����	�	��
����I����	
���@�������
��	�������Q���������	����:�������

7������7���(���
�����������������	��������������	������
�����������>�������������

5��������� �� ����
���� �	� 	���	����7�������	�=������	����� ������
7���(���
�����������������	��������������	������������������>������
������������������	�	-��	�����	-�������(���� &�����	
��	��	�#

�)#!)�$!��L�

����
����ERDDD�������0�/44
�����������
�
C�����������

��� � ��

70%0K@�3@
����������������	��������������	������

�����������>�����������������������	�	-��	�����	-


+B&)�*�,�C)-&.

!#��������������	��������������	������������������>���������������
�������	����	�����	-�
��
���
������������������	�	��1����4�����
�4���
�������
��
�=����	��������������	��	�������7�	���������	����	4�������
��	������������������	����	�������
�	�������������������������-��������
�����-���	���1�	��	�(������-�	��������	��������-���	��������#�0�������
�	���������������������	��	������������	�����	�����������������	��1
�	���	�	����-�	�����1�������	����������������
����������������	������
�����-��	�����������������������������	����	#

�#��������������	��������������	������������������>�������������
���	��	���	���	�	-����������������	������������������	#

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

���������
�����(����-��	������	�	����������������	����������-���	��
�������-����������	-1���	
-1����	��
-1���������-������	-����	���	-1������
��-������	-1����������
-����	��
-�����������<����1��	�2���	-���2������
-
�������>��������*���	1��������	-�>�,1��	�(���������(���1���������
�����������	�������1�	��	�(������	��������������	�����������	#

:#��������������	��������������	��������	���	�����������������������
�������������������������=����	��������������	��7��#

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



'64 MGA������565&�5665

�	���������������	���
�����������������������	�����������=���7����
��������>�������������1�	������������	����9C &���������������������
=������	����� �����-� ���������1� ��	����	��1� �����	��1� ������	��1
�	����	����	������������������������	������������������>��������
����#

;#��������������	��������������	����������������	����	�����	-��������
��	������������
������������
	������(	������������
��������
4����
1
�����
��������	���
��	��-�����4�������������	������������������	(����
�����$������	�����������	���	����������	�������������������	��������
���	��	��
�������������
4�-�
��	�����������������������������������
���������#

6#��������������	��������������	�����������	��
����������	����1������
���������(�	���
�=���7������	�	�	���
�7�������������-������������	
����#�A	�����������������	���
��������	������(�	���
�=���7������	�
�	�	���
���������>������������	����#

8#� 7������	����� �������	1� 	���������� �������	���
� �� ������	-� �����
��������������	�������	����������������	������	�������������������
��������4�-� 	�����1� ����	��������� =�� �7��� �� �����	� >��������
����#

�����������
��������-����	�����9C��������	��
���
���	�����	�	�������
�	������		��
��������	������������(�������	������	������������	����
������������������	��������	������������������>�������������������
������������������4�-��	������-����	���#

5$�$�&�&��+.8$--�%�&���:&�)�$���%"�$!%�()--�'�+)8�*$%-�%�&
*!&���()�)��&-&%�!�(������&�)����!�$-�(�-$�:)%�$=

�#� �	� �������� �����	���������� ����	������� ���� ������� >��������
����������������������	������	�	���
D

	� �	�����	�����	
��	���	����	���	����������-����	�	-G
�� �����	� ������������1�������������1� ����������������������������

���������
�����������������	���-��	�����	������-����	���1�	����(��-
	�����������-��������������-�	�������������������	��G

�� �����	� �� ��	(��������
����������� 	�����������-� �� �	����	��������
���-�$��������������������G

�� ������	�����	�����	
� �	���	� �� ���������� <����1� ��������������
2����1�9�*1�������	�����-������	-��������	-�>�,�����������������(����

������������
����-��
���	��������������	���-��	�����������-���	(����-
$��������G

�� ������	�����	�����	
��	���	��	������	����-���/���	-1��������	(��-
��/���	-�������������������	���	�������G

�� �-�	�	������	��������-���	�������	����G
(� �-�	�	���������������7	�������7�	���������	G
� ���	��	��
���������������7�	�����������������
�G
�� ���	��	��
��	���������	�����	���������	����������������-�����-

�	���-���������4�-��	���������������	���������������-��	�����	����G
�� �	�	����	�������	������-���	��������	������	�������	����������

��	�����������������-��	������������	�������������������-����������
=���7�����7�	���������	����	����#

.#�,�
����������
�����	������-�	�	���������������	��������������	��
������������������������4�����������������	����������������1������(�	��
����=���7�������������>�������������#



�*��EC��� '63

�!$($��!�$-�(���%"�$!%�()--�'�+)8�*$%-�%�&

"#���������������	��������������	����������������	�	���	�����	-���

���������
�����(����-��	���-�	�	���������	��
���
���	��D

	� ������	�������������	��������	����������
-���
�����
������������

��	(���������
���������1��	��	�����������������������������	1���
�����
����������-�������	�������1����	�	����������	���������
���������	�����
��
��	�������	��������G

�� ����������������	����������	���������
����������1�	���(	��
��
	���������1�����������-������������	���-����������������
���������G

�� ����������������������	���������	��������-������������
-������������
4��������	����������������������G

�� ���������� �����	������ �������
��
1� �	��	�������� �	� ��
������� �
������������������������
����������	��������������	���-��	��������	��
����������-�$��������G

�� �� ����	
-� ����-��������� ��� ����	���	���� �� �	�	�����	����������
�������	����	�������������������
�����������
����������
�	�	�������
�	���������	��������������	������G

�� ����������	�����������������	��������-�������������������1��	�	�	�
���	���-��������������������	���(��������	��������������	���-��	���
���1���	�������	�����������-����	��	��
-����������	(���������
���������G

(� �������������������������
��
���2���	���������(���������������
��������������	��������������	-�����������	-1�	��	�(��������������-���
�������
��
-�������(����
-G

� ����������������	������������������1�����4�-�������(����������
��������-�	�����������	���������������������	���1�	��	�(�����(	�4�-
	���	��������/�(	�4�-���	���	�����������G

�� �����������	���������	����������	���������������������	������������
����
-1�������	���-��2��������1����(	�����������	���1����(	4�������	�
����������	�����9C1�����������������������������
���
	���������	����
������
��������������	�����������	������1�����������4��������	�������
��������������G

�� ��	�	��������	����1������������	��
�����������
����������	�1������
�
4���
����������������������	#

��,,)�&.���:&�)�$���%"�$!%�()--�'�+)8�*$%-�%�&

! #�,�
�������
�������������	��	�����	��������	�����������	������
������������������	���������=���7����������	�>�������������1� 	
�	�(�� �	���������
� �����-� ��������� ��	���������� ��
���������� ���	���
�������	������� ���	����
� �������
� �������	� �������	������#� �� ����	�
����������-��
�D��������	������������	1�	�����������������	���
��������
�	1��������
4����	���������������	���������-����	�����9C#�������������
���������(�	���
�=���7�������������>�������������#

�������
�����������������������������=���7�������������>��������
����� 	� ��	���������� �������������� �	�������� ��������� ��
���������
���	�����������������	��������������	������#

�������
��	�����-�	���	��
-��	���	����	��D
& ��������	�������������	�����������������������	����1��-�	��������

�	������������	����������������	��������������������
�������������	���
�������	������G

& �����������������������	���-����	������1����	����������������������
�	�������	��	�	�	1�������-����	�������������9CG



'6' MGA������565&�5665

& ���������	��������	(��-�����	��1���		���������������������
�����
���������	�������������9CG

& ����������������������	�������	�������������9CG
& ������(���
����	�	��������������(�������������
4�-��	��������

�����	�������	��	�	�	��������	�������������-��������	�����������1�������
���������	���������	���1�	����	���1������������G

& ������(���
����	��	(�����������	��������	�
�����������������	
�	������������	���������������(	4�-��������9C#

7�����(���
���������������	����	����	���1������	�����������������1
	��	�(�����	��	(�����������	��������	�
����	���������������-����	���
�������	��������	���	����	���
�����������	���	��
���������������4���
�	������������	�	��#

�������
������	���
��	������	���	��
������(����������		������
�#����
����
����������������	���
��	���������������������(����
�����������
�����������#�������
������������
	���������
����-����������#�������	�
�	����	�����������(�	����������������(����������	�������������	�������
�	�������������������	������������	�����	���	��������(	�����	����	���
��=���7�����������>����������������
������	���������������
#��	(�
��������������������������	����	�(������(����������������=���7����
�������>�������������#�7������������	(�����-������������
���������
���	���������	��������������	������������������������
����������	������
���	��������������	����������������	-�>��������������-������������
��������������������	�	����9C#

������
� ��������� ��/
��
���
� ����		��� �������	���
� �������	#� 7�
�	��������	(����������	��	�������������	�����������������������	����
����	�� �������	���
� �������	� �������	������� ���� ������� >��������
�������	���
�����������
�=���7��#

���������	-� �������	����������������	-�>��������������-���	����
�����-��������������	����
���������1������������������	���������������
�����
� �������	��1� ���(������� �� �	���
4��� ������#� ������ ��������
���������� �������	������� �����(�	���
�=���7� ���������� �� �����	��
�7���	��������-��������������������	��������������	���������������#

�$�!?��!�$-�(�&�(�'%#���%"�$!%�()--�'�+)8�*$%-�%�&

!!#�0��������	(��-�	�	���������	������	��������������	����������
�������>��������������������������-����	����
��
���
�������1��	���	����
�	���������	�����	����#

0�����	
���
�������������1��# 3# %������������1�����������������������
�	���������	��������������	�������'��������
��������������1��������	1�	
��	���� &���������)#

�����������������	����	�����	-����(���������	��������	��������	�������
��������	������������1������������������	���-�������������������	��
���1�����	�����������������������������	����1��������������-��1���������
�������1�������	��	������-1���������-���������������-��	��������#

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

����-�������4	����������������	�	����	����������1������
���������	4	��
�����������
1�������
�����������(����������1����4	�
�����-����1����
��


����$�������������������������	����#������	�	-��������	�������������(��
���������	��	�������	�1����-	���	�����������	-��4��	�#

�	�����������	���������	��������������	����������(���������	������
��������	������1� ��������1� �������1� �������������	�����1� ������
-�	��������������������	�����������	���1������
�����	���	����	���������



�*��EC��� '6&

��������������������������������������
1��	�������������������	�����
�	��������	������������������������	��2��	���#

!�#� 0��	��� �����	���������� ����	������� ��� ����� ������ ��
���������
���(����������������	�������	������������	��������#�0�����
	������
������	��������������	�����������	��������	�	1�����������������	�����
��������������	����	������������
����	���(�������	������������������
��	(�	���������������
����������	�����������������������������������#
,��(����������������	���
��	������
�����	������������	���������������
������	���������
1����
�	�4����	�����	��������������	�����
��������	�	
��������-���	(�	�#

0��	��������	��������������	���������
	�������������������������
������������4������	��	����������	���������������������������-	�	��
���	���������������-���������-���	(�	�1������������������������������
����	������������������������������������	���������������������������#

�	����	�����������������	�	-��������	����������4�����
���
�9����	���
�����������������������������������������������	�������������������
7���(����������������������	�����������#

!:#�7	�����������	��	����������������������-�����������	�����������
�	���������������������������	����������������	��1���������	����-�����-�
�	����������������	�������1���	�����������	�����������������������
�	�����������	������������������1�����-��������������1�����������������
��
��������������(	���������������
�����	������������	��������#�7	��
����������	��	����������
���	�������������������������	��	�������
�	����������������	����	�������������������������	���������#�7	�����
�������	��	�������	(����������������������	��1������������
���5��	���
�7��1�����	������	�����������	��	-����	��������	�����������	��������
������������4����	�����������	��#

!;#��������
4����	�����������	�����������	������1��-��
4������������
�	����� =�� �7��1� �����(�	���
� �� ���(������ =����	������ ���������
�7��#

�	�������1� �-��
4��� �� �������	����� ������-� �	������-� ���	���1� ���
���(�	���
������(���������������������=������	����������-����������1
��	����	����������	����7��#

7�����4���
��	������	������������(�������	�������1������
4���������
�����	�����=���7�������������-��	������-����	���1���(�������������
��������������������������
�=���7�������������-��	������-����	���#

������	���	����	������������������������(���
�����	�	����
-���(��
�����������������	�������������������	������������	�	��������������
����
��	��	�����������=���7��#

�!$(�(�)�*�,�C)-&)�,&�-����%�%�$($���:&�)�$���%"�$!%�()--�'�
+)8�*$%-�%�&�*!&���()�)��&-&%�!�(�����

!6#�9����	��1�	����	������2���������	�������������������	����-��
�
���(��������������������7���(�����������-�(������������������(����2��
���	��1� �����	�	��� �� 	����	�	��� ���������� <����� �� �������>�������
*���	�����������
�������������4�������������	��������	�	��#

���(	����������	�������������
����������	��������������	�����-����(�
�������	��	�(�����-��������(��������������������7���(���
��������-�(�
���������(���������������<��������������>�������*����#

!8# �� ���	�	-� �������	������� ����� �2��������� ����	�� ������������
	���������
#�,�
��	���������
�������������������������������-����������
�����-��������-��	�������������������	�������������������������������



'6( MGA������565&�5665

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

!�#�%�����������	����������	��������	��������������	��
���
���	������
����
���-�	����
����(�
1�����	�����	���
�1������(��������������	�����
�������	������	��������������	������#

!.#�9����	��1�	����	��1��2��������1����(	����������	�������������
�
����������	���������	������
�����	��	-1�����������4��������������	�	��
�������	������	��������������	������������
���������������������	�>��
���������	�������������#

!"#�5�����
�����	��	����-������(	4�-��������	������������
����������
4���	�����	�����������������#�7������	������������	��������	���������

��������-��	���������	����-������(	4�-���	�������������������
�������
����
����(������������������1���-��
��������2�����	��������	��������
����	������#

� #�0��	����������	��������	������	��������������	������������(	��

	����������������������������(��	�����������	�-����1������(�	����������
�
���1����	������������
���4������-������������#

�������	1������
���������������������	������	��������������	������
�����������>���������������	�'��������	�-���)1��	�-������
�����	���
����(���
�1������(�	������������	�������������	������	�������������
��	������������������>�������������#

�	�������������	��������������	������1����������������������������
������������������	�������������������	���	1����(������������������
��
����(�������	���-����������	�	�����������������������	�������������
��	�����������	������������������#

�9<�3#�*#�;#�0�#�!:#�,#�;6#�%#��"&..#�7��������#��	���	����=���7��#

M ���
����25����������M��/����
�U7�1�������
�32�
�1���7�
�
��32������3�
�������
3����7��2�7����� �
�2�M���6����
9
����
���73�7H@���752��DH�����25��������
�����3���3�2���3�����H���1�����<

/&��
�����#$14 ��

0�/
��

�����	��������������	�>�����������������!:�
��	�
�!"8 ���	
J�;;�!8�'0��������
��
-1���
	���-������	��������>����������	������
�����-���������)!1 &

7�3�<AX�<I

!#��	�	�����	����	���-����	������1����	�����������������>�,�����D
& �������������������������������������	������	������(������������(��

��
������
�������	�����
���	���-����	������1����	�����������������>�,
����1�������������-����������!�����	�������
������	�>�������������G

! 5�		���������	����������>������������������������
#�0������������
������	�
������5�		���������	����-������������	���������!:�
��	�
�!"8 �#�'0�����	������
>����������	����������-���������)1���������������������D�'5��	������>�����������
���������-�����������������	��� ����2������������������	�����������-����������-
���������)#��9<�*#�*# �6�:#�0�# ��#�,# ..#�%# �6&��#�



�*��EC��� '66

& ������	�����������(���
�����������
-1�������������-������������
������	�������
����	����
(���
������	�>�����������������������	���1
����	��������	�������
�������������	����>�,1�	��	�(��������	�������	�
���������������������-�����-�����
�������	��������>�,�����#

�#��	�	�������9�	���������	�����
���������>�,�������#��<%3�3�
�5�9# 3#���! ����������������������������������	������	������(�����������
��(���
D

& �������	��������������	�����������-����������-������������������
���������������������	�	�����-���/���	-�>����������	�����������	���
���������
1� >����������	� �������� ����1� >����������	� ��	����������
������������	1� >����������	� ���������� -�
����	� ����1� <�	������ �	��
������������	��������-����������������	�>���������������������������
����-������� ��	����� ������������ 	� ����� ���	��
������ ���������	
9�	���������	�����
���������>�,��������
����	��
��������������	-
���������-� ���� �����-� ���������� ���	���� ���	�����
� ����	������
��
���������	�������/���	-G

& �������	���>���������������������-�������*����	�������������	�
������������������	��������G

& �� ���
���� �����	��� 3��������� ���	� 0�4����� ��	������ �����	� �
��	������7������
�	��������������
�9�	���������	�����
���������>�,
����� ��� ������� ���1� �����
���-� ��
�� �� �����������	��1� ����������
�����	��������������	������������������>������������� &���������	��
��������������	�9�	���������	�����
���������>�,�����1�	���	�4���

�������	����1�������1��2���������������	�����	���������	������	���	�
��������/����������������	���������������-���	(�	�#

:#� �	�	������� 9�	������ ���	�����
� ��(	����� �-�	��� >�,� ����
�# B<�<�0�5�<9<%<�0�5��# <#���! ����������������������������������	�
������	������(������������(���
D

& �������	��������������	�����������-����������-������������������
���	�������(	������-�	���>�,�������	�	�����-���/���	-�>����������	
����������	�����������
1�>����������	���	�����������������������	1�9��
���	������������������	������	�>�����������������������������-������
<�	�������	��������������������������-���������	�����������������	
��������	��
���������������	�9�	���������	�����
���(	������-�	���>�,
�������
����	��
��������������	-����������-����������-��������������
�	�������	�����
�����	������
�����(	������-�	����	�������/���	-G

& �������	���>���������������������-�������*���=����	��������	���
�����������	������������������	����������(	������������D

& �������	���9����	�������������������������	�>�����������������	��
���	��	�������	���������������������������-������JJ�����.��������
�������	������(	�������-����#

;#��	�	�������9�	���������	�����
����������-�����������-�������>�,
������#�,0���0�5��# 3#���! ����������������������������������	������	
�����(������������(���
��������	��������������	�����������-���������
��-���������������������-�	����������	(��-���/������>����������	������
������	�����������
1�<�	�������	�������1� �����	��������-����������
�����	�>��������������������	�-���1�	��	�(����������-������������-
�����1��	�����(����-��	���������������������1�������������������-����
������	�����������������	���������	��
������9�	���������	�����
������
�����-� �� ��������-� ������ >�,� ����� ��
� ���	��
� �� �����������	-
���������-����������-��������������	�������	�����
������	��#



&$$ MGA������565&�5665

6#��	�	�������5��	�����
�������-�	��������>�,�������#�C0�<�@�5
�# 3#��������������������������������������	������	������(�������������
(���
��������	��������������	�����������-����������-����������������
��-�	��������>�,�����1��	�����(����-��	�������������������������
��������������-���������	�����������������	���������	��
������5��
�	�����
� ������-� 	�������� >�,� ����� ��
� ���	��
� �� �����������	-
���������-����������-��������������	�������	�����
����������	�����
��
��#

8#� �	�	������� 9�	������ ���	�����
� ��������� ��	�(���
� >�,� ����
�# �3�IE3�5�3# �#� �� :���������������������������� ��������	����� �	
�����(������������(����D

& �������	��������������	�����������-����������-���������������(�
��-����	������������������	�(���
�����������������������	������
��1
�������
��
��������	��	��
��G

& �����
�����	�2�������	��
���(���������	����-�����(��-����	����
���������������	�(���
�>�,�����1����	�������������-���	������������
��������(��� ������������4���������������	��� ���������-����� �����-
���������1�	��	�(������������������-���������	�����������������	�����
���	��
������9�	������ ���	�����
� ��������� ��	�(���
�>�,��������

���	��
��������������	-����������-����������-��������������	���������
�������	�(���
G

& �����
�����	����������
���(���>�,������-����������1�	��	�(������
����������������	�������������	��1��������������	���
���>�,�����
����	������
� �� -�
����	� �	����	�������-�������-1� ��4���-1� �� ������
������������2��	(��-�2�����1�2�������	�	����-�����(����1��������	���
�
������������������4����	G

& �����
���������	���>��������������������������	��	����	�������-�
��������� �� �����������������2��	(���� ��	�(����� ������������������-
���
����9�	���������
�>����������	�������������	���*��#

�#��	�	�������!����������	�>�,�������#�90�C@��0�3# 3#����	�	���
�����:����������	�>�,�������#�C<5%3�5��# ?#������������������������
���������������	������	������(������������(���
������
���������	���>��
��������������������-�������*���!���:������	����-���������>�,�����#

.#��	�	������������������	�>�,�������#�@%3�@@�5��# @#������������
�������������������������	������	������(������������(���
������
�������
���	���>���������������������-�������*�����2���	����-�����������1
��2���	��������-������������(��	�4�����������	������������	�	#

"#��	�	�������9�	������	�-����������	�����
�>�,�������#�C@%0�5�9# <#
�������������������������������������	������	������(������������(������
�������
��
-1���
	���-�������������������	�������
������	�>��������
��������!:�
��	�
�!"8 ���	�J�;;�!8����	����������	��	��
�9�	������	��
-����������	�����
�>�,��������9�	�����	�-���������	�����������������
>�������������#

! #��	�	�������9�	���������	�����
������������	�����	2���>�,�����
�#�C<�<�0�5�<# �#��������������������������������������	������	������(�
������������(���
� �����
���������	���>������������ ����������� �-�	��
����������9�	���������	�����
������������	�����	2�����������������
�����������
��
��1����	��	��
��1����������	������
�����=����	�����
�	�������������	���������������������������1�	$���/��������	�����	2��#

!!#��	�	�������0����	�2����/��������� ��
��>�,������ �#���<��0�
7@�=@�5�C# 3#�����������������������������������������	������	������(�
������������(����������
���������	���>��������������
�������0����	



�*��EC��� &$5

2����/�����������
��>�,�����1�	��	�(����������������������2������
�
>�,������-���	��������-����������������	����������������-�����������
���������	����-�����	���-��������������	��������
4�-�
#

!�#�A	����������>������	����������-�����������#�B0%�B3�0�5�0# �#
��! ����������������������������������	������	������(������������(���

�����
���������	���>������������ �������������E�	�	�>7�0����	��1
5��	�����
������1���(��������������-��������-�������>7�01�9����	��
�����������	�������������	������������������	�>7�01�	��	�(�����-���	���
>7�01����	����-��������1��������
�1�-��������-��	���	��������������
>7�0#

!:#��	�	�������0����	� �	���	������� ������������	�>�,������ �#��0�
%0,�0�<# 7#���! ����������������������������������	������	������(�����
������(���
������
���������	��D

& �����������	�����������-����������-����������1�	��	�(�����������
���	������������	�1��������������	���
���>�,����������	������
��
-�
����	1� ��	���� �	���	����-� �	���1� �	���	����-� �� ����4�-� ��������
�����(�����-��	�!"8 ������
�>����������	����������-���������G

& >�������������������������>�����������������������������������
�	�����
���������������������
��
��1�	�����	��������1�(�����2�����1
��	�	��� �	���� �� ��
	�������	��� ������ 	�	���	��� �	� !"8 ���� �� �����
��������� �� ���������� �������� �	���	����-� �	���1� �����(������� >�,
����1�=����	����������������������������	�����������������	�������-
�	�����	�!"8 ������C������-�����������	���	1�	��	�(�������������������
��-��	�������	������������������!!6���������G

& 9����	�������������������������	�>�����������������	����	��	�
�������	�������������7������������	(�������������������	(��������
����(	�����	����	����#

!;#��	�	�������L�
��������������	�����
�>�,�������#��0%0,3%0�
�5�3# 3#� �� :����������� ����� ������������ �� ������	����� �	� �����(�����
������(���
D

& �������	��������������	�����������-����������-������������������-
����(�����1��	�	�������������������-	1����������-��	��������������-����
��(�����1��	1� ���	���1���������������-1� -�
��������-��������-������
���
���G

& �������	�����������	��>������������������������>��������������	�
��������������������	��������
4�-�
�������(������2���	1��	-��
4����
��	
�	�	����>�,�����G

& �������	���>�,���*������(����-�����4����1�������	�
1���������
�	��
1�	�����	������	�����	����������������������(��	�4����������	�	1
��������� ������	����� ��� ���	�����
� >�,� ����� �����	�	����
>���������������������-�������*�������	������
G

& �������������	�	�����	���9�	���������	�����
������������	�����	�
2���>�,������ �#� C<�<�0�X>�<# �#1� 9�	������ 	�-������� ���	�����

>�,������ �#� C@%0�X>�9# <#1� 	��������
���	�	�����	�E�	�	�>7�0
���	����#��3�09�<,0�X>�%# �#����	�	�����	��0����	�2������
��>�,
������#���<��07@�=@�X>�C# 3#�������������������(������������	��
��$�������	���������	�����
��1�E�	����>7�0����	�����0�������2�����
��
��	���	���-��������(����-�����4����1�������	�
1���������	��
1�	��
����	������	�����	����������������������(��	�4����������	�	1���������
����������	�����������	�����
�>�,�����#

!6#� �	�	������� 2��	��������	������� ���	�����
�>�,������ �#� ,0%�
90�5�*# 3#����������������������������������������	������	������(�����



&$# MGA������565&�5665

������(���
������
�����	������
���������2��	�����-���	���1������(����
��-��	�!"8 ������
�>����������	����������-���������1���(������������
���	������������-����������-����������1�	��	�(�������������	��������
������	��1��������������	���
���>�,����������	������
���-�
����	#

!8#� A	����������>������	� ���������-� ��������� �#� �@��?@�5��# 7#
��������������������	������	������(������������(���
D

& ���	���������������������������������1��������(�	�4�-�
�����
���
������	�����>����������	����������-���������G

& �����
���������	���>�����������������������������	��2���������
����	�	1����-��
4�������(�����9�	�����������>����������	�������������	
��*�������������	������
-#

!�#�%����	�	�������4�������2��������������	�	1��	���	�4�-�������	���
����
-1� �����	�	���-� �� ��	(�	�����������������	� �� ��������	� �� ��
�� �
���	��������>����������	����������-���������1�����������	�	��������
�����<����#

>����������������-�����������"��!�(

9<�*#�*#�"; !#�0�# !#�,# !688#�%# 6�&��#�7��������#

M ���
��>��������5����2�L�������
����1������
�N�D
��9��2G����D�����
7�1���7���2�3��
��3���H�
J1����3
�<

#$�	����#$1/ ��

�������������
�
C�����������
J�7�;�HPPNNN

=���7������-����������1���	����	�1������	���	����G� ��#�L��4���1
�������1�������1�>���
��1���������1����������1�7��
������1�E������
��1� �����	������1� �������1� B�������1�>�������1� ,�
����1� ����	���� &
���G��������	���
�������������������	������������-���	��������-�����
������1��	�	�����	����	���-������	����-����	��������������	������ &
�# �#�!���:#

���	����	 �����������0�%/
 �����
	����� 	�	����:������

���#$�	����#$1/ �����

���������������	��������	���������7�����	���������

!#�����	�����
���������	�������������������������	�������	�������

�����	�>�������������1�����	����������	��������	�����������������
>����������������9����	���������������	���������������	���������

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

�#��	�����������������������	�������������������	����������������
������	�����	������-� ����	�������� ���������	����-� ���	���� �9C� �	
;  ����������(	4�-#



�*��EC��� &$%

:#�0�	�������������	����������	��������	������������������>����
����������� ������	����=�� ����	����� �����-� ���������1� ��	������� �
���������	����1��������	��������������>��������������-���	��������-
���������1��������������	���-������	����-��������������	��������
4�-�
#

�)#!)�$!��L�

����
����EEDDD�������0�%/
C�����������
��������	��������
	���������	

�C�?>�2���>;C�����;

70�B<�0�%@�3@
���S�	����#$1/ ����
2�������������

������>������������������	����
��D
!#�,��������������(	4���
�����	����; �7���(���
����	�����	-���������

����������1�������������(	��������������	1�������������������������
�����������	������������
1�����������������$������	���1�������4�������
���	��D� ��	����	�1� ��������	�,���1� 9�����1� �����	� ��	������������
��	
 &�@��������1�K����������1�����������1�%������������1�>����	���
���� ����1�7
�������1� �����	� ����������� ���	��� &�B	�	����1���������
�	���1�E	-��#

�#��	����������(��	������	(�	�	�1�����	�	�4��������	������������	�
������
1�������	������������������������-������	-������	��
��	���
�
4��������	�������
#

7������	����������	�>������������	��������H!"B)(
5��	��
�4������	��������	�>�������������������)*$-�(

����
����EEDDD�������0�%/
�����������
�
C�����������

��� � ��

7�3�<A
�������	���
��������	������	��������������	������

�����������>������������	�����	�!"8� ���!

J�`������(	���D�0���������������������	���������	��������������	����
��������	(�����������
�����
���	�����������-�$��������

0�S�*S,�	����#$1/ ����
2�����

�����������������������
���PP���PPNN��/������	������	���	����	���
�����	��������������	����������������
������	�����	�����������	����
����
���
��������
4����
1�����4��������������	��	��
��1�������		����

! 7���	��9C������>������'0���������������������	���������	��������������	��
����������	(�����������
�����
���	�����������-�$��������)�����4���	�J�  !�6���
�. ���
�!"8� �#



&$4 MGA������565&�5665

�	������������	�����	�	�������������	��������	��������	���#�7��������
���	��	�	����
����2��	�������	
��	���	������������(������������������#

��������������������	��	�	����9C&5�9C����������1���	��������	����
�������������	���������	������������	����
�����
������������
���	(����
������
����������	�����������-�$��������#

3������1������������	����������
��
�������������������	����������
�����������	���������	��	�������	��������������1��	��������(���	������
(���� ������	��� ������������ ������(��� �	������� ��	��	1� ���-�����
������
����	������������������	�������	��#

�������
����� $������� ������	��1����� �� ������������4���������	� �4�
������
�	�����4����������$�������1����������������
�������	(������
����	�	�����������	���
��
��	�	�����������������1������
�������������
������	�����������	�����������������������	����	1��	�������	�
����	����
��������	�������	�����������-����������������	�������
��	���	����	����
����	����������1�	����������������-�������
-����	���
���������	�������
����������������1������	�4�����-����������������������������������	1
������-����������-����
-1���������	
�����$���������������������������-
���������	�������������
��	�#��������
��	�$��1����	����������	������
��������	�������	���	����������������������������1�������	�4�-��	�
�������	����������������
�����
#

���������������������������-������	-����	�������������	�����������
���
���1��������(�	�����
�������	���	��������	�����-��	���1��������
(��������4��������������4����	1��	�	��������	�������	����������	�����
�����������������	��#�A	���4��	���$��-�������
����1��	����	����1�����
���������-����	������4���$�������1����	�����-����������
�����������	��
�	������-�����������
��
��������������	������������	(�������	�������
�������	1������������������	�	����������������1������������������	���1
�������� �� �
��� ����	��� ��������������
��� ����������� ����	��� ���-����
���������������
����������������������	��	���������#

+�����
��	������	��������	��������������	������1��	�
�����	�����	�
��������������������������������
���������	����������-��	�����1�����
�����	�������������	��������	����������
����������������������	(����
������
����������	�����������-�$��������������	��#

>�(�����������������-����	�	-��9C��������������������������	�������
�����
4���� �� ����	�������� ����	�	� ���
��
���
� $�������� ��	������
� �
����������
�������������������	����������������������	���-�����	�����
�����
4�-�
��� ����������-� ��	(�����-����
�����
-1���� �����	� ��������
������������	���
���������������������-���������(������������������#

>����������������������	�����9C���-	�������1��������	�������-������
����������	�����������	������������������1���	�1����	���1��������������	��
���������	���
�����(����������������������
�����������
������	�������
��������	��������	�������-�����(����-��������
��
-��	��������������
���1����	������������1���������1�-���������1���2�
�����������-����	����
��������������#� �� ��������-� ���	�	-� �������	������� �	���� ��/����1
����4����	(�����	�����-�
�����������	�����1�-��
�2���	�������	�����
�����	�����	���������	������	��1����2	������������	����������������	�
������	�����������
1�	�������������������-�������������2	��	-1�������	��
�
�4�-�����	��������������1����	����9C�����������������2���	������
�����	��#

B	����(������(�������	�������������	��������	���������(�������������
��-������-���������-������	����-�������-�	������
-1�����(����
-��	���1
�������������������	#



�*��EC��� &$3

������	�����	�������� 	��	�	��� ���	���� �������	������� ��� ����
��
���(����� ����	��
����	��	�����	�������
� 	� ������������	������
��
���1������������(����	-������
������������
����	�����9C#�0����������
���	������
-������-��������-��	�		����	���������	(����-��	�����1�	��
�����-���	���������	����	����������-���	����(��-�	�����������-����	�
��	���1�������-��	�	������������������1���	���������	��������-�����
�����-�������	�����-�	��������������	����9C���������-�����	
-�2	������
���������������	��#�7����-�����$���������1�������������	�������	�������1
�	������-�����-����	������������������������������	��
�������	����9C
�	����	�����������	1�	��	�������	
��	��������-1��	�������	�������	�	���
����1������4�������	-�����
�����	�������
#

0��	����������	������������4����	�������	��������������	����������	�
�	���>�,�������������	�����4�����������$������	��1�����	������������
�����	����$��-�$��������������1�����4�-��	�	�������������	�(���1���
����������	���	���-�������(����
���>�,���	��������������	�����	���	�
��-������$��������#�+��������
���������
��
���
��������������������1����
���
�������	��������	��������������������������	������	�������������
���
����������������������
��#

<�	������������������������������	�����������-���	(�����-����
����
���1�����������	�����-�������
����1�������������������������	����������
����	����������������������	�����������	�������������	��������������
���#��	����	����1� �� ������� ���������������-� �����������������������
�����	���
���
������	������������	�	���	��������1���������	��������	��	�
�	����9C����
�������(�������������������
����	������	������������
��	
�����	�������1�����������	������������(������2���	���#

7�3�<AX�<ID

!#��������������
4����������	������������	������	���������	���������
����	������1�������	��

����������������������
������������	�������	�
���	����������-����	�����-�	�������1�����
�����������������������������
����	�������������	��������	����������
����������������������	(����
��-����������	�����������-�$�������������������	��#

��$��-����
-�����	��������������������	�������	���	������	������������
��������	��
#�7����	���	������	�����������	��	�	�	�������	���������	��

����		��9C�J�  ;: �!"8 ���	1�	��	�(��������������	�����������	�����1
�	������ 	���(��	�4�-� ����	��
� ���	���� �9C� ������������1� ��������
���1�������-�����������	������	���������������������
1������-�	������
��	(����-��	�����1�	������-���	���������	����	����������-������������
�	��	���1���$����	����1�������(���������	���	����������-����	��1���	��
��������	��������-���������-�������	�����-�	����������#

���	����������
����������������������	(�����-����������	�����������-
$��������� ������ 	������� ��������	��� ����(������ ����	��������-�����
���-����(�1�	��	�	�����	��(������	�������
������	�����#

�#�5���������������������������	����	������������������-����#�,������
�
��	���������(���
1�������	����������������������	����������	���
4���
���������� �� ������������� ����	������	��� �� ���	-1� ������������-� �	
����	���(��������	���������	���������������	1�	��	�(�����
4�-��	�	����
��������-������
-������	�4�-�
�������	������������	���	�������������
�������
��
�1�������������	��������������������	�����������1����	���
����
-����������-�$���������������������	(���������	�����	�����4����
��������������
1�����	����	�������������
���#



&$' MGA������565&�5665

:#������������������������	�����	����	�����������	�4��������	����9C
����	��������	-���2	��	-1�	���(��	�4�-�����������������	��
1���	����
�������������������	�������������	��������������
��
�����-���������#

����-�����������������������	��������������������	(����������
����
��
�	�����������-�$��������1�������������1�����	��	�4�-��������������
���������������������������	������
1�	�������	�����������-�����������
	�������-� ����������1� �	�������	�������� ������	������-� ���-��1� 	� ��
��
��������	���������	���
�����	�������������
��	����� ����	���	���� �
�	������������	�	���������	�����������-����
���#

�	/
����������������	������������	��1�������������	
����	�	����9C
���2��	�������	
��	���	�������(�	�������
��������	��
������������������
�������������	�	�������������������	����	#

;#��������� ��	���������	������1��������	�� �������	��������������
���1�5��	�����
���9C���	��������	����1��	�
����������������������	�
�����	���������	������	���/���	-1�	�
��-��	�	���������������������
������ �	(�����������������������1� ���	����	��� �����-���
����� ����
	�������������	��������	������	��������
��
-������-����	������������
��������1� �������� ������ �	(���� �	�����-�
���������� �	������ �� ���
�	���	����	������������������������1�������	��
�4�-�����	����������
��������
����	�����������	������#�0������������	������������������	�
������	�$��-���/���	-����������������	���-�	�����������	��������-�����
�����1���������(����������(��-�	����������������������������	��������
�����	��������������	���-��	�����1���������������������������������
	�����������-�$���������������	��� �����������	(����������
�����
��
����������	����	�������������
���#

6#����	���������������	��������	��������	��	��"1�!�1�!:���!;��������
5��	������1��	�������������(����2�������������	��	����	�������������
�	��������	������	�������-����������	(��-������������-��������
��
-#
5��	��������	������������	�����������������������	��������	���������
�����������
���������-����	�����9C������
�����������������������������
(���� ������������ �������	� �������	������� ������(���
� ��� ����������
�����-����������9C&5�9C���	��	�	�����������������-��9C����	������
������-������������-������	-#

8#�����
�������1��������	���
4�������
�	��	�	����������������-��9C��
�����	-� �� �	���	-� ����
�� ����� �	����� ���������� ������������������1� �
������	�������������������	(�����������1�	���(��	�4�������	��
����	�
�����9C1����	�	��������
�����
�	��	�	�����������������-1����	������
����������������������	�����	���
4��������		�����������/�������������
�������	��	����������	�����	���������	�����	��	�	�����������������-
�9C��������	-����	���	-#

5�����	
����	��	�4�����/����	��������	�����������	�����������������
���������	���
4�������	��1��	��������������	���
���9C������-���	��
�������-� ���������1� �	�	�����	�� ���	��������9C���	����� ���	��������
������	������	������������	���-��������������2�������	�	�	����������
<����������	�����������	������1������	�	�����-��	�����������������

����	��������	����������	�	-��9C#�7������	�������	���$�������������	�
���	�	����	�������������������������
����	������	�����/�����1��	������
����	���������������������������#

�#�����������	���������	��������9C&5��9C����������1���	��������	��
�������������	����������	��	�	���������-��������	����-�������-�	�����
��
-1��������������-�����-1���������	���
�������������	���	����������-
���	�#�������4���	�������������������-������	��������-��
4��������



�*��EC��� &$&

������(��������������������������1�������
�����	��������������
����-
-	�	����1������1��������������������	�������������4��������������	��	�
��
�����������	4	��������	��	���������������-�	���(�����������������
������������-����������	����������������
�����
#

.#�����������������������������	�������������	��������	������������
�������� ��	(�����-� ���
������� ��� �������� ������������ �� ����	����1
���	���������������	�����	�������������	�	��	������
���������������
�	����-���4����������#��������������������������������	��	����������
�����-� �� ����	�����-� 2�������	���� ���4�����
��� 	�������� ����������
�������
��
1��������������������������(	���������
������������	���
�	��������������������	��������������	����1�	�������-�����-�����������
��������	������������������������������������������#�5��������	�������
�	��(�������������-�������	�����-����������	���	������	�����4����
�����-�����������-���	�������#

"#�����������������	������������������>���������>����������<�������
���	��	����	�������������	��������	�����������	��������-1������	�4�-
�	�		������,���	�����3B%�	���������	����������	���������������������
1
���	���������	�����	�����������������
����������4	���������	�	��������
�	���(����-�
� ���1� ���	���	�4�-� ��	��� �����������
� 	������������
��
����������������������	�		��
1��	���
��������-�����(��-����������
���������������	���	�����-�����	������������������-�������������#

�9C&5�9C� �����-� ���������1� ��	��� �� ���	����1� ������	
� ����4���

�	��������	�����������-����
�����
-���������������1������	�4�-��	�		�
����	���4����������������������
1�������������	���������	������������
�	������
���>�,1������(��	�4�����	���
1���	��	�����������������4�
����������������	�������	����	�������
�����
#

! #�,��!�
��	�
�!"8: ���	�	���������	����������
������������������-����1
�����������(����	-������
������	�������������	�����9C#

5��	������1������	����	�����������	����������������������4����
�����
�		����9C��������������	�������
�����	������
������	�����������	��
������������	-�������
����(���������	�		��
1�	�����������(�������	��-
���� �� ����� 	�������
� ���(����������	���
� �� ����������� 	��	�	��� ��
������(��������	�������(�����-#

7������������	-��
4�-�
������	�������������	�����9C������	������
������(�����������	����	�����������	��	���-������
��������������
	�����
�������
�������(����������	���
��������	���(�����#�A	����������	�	��
�	����	�����������	���	�-�����������	��������	����	1��	-��
4����
����
�	���������1��	�(�����������������������������1���	�1����	���#

!!#��������	���������	����������������1����	�����
���9C���	��������
�	����1�	��	�	�	���������������-��9C��������	-����	���	-�������(��	��
�����
��������������
�������	�	���>�,�����������������	�����4�������
�����$������	��#�������	���������������	���
���>�,���2���	����������
�	-1�������-�	���	��������������������������
�������4�-��	�	���������
���	�(���1��	�	�	���	���������������������
��
��������������	������
��
�	�����1����	4	
�����$���������������	�����	��/
��������-����(�
#
0��	����9C���
	�����	��	��������������4���	�����������	�	�������
����������������������������-�	����������������������
��	��#

!�#������������
���9C&5�9C1�����������������9C��������	-����	���
�	-� ����������� ������� ��2���	���� =�� ����	����� �����-� ���������1
��	������1� �������1� ��������� �� �	��������7������ ����� ������	�4��
����	�	���������
4�-�
�������������-���	(�����-����
�����
-1�	��	�(���
2	��	-���
�����
-1�����4�-�������������	�������������
��	�1���������	��



&$( MGA������565&�5665

������������������������������������������(�������������-�$��������#
0��	��������	(��-�2	��	-�������	�	-��	��������	�����	���	������9C����
�������>�������������#

!:#�7������	���
���9C����������1��	�	�����	��5�9C���	��������	������
���
�����������������	���������������
����������	������������������
����������-�������	����������	�����������������������	(�����	��	�	��
����	�������	������������	�����	���	�����-�������
����1�����������������
��	���	��������������������	�
����������1���	��������	�������=������
��-���������������������������������������������-�������������������	�
4����� ����������	��������-������������������	�����9C1�>�,1�	� �	�(�
���������	�	�	����	�����-����(��#

���������������	������������������>������������������	�������-��
������������������� ���-� ��������1� ���� ��������� ������� �� ��	(�������
���
�����
���	�����������-�$�������������������	��������������	�	�����
������
� ��������	������ �	��	���������� �� �	����� ���	���� ���������
������	�����1�	������������������
��	�	�������������������������������
���	����	#��������������������		��
���=���7������������������	�������
���	�����������	��������	�����������	����������(������������������	��	��
����������1��������������������
�����������	������������	����������-
�����	��������-�	�������#������(������
�����-���������������������
����	�
�����9C�������������������-�	�����������-����
�����������������	��#
7���$�����	�����������	�����9C���
	��1��������������	
�����	��������
�����	��������1���������	��������������	�����������	��������	�	1�����
�������������	������������������	����	������������
����	���(�������	��
������������������	(�	���������������
����������	��������������#

����������������
����������������������������	�����	(����-��	�������
	�����������-�$��������������������(�������	���
��	�������������4�������
�����������1������������������������
��������	�	���������	�������>�,
������	������������������������������(������������������1���������	4��
�����������-����	���	�����������-���	�����4��������-�$��������#

7���	���/
���������������	������������	������	�����9C#
7������	������������	��������	�����������):&�$%�-?'

����
����EEDDD�������0�%/
��� � ��

�����������
�
C�����������

7�3�<A�9@�@�<%W�090�7�0�5�0�<�����

J�`
�����2������*S,�SSS#$1/ ��

0��������������������������	���	�	��	�������	��������
�������	��������-������������
-����	�������������-������	-#

A	���������������
����
����	�����������������������	�	�����	��
���	(�
���������
����������	�����������-�$��������1�����	������������������1����
��������������������������	�����������-����
-�-����	������4�����������
����������$�������#

>�(�������������������2	����������	���������������������������	����
��������������
�����
��#�3����	����	1�������	�4����	��������	���������



�*��EC��� &$6

����
1��	(������������	���
����������������������������1��	��$������������
	���1�	��������������-����	�����	���
����	�����������(����
#����������
����������������
��
���	������������������������������������������
��1
����������	����-���	���������������	��������������#

=����	���������������7���������������������!"����	��
�!"68 �#����	��
����������	��	��
��'0�������������������������	������	������-����	�
��	�������	��	-�����������������	���	�����������-���	(�����-�$������
���)����������	�1�����'��������������	(��������-�����
����	�������(�������
���-����������������������1��	���������������
###�����������1��	���	�4��
�����	�	-�������	����1����	��������	��������������	������1����(�������
���
����	����	(�������������	���������	������������������	����	1����������
��������� �� ������	�� ��	(�����-� $��������� �1� �� ������������� �� 	�����
������������	���1��������������������	����-�������������������
)#

+���������	��
�=���7������(���������
���
�������������������#
������������	���	�	
���������	
���	(����������
�����
1���(���������

�� ���� ������ �����
��� 	������������� $�������� ��� ���1� ����	���-� ���� �-
���
���������������������	���������������������������#

�����������$����	�	������������������
����������������	���	�������

�����
����������������������������������#

7�3�<AX�<ID
!#�����������������������������	��������������������������	(�������

���
�����
��1�����������
��������
�������	����������	�	����������	������
�	��������������	������1����������������������-����1��������������	�	��#

7�������	�����������1���	��������	�������������	�������
������	�	-
�������	������	��������������	��������������������	-����������-������
������������4�����	����	�	����������������	��������������
��
��������
��������������������	����������������������
��#

�#�7�������	��	���������	�����	������	�������	�������1�������	�������
�� �	���	������ ������������1� ��	�������� ��	��2��	���� �-� ���������-
��
���1����������	
��������������������	�����������������������������

���	��������������������	-#

:#�0��	����	��� �� ��� ����	���	���� �� �	��������� ���	�	������������
�����������������������������������������	��������	(������-	�	�����
�������	�#�7�������	�����������1���	��������	��������-�	��������
������
���(��	����	�$��-��������	-������	�������������������1������	
�����������
�	�		��
������������������	���������1��������-��������������$��-�����
���������#

;#��	���
4�������	��	���	�����������	�������-���	��������-�����
������1���	��������	����#

9����	�������������������
,�������������������	�������������������������������"�)-#�

���	�

:������

����������������������������7�������	�=���7����	���������������
������(���
����������������������	�����������������
�����
��������
��������� ����	
����	�����-� ������
����#�7���	�����������1� ������
�	����	����������������
�=���7������$�����������������������1��	���	�
�	�$���������������
���������	�4�����		��
�=���7��������	��4	�L���
4��	��# �#



&5$ MGA������565&�5665

3�-��
���$����1�����	������������	�������	�������
�����
�����������
��������-��������������	��������	�����-����	���#�����
����$�����	�	�
���	���������������	����9C������������>��������������'0����	-���
��������� ������� ���	���� �����	���������� ����	������� �� ��	(�������
���
�����
���	�����������-�$��������)���9����	���������������	�����
'0��������������������������	���	�	��	�������	����������������	�������
��-������������
-����	�������������-������	-)#

7�������� ����		� �9C� �������	����	���
� ���������� �	����� ���	���
�������	������� ��� �	���	�����1� ��������	���� �� ����������� 	�������G
����������	�������
�	����	��1�������������������1������	�4�����	�
�		���� 	� �����	���������� �����������
1� 	����	��� ������	����������-
�	������������	��	��G����������������������������	���������	���������
����	������#��	���	���
����������	��	�	���������	�����������1������
����������	���	����������(��	�����������-����������	(��-��������
�����-���/�����#

��������������		�9����	���������������	���������������������������
���������	���������������������-����	�����������������������	�����-
��
���������������	�	����9C���>�,������������	�����������������
����
��
��1�����	�����������	��������������
��	��#

>����������������������-�������*����	����������	�������4�������
4�-����������
-����	��
-����������-�������>�,�����������	���1��������
������	
-�����-����������������������	���
���
��-�	������(����-������
4����1��������
�1��	�����	����1��	����1��������������-��	��������	(��-
��/��������������������$��-��	����������	��������������	��������(���

����
�#�7������������������4��������		��������>�,���*����	��	������
������C����=���7��������*��#

5�����	
1��������������������������������-��(��-��	���	-���*������
������������������������������������1�����������������-�	����������
�����������
1�����������	��
��-���$��-��	���	-�������(	���
1������	�	���

����	���������������	�>������������	������	�������	������	��������
�����(���������	���������	�����������(��#

����������1�����������������������������=���7������!8#ONNN#!"8! ���	
�����	��� 	��������	�����-� ���	���� =�� �7��� ���������� �� 9����	���1
>��2�������=������	����������-������������	�	���	���������(���

�����	-����������������
���������������������������1������������������
��(����
�����������1����	��	�����������	��	����=���7��1����������	
��������=���7��#���������������	�������
�=���7����������	�>������
������������$��������������������	����	���
�����	�������������-�������
�	���������
���������������������	���	���
���������������������������
����������������1���������������	�	�����	����1��������������	4�����
���� ���	���� �������� ��	��������1� �������	��� ��
�� �� ����	������� ��-�
�����#

7�����������	�������
������	�>��������������������	����������	���
�
��������	������	��������������	������������������>���������������
9����	���������������	����������	�	���
#

7������=���7����	������������		������������������	�������	�����	
�-���	���#

>),)*&-@��):&�$%�-?'@��($�"�&-@
5$=$!�(@�3&#"-�(@��"�)-#�@��&!�-�(

������K�*���
�,�

�9<�3#�*#�."#�0�#�8#�,#�� #�%#�!&!8#�����
#



�*��EC��� &55

M ���
�
�32�
�1������
1�3�I�
�L�������9
��
5�2����������
�������������2�
�3
73�1N�
�
�E�73
�
F���2�1���7�
�
�
��2��52L����
�3��25���D�23�1N�
4��2�
3D
������������	
�����	���	�	�
	����	��	�����	��	���

#5�	����#$15 ��
J�7;�H"�
�������������
�
C�����������

>����+���
����������	
����
��������
���	��
��������	
�	
�����	��������

���	����	 �����������0�%5
 �����
	�����	������:������

���#5�	����#$15 ����

���������������	��������	������

!#����	���������������������	������������������>���������������	�
�����
����������
�����5��	�������������	��	����������	�����	�������
�	����������������������������������������
������������	#

���9C����������1�5�9C������	
�������	��
�����������������������6�5��
�	�����
����������������
#

7������������������������	���������#�<�����������	������������������
�������������������	�����		���-�����	�������#

�#��	��������9C������>�������������������������4���
����	��	��
����������!"8� ���	��  �	��	�	�����9C��������	-����	���	-#

����	������������	��������������	���	��	�	���5������������-��9C
�������	-����	���	-��������������	����������������������
��9C#

:#�0�������������������	�������
������	�>������������	����������	�
�	���
�!#

������	���=�

����
����$5�������0�%5
�����������
�
C�����������

�C�?>�2���>;C���CAG����;

70�B<�0�%@�3@
C��S�	����#$15 ����
2�������������

���������������	��������	������

!#�5�����������	��������������������	�����9C��	���6 �������1������
������!�6 ��2������1�6  ����(	��������������	����-#�3���-���������	���
�����	��	�	����2�������!  #

�#��������������������������	����9C��6 ��������-�	����������1������
������! ���������	�������	��	�	��#

7������	����������	�>������������	�����2� ��%?�&-
5��	��
�4������	��������	�>������������������:&!��#�(

! �	�����������������
������	D�'7���	����������>������J�8�8��������!�# �#8� �#)#



&5# MGA������565&�5665

���;
�C2�>?>�<C�=3�;�>�?CM�+?GC���C�>�
��	��C�?>?�2���>;C�����;

7�	����#$15 ��
J�!8:!�<
�����������
�

:������

3���4���
� �� ��������� �������	������� �	����	��� ���������������� �
���1� ���� ��	��������� ����� ������	������������� �	���
1� ����	��
����
��	�
4��������	����E<1������
�����	�	4��	�������������
�����	���	��
����	������������-�������������������������������	#�7���$���������
���	(�����-�$�����������4���������������������������������������	�
������-�����������������#

7���	�	�������������	�����	�����������(���A	�	�	�	������	�������
������������
��������������
�����������
4���6 ����������������0��
����
���������	���������������������#

�	������1� ��� ���� ������	���������	� ��2���	��������� 	�������	� �E<
�I�3<���	���	�	���������	����������������������	���������-�����	�
�	��������-��������
���1������������-���6 ��������4����0��
��
#

A	����
���������	�����	����������������2������������������������

����������������������������	����������������1���	�
����������������
���������	��(������������������4����	1���������	��������������
�������
������
����	�������	����������������������
����������������2���	���#

��������� ��	������� ������	��
��� 	����������	
� ��
���������� ������
>	��=$����	1����������1�������	��������	���
�'�����)�2�	��#

7���	�	���������� ������1� �������(��� �� ��������������� ������	���1
����(	�4���������1�����	����������	��������-��
4��������	��������
	�������������������
��
��������1�������(�������������	����	�������
����������	�����#���	��	����	���
��	����	����	�����������-���������
��-������1��	(��	�����	����	����������-����������1��(����������	����
��������
����������������������������	����#

��!"86&!"88 ��#����	�	����������	����������
�������������������������
������6 ��	����	����������-������1������������-������������6  ��������#
��>�����1�%������	�������������-������-�����	-��	���	�����	���������
�����������1���	�������������-����# �#������	����-���������	-�����	�����
�	�������������������������	��	���#

���
��������4���
��	����	�	�1������	����������������������������-
��	(�����-��������	���������	����	�����	���������������
������������	�
����������������
��������(�	�������������1���������������-�������(��
�	��1� ����� ����������� ���	������� ��
�� �� 	����(����� $����	�������
	�����������������	��	��
��1�������������-��	���������	��������������
���	���
��# �#��	���������������������B��#

A	�������������������	�	����������	��������	�����������������	-�	�
���������������$����	�����B�1���������������������������	����#

7���	�	�������������������������	������	���������������������������
�����������-��������1���������-����-�����
����������	�������������������
���1���������������	����
�������
�����������������������
��	#

7�������������2	���������9���	�����������-����	�����������������
���
���	���	����������616����#���������-���	(�	�1��������������������������
�������������������-� ����������!����#� .  � ���#���������#�7��	��
�4��
������������$��-���������������	������	�����	����	����������#�0��	��



�*��EC��� &5%

����������	
��	�������������	�	������������	�������# �#���	������1��������
���������	������	���	�����	��������	�����������	����	��#

3������	�������
�������!"6: ���	�������(��������
�������
�����1������
��������1�������������������������������������	����������	��������������
��������
1���������	���������	��������������	�	����1��	���������	��������
����1� ��	�������	�����������-��	����	����������-� ����������#�#����������
���	���$�����	����������������	���
��
��	������	���������������
���������#

7������
�������(�����	�������������������������	�������������������
����-���������-���	(�	�1����������������	�����������������������(�1
2���������
� �	�������
� 	������������� �� �������	1� ���������� ������
�	���
�����������	�������	�������������$�������1�����	�(��������������
�������������	����1�����	
��	��-��������	����������������������������
#

�����4���	�����������������������������-���	(�	��������	������������
�����������
#��	��������������-�$������������	������
�����������������
����	�����#�A	���������������
�����������-������	-����	����������������	��
������������
���1��������(�	�����
��	�	��������	��������������������
��������	����	���1�	���	���-����	�	����-�	�����4��������������
��	#

7���	�	����$��-�2	����1���������������������1���	������
����������1
��������������-������������
1���������1��	�����������
�1�	�����������
������	��	���������1��������������������
�����������������������������-
����	����-����������1������������	���-������	�����	�������-���������#

������������(����-�2	����������	����������	�������������
�������
���
��
1��	��	���������	��������������	��	����������	�����	�������
�	����������	����������������������������������������#

�� ���(�� ����
��������� �������	������� ����	�������-�����������
��
������������������������	�����	�����������(������	������������������
������������������-���������#�=��������	������$���������	���
1����	�
�������1����1�����������

�2�������	��������������	������������������	
����	-��������	����	����������������������������-���������	����	��	���
�	�����������������	��������������	-���
�����
����(����������-��	�����
�	������-���������1��# �#���	����	4��	������#�%���
�(��������������������
��������������������������������
�����������������-����������	����	1�$���
�����	������	��������(���������	��
��������
���
#

����
����$���������	�	���
����	����������	������	��	�	����9C����������
���>���������������	�����
��������5��	���������
�������	�	�������	���
	����������	�����	���������	�����������������	���
�����������������
����������	���������������	��1�����(����	������������4���2������D

& ���	��	��
� �	����� ��� ��
������� �� �������� ���������1� ����4�-
�������������	�����������������������
-������������������������G

& ��
����������������������	(���������
����������	�����������-1��	�
����	����������-����������������	�����-�$��������1�	��	�(����������	4��
��������������������	�	���>007���	�����-�������
����G

& �	�	����	�������	�������	��������������������-������������������	1
	�����������-�$����	�����-����	����	����������-����	��	����	�����(��G

& ���	��	��
� ������	�����	�������� �	����� ������ ������	���-� ����
������1�����	�4�-�
�������1�	��	�(�����������	����������	��
��������
������	�1��/�(	�4�������������������>����������	�������������������
���-����	��	���#

�� ������-� ���	�	-� �9C� ���	��	��� ��������������� 6� ���	�����
������
�����������
#

�������� ��������1� ���� ������ ���	��
� �9C� ���� �>� ����� �� �	���
!"6; ���	�������	�����	������������	������
1�����������	�����	-1�����
���������	����������	4���#�@�����	�����������	��
��������	��������



&54 MGA������565&�5665

�	���������������	�������	���	����6#:�6������������1�������	���
4�������

!;#�8:#����������
��	�����!"6; �#�����	�����������	������
����������������
�	�����������������-�	��������	�����-��	���	-����	��1������������
���
�	��6����
 �# �#��	�::  ��	������������
��:;�	��	�	�	��9C#

��������-����	��
-������������	-�������
����!&: ��������-���	�����-�
	��	�	�	1�	���C��
�����1�>	��������<���1�C�����������1��������1�0�����
����1��
	���������	��
-����*���1��	�	��	��	������<���1��	��	�,	���
������1��	�	��	������1�L������������	��
-��5������������1�������	��
����1���������		-��	��������5�	����������	��
-���		-��	
��������������
�����	���������	��	�	�����9C#

B	���� ���	��1� ������	�����	�����	
� ���(�	� �� ������������ �	�����
���	������������������������������	#

7����������������	��������	������1�������	���������	�������������
������������������������-�����	��������������	���������	����������
����!"8� �#��  �	��	�	�����9C��������	-����	���	-#

�����
-�������(���
�$��-�����	�������������������	����������������
��������	�	�����������-��	������	�������������'	��	�	��5�����������
������9C&5�9C��������������	
����	���)�����������	�����������	����-
���������������'������������	���������������������������9C)#

,�
������������	��
����	�	���-�����	������������������
����������
��	��������������������	�����9C��	���6 ��������1��������������2������
!�6 1����(	��������������	����-�6  1�	��	�(�������������	����������������
�6 ��������-�	����������#

7�������	�������	��	�	���������������������������������	����	���
��	
!  ��2�������-����(������#

7�����������	���������=���7����������	�>������������	���������
�	�	���
#

7�����	��	���������#
7������	������������	��������	�������2-�!�*�(

�9<�3#�*# ."#�0�#�,#��#�!�&��#

M ���
�
�12��2���
�
�2����G����M ��/�62V
��9
���51N3232H�
�2�
3D��
��3�32��
��2��3����
4���5
�2��
�3�
�����
��3�������3�
�����������
�
��2�
���2����32H
52�������
�<

1�����#$16 ��

�����������
�
C���������
���	

<??;�HNC2=��?�;?>�;A�:������
�����	"��+;?@?�= H� ��#

�����������
���������
���PPNNN��/��	�������������������	��������
������������	�����		��
���=���7��1����������������	������������
���	����	�����	-�������	������������������������������1�����������
��
����������� �	����� �	� �������� ������	���1� �����	�4�-� �� �����������

! �	�����������	�������������	������	D�',�
���	�������
��������7# C#)���	�����	2�
C��(���	1�7���������1�������	1��������	1�7��
������1����������1�>	����	1�7�������
�����-��������7��������#



�*��EC��� &53

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

�����������������	�	�	��1�����	�������������������!"8� �#��7�������
=���7��1��������������	�������	�����9C���������������������	�������
�������(�����������������������������	�����1���������������	�	������
�����������	�	� ���������� ���4���������� ���������� �������� ��������1
�	��(������������	�	�����������������
������1���������	���	����������
�����-���	����������	����������-������	��������-��	�����	������-����	�
���#�0��������������������-�������$�����	��	�������
�����������������
�	�����	�����������(�������������������������	��	����	���������	���
����	��	�	��1��	���������������	-��9C�	���	�����#

0������������ �� ����������������� 	�
����������
��
� ��� ���	��	���
	�����������������������
�����������������������
�����������	#�������
���������7���	�������
�=���7������$����������������!�����
�!"8�����	
���	���7
���� ���	������� ����������� �������	������� �� �
���� ���	����
��
����������������
������������	����-����	�	-��9C#

���������	-���������
������
�	�������������	��������	�����������-
���	�����9C����	��������������	��	�	������	���	-��������	-����	��1����
��������������	����������������$����������������(�������������	(���
�����������	��������������	��
������������
����������	��	�����	�����
�����������#�5��������������������	�������$��-��	���	-��������������(��
��������������������������������-��	������-����	���#����	���
4�������

�����������	���	����	���
��
������������-���!"8�������������(�����=�
����	����������-����������1���	������������������	����������	����	��
�	�	�����9C��������-������	-����	���	-1�����$�����������
��������	��������
������
������	��������������	������#

������

���		��
�=���7��1����������������	����������4������������
������������
�������������������������	���������������
��������������	��
���-��	��������������������������	��(�����-�	��������	������������	����
����������#���$��-����
-����	��	��A	�	��	�����������	������������1��2���
�����	������������
��1�����������������1�	��	�������	����������	�	�����
��������	�����������������
�#������	�	-��9C������	�����-����������������1
��	��������	��������	����	����	�����	������������	������
1�	�������	����
�����������	�����������������-���������-����	�����-����������-�	��	�	���#

5��������� ����	���������(������ ��
���������� ���	���� �� ������ �9C
���������	������	�(�����������������	��	������-��������
���1��	��	��
�����-��	��	����������������������	�����-���������������	���#����	���
�����1���
���������
�$22�������������������	��
�����	���������-����
�������������0���	��������-�������������	�����
������������	�����
�����
�����������������	#�0��4�������������-��������������������������
��
����	������
-��9C1� 	���	�4�-�
���(����������������	2�������	�	�
������������������	��������-����#����	������������������-����������9C
����
����2�������	���������-����	������	�������������4�-���/������
���������������������������<����#������
-���������
����	��	���������
���
���������������������
�����
�������������������-�	��	�	����������	�
���������������9C����	��	�	�3�������
�����7������	������9C#

0��	����������	���������������������	�������������������	�	����
�����������������������(�������
�����	�����������	�����#�7�	���������	
���	�������E<��������-�������	����������-������	�����	���������	��
�����	������������������������������
��������������������������	������
�����-� ���	�1� ��������
��� ���������� �������� ��������	������������
��
�������������	���	����������
-����4��������
��������������-���������
�����	��	������������	�����������������	�	���#



&5' MGA������565&�5665

5�����	
����(������
�����	�����1��	�����	�����	
����(�	��9C�������	
�
�� �������
���� �� ���
-� ���������
� ���4���������� �����������������-� �
�����-�	�������������������	1��	���	����
�	���������-���	����������	����
�������-������	����1����������	�������������	�����	���������	���������	��
�	���������	���-���	��������������������	����	1�����	��������������-�������
���1������������-���������������6 �������������4����������������	���#

7���	�	
�����������������	����������������������������������������
��2���	��������������-�	����	-����������	1��	�����	�����	
����(�	
�9C�������	�	�����������������	��������-�����������(������������E<
�������-����	�	-���	���������������	1�	��	�(�������	�����	�����	������-
����(����������	���������������	����-��	����������#���!"8�������	����
���	���/#6!�������	����1���������-�1%�����������	�����������(�����
��
��	�������������E<#

5����������	�����������	��	�	�	��	�����	�����������(��������������	��
�����������	(������2���	�������������������1������������	�������-���
��������������	�#���������!"8����������������	����9C�������������������
��	���/& 1%&���2���	������-��	����	���#����������������	����������	����
�������-����	������������5 /$4��	����	���������
���������	���2���	����#

��!"8����������4�������������	�����������	��������������������-����
������������������(�����������	1�	��	�(���������
��
1���������	�������
������
�������-���������	!������	��	���	����������-����	�����������	
�	�����-���	����������	��
��	�71���/���	-1�������	��
�4�-�����������

�����������	�����#

�	������	����������-��	�����	�����������(�����	����	�������������
��������	��	��������=���7���% /14���2���	���1����������=���7�� &
% 5/61� ��>3,����� &� % 67/1� ��>������������ �������� �� 9�5� 9����	�	
����������<���� &�% 17$G�����	��7���������=���7����	���	���%/�����
�����
���������������������	�����	����������2���	���#���������������
�	������������������	�����������	�������	��	������# %$&���2���	���1
	��	�(��$ $#4��	����	������# %47����	�	�������	�������-����G����	�	��
�
�������������������� ��������� �� �������� ���	� ������� # 751� �	���� ��
/#4 ���	����������774��������-����	����	����(������-����#

0��4�����

��������
��
�������	�����	���������-	�	����	1����������
����9C� ��������	����� ����	��� //� ������������ �� 	������� �9C� �� 9�5� �
6 ��������������	��������	����������	����������-����	�1���
�����%/�	����
�	����������	1������	������-������������#

9�	���������	�������������������
������
�������	�����	���������	�
���������������	�������
������	�����������������������	����������	���
�	������1���������	����������	�	�������$22�������������������������1
$���������������������������������	(��#

7�	���������������

�$���	�	��1�������	�����	��������	��	�	����	�
��	��
�������������
��	�������������������
�������	������������������
�����������	��������������������	���������(���������	����������-����
���	����#�����������!"8�����	����4�����
�������$���������������	�����	(��
������	����	��7#�	����	����	�����9C1���������-�#/����	��������������

�����	����-� ���(�� ���������	� �� �4	������� ���	���
� ���1� ���� ���	��
��������������
�	�������
�$��-�	��������-����������	����(��-������
�	-1���	�����4�-������4�����
�4�-������������������������1�	��	�(���
	�����������-1��	����	����������-������������-����	��	��
-#����-����
�����
4������	������������5�	������#

! A��������	������������������������	������������������	�����������������	�����2��#



�*��EC��� &5&

�����
-�����-�	�	����������
��	�	����������������
����������	����	��
���	���������(	�	����	���	�����������������������������4��������
�����
�	�����-����#����	���
4�������
�������
�$��	��-����1�������������%����	�
��������E<1�	��	�(��6���������������>����/ &���	����������������	��
����	
��	)�
��	�
��	����#

��������	������������
�$��-��������
������	�������
���������������

��	(����-��	�������������������	���	����������������	1����	���������
,	��������������1�7���	�����1�����	��������	���	��5��	���1�	��	�(���
�
����������
�������	�������������	�������-�����������1�����������	����
����������-�������	-���
���	���������������	���	��������1���
���������
������-��	��������1�������
4�-���	(��������	����������������1�	��	�(�
�����	������������������������	����2���	����������2���	���1������
���������������	������	���������
���������#

C����� ���������� ����������� 	�	�� ��� �������������� �� �������(��
���������	� �����������	��� �	�(���������
��
� ��� ��������� ������	����#
� !"8���������������-�������������%5�	������1���������-�6�
��
���
�����
���	�	��#

������	�����	�����������(�������4�����
����������	�������������
�
��
1���������	���������-��!������!	����
��&%���������	�����������	����	�
�������>C1������������������������-����������1�����������

�)�������
�� ������� ���������� �	����	��� ��� ������������1� �������$������������1
����	����������������������	�#��	�
�����$������##�����������)��	���	����
�������-����	�����	���	����	!���������1����������������	!��������-����
�������#

������������������������	�������-�������	����������������(	�4�-��
�������������1��������	����1���������	�����-������	�������!"8��������-
�	������	������������6 ����
�����#�����	��������������/54�������	����1
������������-�������	���������������	���������(�	�����������	#�A	��	�
�����	����������
���������1� ����������� 	����������������������������1
�����	�	���1���	��������	���������
�������������	��������������������
��
� ���������� �� ����� #46� �� ����������� �� ���������� ���������������
## ������	����#�<��	�	�	�����������������	�������9C����������������	�
�	�������	�������9,���	���	�����#5�	�������	�	���-��	�����1�������
�����-������������	������������9��������������-���������9���	���#

��-�������4��������
�������	�����	������-��������
���������������
��	(����-��	���������������	�����������-�������	����1�������������-��
����	���(���������������(�	�����������	1��������-����������-���
������

��������	���	�����
����������-���	(�	�1����	�������-�����	������������
���
-������	���������������2���	���#����������	��-����1������������-��
�������������������������1 &���	�����$����������	�������������	��������
������/�������������������	�>�B�������<%0�1���	�������(�����������
��������/�������
�'��	���������)�>�B�������@�@93�1���-���������
�	(�������/���	�>����������	�����������	�����������
�><%XE@�#

0��	���
�������$22����������������������������$�����������������
��	(��1�������	�����	��������	��	�	����9C�������	����������������
���� ��(��	� �����������1� �	���������� �������������	���� 	4���� ���
���	��������-� ��������� ��� �	�����-�������-� �� ������������������-
���������	���������������	����������������������������������	������	�
�����	������-� ���
-� �	��������� �	�������-���������� �����	� ��(��
��������	���	����������������	�	��#

0��	�����������������	�������9C�������	����	�����������	�������
�	����������	�����-���	����1����	����
�����������(�
��������-���/��������
�������������	���������������	1���
�����������������(�������	�����



&5( MGA������565&�5665

�����������������	������������	�������������	��������������
�1�	��	�(�
���������	�����	�����������������������������-�����������	������1����
�����������������-����#

�	(���� ������ �� ������	�����	�������� �	����� 	���	��� �������
��
1
������������
� ��� �	�	�	�� ����	� ��������-� ��	(�	�� 	� ��	����� �����
-
���	(����
��-���������������	(����-��	��������������
������-�����	����
��-�	�	�#���!"8�������������	��������	���1����������-������1���	�������
����	�������	���	���������������	����	��	��
�����756�����	�����-��	����
�����1�	��	�(��������//44�	���������%%44����������-����1�������4��������
��-� ��
������ #$/� ������	��	1� ��
	���-� ���� �������	���-� �� ��

-� ��
�����	����������(�	������������	1�����������14������������	���������
������-� ��	(�	�� �� ������	4����� �	� ������1� ���	�������� /74� �������1
��������������	���-����
�����	��������������������#6�����������������
����	����������#

0��	��	�������������������	�����9C�����	���������	���	��	������
�
��������������������������������	�������-������������
����������	��	
�������
��
������������������������������������
��������������������
������� 	�����������-� ���
������� ������� ���	��#� �� ������	��� ����
��-
������	�����������������	�	����	������������������(��������	�	������
���-������������������	����4����������������������������������������
�����-���������1������������-��������������������������������0��
��
#
�	�
������	���	��������
�	�������	����1�����(	���-����������	�	��
�
��������������-	�	����	1���������������������	���������������������	��
�	����	��1��	���	�	�4���������������
�����������������(�����������	1
����(���	�����������������	�	�����
!	�����
��������##%����
���������
�	�����������	����������������������������������������	�����#

3�-��
�������1���������������������-��	����	-��	��	�	�������	������
���������	�������������	�����	�����	�	�����	����	���	1����	����9C�����
������
���������
���������������������������������������	����	����
�	����	��������������
�������������
����	���������	����5��	��	1�7���	��
���	1� <���	��(	�1� >���	��
1� <�����
1� �	�	������C	��	���	
1� �����
���3������	
1�B	�	���	
���<�-	��	
�<����#

>������
��
������
����������������������	(���������
����������	��
����������-�$���������������	�������������������	�����������������������
����������-�
��	���-����	�����	������	(����������������������������
������
�������������������-�������������-��������#�,�
���
�����
��-
	������1�����	����������-�
�������������-�	����������������
������-
������	�����	������-�	�	����	���	������	��	��
�����#//�	����	����	���
�9C#����������������	���������	���������������	(���������
����������	���
�	���-�
��������$����	����	����(��-����������-��������1�	��	�(���	�
���	�����������������
��	������-�����	��������������������������������
	��������	���������
���������#

�� !"8�� ����� �	� ����������� ����� 	�����������	��� �	�������	�����
##6&1 ����������������-�	�����������-�����������#�������$�������<��
��
����������/
��������������	�����������(��������������	4�����	�����
���	������ �4�� 1/&&� ��������#� �� �������� ���	� ���	�	����9C� ���	�������
##$6 	�������-�	������#�C������������-����	����	�$���������������������
����������������������1�	��	�(����	����������
����(����������	�������
�	����������������	-1����������	���	���������	��
#�����������������������
��	(�������	����������$����������������	���$�����������
�������������
����������	����#�����
��������������������	�������-�	������1��	�����
���	�����-� ������� 	������������� ���������� �� ����� ����-� ��	(�����-
���(�����1�����������������������������1������������-�������������������



�*��EC��� &56

�����������	�$��������������������D���!"88�������-������%#1�	���!"8������ &
##%��������#

����	������	������	��������	������������������	�������9C�����������
��������������������������������-������(����-�����
��
������������
�
��
������������(������	��������������������������������	��
-�������	���
����
-�	�������2���	1����������������������������	�	����������������

���(�	�������������#���!"8��������������������	4����%&1����������	�����
���	����
����������������(	4�-����������1�	����(��-�(���	�����������-
��	����	������������������������������������������(	��
1�	��	�(��64����
���������	��
��������	-��	�����-���������	(��������	��	���������#

���������������1�����
��-����������	-�����������������������
�������
�	�����	������-�	�	�1��	(����������	���	����������
��
��������������
	�����������	��	�	�	#���!"8����������	�	����9C������	������	���/%$&/�	����
�	1���������	��
���������#&S�������	�����������	��	�	�	1���������������������
����������������������������	���������������������	���4����������������
���	��#��	�
�����$�����������������	�����2����������������������	��

�	��(������	�������
�������	���������-����#�0����������	��������$���
���	4	������	��	�	�������������-����	���������	��������-��������������
��������������	���������	��������������	�����#��	���	���$�����	��	����
����������
��������������1����������������������������������1����	4�����
�	����������������-������(������	��������-����1�����������������������
���������
���������������	���������������-���-�������-��������1�	�������
�	������1� ���������� ��������
� ��-��������� �����(�������� ���	���� �9C1
� ��
���������	������������	��	����	����	������	��	����	�$�������#

L	�	������
������
��������	�����-�����������	�����9C1��������������
����1������������������������������������������(	�������	4	���
1�-��
��
�����	�����������������#�7���	������	�! 
��	�
 �# �#1�������	�����	�����
�����	��	�	�	����9C�������
��	�	����	�#416����#1��	�����	���
�//$7����#1
���4�����
���
��	���������	�15%5����#

��!"8����������	�	����9C����������������������������������������576����#1
����-�/17����#�	���������	�������%5& &�	�����������	������������������
����
#��������������������-���������������������������� &�7����#1�������
�����-� ��������1� #/#� ���#� 
��
���
� ����	���
��� �� �	�	���
��� ������	
��������2	��������� �����	���1� 7%� ���#� �����
����� �� ������ ������� �
�����������	������1�$1����# &���	�������������	���	����������	�	���1
//# ���# &��������	����������-������	����1�#44����# &���-�4���
-������	��
��������������4��������������4����	���������-��	���	-����
�����������1
#%6����# &��������	�	�������	����������	�������	�����-�����	��
-G���	

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

���������������������������������	�����������
���
������������-����
�������������	������������	��������	�����������	������#��	�������	���
��������-��������������������������������������	�����������	�������	���
���	�������	#�7�����	�����	�����9C���!"8�����������������!:��������-�����
������� �� ��	�������������� ��4�����������#� �������������� 	��	�	�	��
�9C�����������������	
�����
����	(�	��8�:��	�-����-���������-����	��	
!�:�8��������G����:�.:����	�����������	�������
����-������	4����#

�	(���� �	������ ����	�	����� ���	�� ���2��	����������� -	�	����	1� �	�
��	���������	���������(�����������	��������-�������������#���!"8������
���	�	����9C���������2��	������	���!�#!!6��������1������������������
��-����������������	(�������������	����
�����
�	���������������������
�����������������-	�	����	#

C������� ����	���� ����
����� �	���������� �������������	���� �-�	��
�����	������������	����#�7�����(�������������������������������������



&#$ MGA������565&�5665

���������-�	�
�	�����	���	���B������1�3�	���������������#�7����������
��������	��������	
������������-�	�����	����������#�,�
����4��������

����	���������������
��	�������(�������������������%�������������	�	
�2�������	��� 0��������� 	����������� ����	������� ���
�� �� �������	

	��	$��	�����
#

7���	�������������	�����!"8������������4�����������	������������.  
���
���������1�������������������:#6  ����
��������	����1��2���������
�����������.!6#68;�����������	��������-��������G�	���(	���/4/1��	�����
�����������	������������	����1�������������-���
������/���	(����-�	����	
��7��������	�������#

����������������������������	�������	�����������������������	��	�
�	�	����9C��������	�	�����������	����������/
�����!"8�����������	��
�����	-��������	-�������: ���#1������������	�������-����	��������	����1
������	����1������������	��������	��-����	�����	���4�����������������
��	�8;6����
��������#

�����	���	
����(�	��9C����4�����
�	�����-�	����2���	��������������
���/44/���������4�-��	�����	�����##&����	�����	#��	���������	�����	�
������������	������
����(����	�	�	���	���/%��	��������	��	������	���
�	���	����������-����	�1������������������	�����
�����#46�	����������
����	��#�A	��������	���7�����-�	��������-��	�����	�������,�����	�����
���������������������	�#�<��������-��	�����
��������������������������
���	������
�����#���������������	������
������	���������������	��
���	�6  ���	����������	�����������	���-��	�����	����#

��������	����	������������2���	�������	�	�����������	����#&/���2��
������	��5/��	���	����������-����	�G���!"8���������������##���2�������1
����������2���	���#66%44�������	��#

,�
��������������������������������	���/#5��������������-��������
����������2���	��
1������������#/%###7��������-���������2���	����-
���������1�/$$46�$�����
������������������-��	�������74&#6/�$�����
�	
�����-� ��������������#� A	
���� ����4���� �	�	����
� ������������ �� ���
�����������������������������������#��	���������
�������������������
������������656&��������������2���	��������	��������	�4���	��	�	�
����1���������	��
���!  18S���	�	#�0��4�������	��������	������
��
��	����
�� /#5���2����	�	-� �� ��	-� 	������������ ��
�� ������������ �� ��������
����1�	��	�(����#$4���2����	�	-���������-�����(������	���	�����#�7���
������
� ����������� �	������������ 	� �	������ /44� �	��������� ��������
��
����#4/�	����������-���������
�����������������������������#

5��������	���	����� ������������������	�����9C������	�	�������	��
������ ����	����������-� ���	�#� A�	��������� �	�������
� �	�����������
�	�����	����������2���	����#��	�������������������������������������
��	�����	���������������������	����	������	�����1���������������������
�����������
��
�������������	���������������������-����
-1��	�	�����
��������������1��������	���-������������������������	(��������
�����
�����#� 0��	��� ����	������� 7������ �� �������� ��	��	��� ����������� �
������������ ����	������� ��������-� ������ 	� ��	�����#� 0��4�����
����
�	��������������������	�����	���������������������������	��������	�
�	��	��������������	#���������������������	�	�������	��������������
���	�����	����� ���	���������� �������� ��2���	����#� ���������� �	���
��������	��������������������	��������������	������>0C���,�#

�������������������������	�	�������	������������������������������
����������	�����������������������	����	��������
�#7%���������-��������
���������������	���	����#������	������	�	��
�������4�����������-�	�



�*��EC��� &#5

���������
������	�(�����������������������54��	���������	������������
��-��������
�����������	��������	(��-�����	-�	����(��-������	���#

7������������	�(���������
��
���������������	�����	����	��(�����
����������	�����������������
�����	��1�����������������	�����������	�
����
���	����	��	���1�	��	�(�����	4�����	��������	�4���	��	�	�����G
��	����	�	����	
��-��	���
����	�������������-���/�����1������	�4	

�����������������������������
�#

�� ���
-� �������������	��
� ������	�������� ����������� ���4�������
�
���������
����������	�����������1�����-�����-���
����	��	�����	�
�����	�������� �� ������	�����	�������� �	����1� 	� �	�(�� ��������������
�	������	��
����	�������������������	����������������#

����	������������
���������1���
	���-���2��	������-�
�������������

��������������	�������������9C1������������	�������	4	������	��	��������
�����������(��	�$�����������	�-����	�����	����	����-�������(��-��������1
������������������������	�������������������2��	�����������������#

C����������	��	����������4�����
����������������������������
��
���
���������	���
�����������������-����	�����9C�����		�����������4���
��������������
�������������		����7	�������7�	���������	1�	��	�(������
�	����9C#�5������	����	���	���$�����	��	������������������������������
����	����������������������	�	�����	-����	��������9C#

7��������������
�����	���������(��������
�������������������	������
��������������������������
��
����������������������	1� �	���	�����1
������	��
����������-��	����#���!"8��������	��	����������	������	����(��
�������	��9C�����
���###47��������	1�����-�%&4/ &��	��2������������(�
�����#�0�������������������������1&6/��������	1���������-�/#4/�
��
����
�2����	��#�������������	��������������������������������%54��	������	�
��1���������������	�������1����������������������������	����#��	����(�
�������������
4���� ����	�	��������	�����=���7������9C�������	���
�	�	����14#��������#

��
����	��	�����	
���������	�����	
��	���	����������������	��	����
��������� �������� ������	��� ���� �	���� ���������� �������� ������������
�����
� �������� 0��
�������� ����	������������ ���������1� ����������
��������
�����	���������(��������
��������������	�������������	�����
��� 	��	�	�	1� ���	���� �� ������ �������	� �������	������#� A	� �����������
����-���������������	�	�1�����	������-��	����������	�����������1�! ����
�����-��	������	��	(������	�
�������	���	���=���7��1�7�������	
���-������������	�����1������	�>�������������1����������-��	������
: ������-�	������
��	��	(����������	�������#�A	�����(���������������
�	������	�������	������������������������	�����������������������	����	
�����	��������	�
������	�������!"8��������	��	(�����&11&����������(	�
4�-1��	����-������(	4�-����	�������������9CG�/%��2����	���������	�	�
7���	���������������	�>�����������������������������	�������������
������������	��������	��
#

�� ������	��� ���1� ����
��-� �� ������������� �� ������
��� ���������
�!"8� �#�� 7�����	� =�� �7��1� �������	��� ����� �	������-� ���	��	���
�����	�������	��	�	�	1����	�������������9C������������������������������
���������
����������-�	�	�1������������-����
�����	������������	������
�	��	��1�������������������������������1����������������������������
����������������������	�	#

7�����(	
����������������
������	����
�����
���������������	�����1
���	����������	��9C�����������������	������������
���������������
���
����	���
��	�����4����	�����=����	��������������	��7��1�=������	��
���� �����-� ���������1� ��	������� �� �������� �	����#� ��������������



&## MGA������565&�5665

�������������=����	��������������	��7��1�7�������	����-����������
���	��������	�>������������������
����6 �����������&�9C����������
���������	��������������-����	���1������������	�����	�������������9C
�	�������(������������
��	����������������������PPNNN��/��	��	����1
����	
���������������� 	�	�����	��������� �������������	�����	�������
�����������������	��������������	������#

0�������������������������������
���		�����	�	���
��
���
�����	�
��������4��������-�������	��������	�����	����������������	�����	�����
�����	����1�	��	�(���	������-���	���	-���
�����������������	��������	��
���������������	�����	�����	-#

7��(�������������������������1������	�����	�����������(�����9C��4�
������	�������-�����-�	��������-������������	�������������-1�������-1
�	�����	������-����	�	-����������������-������	-����������	1���������	��
����(�����������	�����2���	������������	�	-���	����	-1� 	��	������
����������������	���=���7�����������������	��������������	��������	(�
��-��������
-�������	����������-������	����������	������	��	�����
���-
�������� �� ����������� ��������#� 7�� $���� (�� �������� �	�����	�����	

���(�	��9C��4����	������
����	��	�����������������-�����������������
��-�����	��
-��������������
���������������	��	��	������1���������	
������������	���������	�����������	���	��������������
���(����	���	�
����������������	�	��#

������	�����	�����	
� ���(�	� �9C1� �	����	�	
� �	������ �� �	������ �
�������	(������	�������1���������	�����������������������4�����-����
����	�������	���	������$����	�������1�����
���������	����������-����
��(��-��	�	����������������	��������-���������#�@4������	�	���	�	�����
���	� $22�������-� ���� ��������������
� ����������� �� ��������	���� ��
���	����-� ����(���������
�������������
� ���	��� ���	��#�0��	��	��

�	�����������	�����	������-�	��	�	�������������	������������������
���
������	���������������������������
�	������-��������
���������
������
����������������-���	������	����������������	#

@4��������	������������������������$22��������������
������	�������
�������������������������������	#���������	
��	���	���$�����	��	������
��������������	������	���	���	������	��������-�����������	�����9C��
��-����
-��	������
1�����������������		���
���	�����
��������������
�����
4��������
�	����������������������������#�0��	����$������(�����/
�����
����2	��1��������	����9C����������������������������������������������
	���������������	�����4�������������
�����
1����������������	�����������
���
���1�������������������������-������	-����	��#

���������	�(����������1�������	�������	��������	��2������	����������
�����	�������������������������
�������	�	����-������������-���������
����	����������	����������������	�������������-����	�	-��9C����������
�������	���
����	���������������&4����������-����
������1�����������
�����	��������������������������	�������1�	�����������������	�����#

����	�������	�������������-����	�����9C������	���������	�������-�����
�����������
����1��������	���-�������������������	��������-�����������
���#������������$��������������4��������	����	����������	���������������
�����	����	�	�����1���������	����������(������������������������
#

��	��� ����������
� ������	�����	�������� ����(������ ��
� ��������
�������
�������	�����������	����4�����
���	��������������������������
���1������
��������������������	����������������-�������������	4����
�	�������#����	���������������$����������	�������/
��
���
�����2	��1����
��!"8�������#5������������	�����	���	�����G������	������	�(����������	����
7�����	
�����������������������(	4��������������<����#



�*��EC��� &#%

3�����
��
�����-������������	������������	1��	���	��������������	��

�	����#�0����������	�������	4	����	����
��������	�������������2�����
���-��	�������
����	�������������9C#�L���������	����	��������������
��	������$�����	����������������
�	������������#�����
����$��������������
�2���������� ����	�	� ������� ������ 5S� ������� %444���������� �1� ����(��1
��	�����4���������1�������������������������������������	��	-����������
�	�	�����������������2�����������	�����������	������������4�����������
��
	������#� >�(��� ���� ����4���
� ���������� ���������
� �2�������-
�	������������������
����	��4��-��������������������������
����$�������
�	��������(	���������4��#�0��$���1����	�������1������������������������
�������� ���(���������
��������������	������������� ������-� 	�������
�9C�������	����2�����������������������
����5&S���!"88���������&#S��
!"8� �����#�0��	���
�������(�����	���	������	�	�	�	��������
��	����(��
�����	�	-��������	-��9C�������-��2������D�	���������������
����������
�-�������
�����������#%4����������(������1������������������������������
��-���	����	�����������	������
��9C#

���������������	����������������	����	�����	-��������	����4������
������	�������������-��	��	-D������������������	�	���������	�������	��
�	
�	�����������������������	�����������	������1��������������-���������
������	�	1���� ����������	�����������������������������-��������1�����
�����	���������	��	���
��	��������������������	�����	���������-���	���
�	-��	����1�	��	�(���	�����������$�����	����������������������������
���(����-���
	�������#

7�����	
������������	���������������-�������������-�������	����1
���������������	�����������	�����������	��������	������������������
	�	�1���
	���-������������������������-��	����1�������������-�������	1
�	���	����������������
���	��2��	�������������������������/
��
�����
���	���
4�������
�������	��
��#

7��(���������������������	�������-��������������	������	������������
�	������	��	�	����9C���	��	�	�	-����������	����-������������������	��
�������	�������������������-��	���������������������
������������������
�������(���
#�=��������	����	�(���	��	��
����	��	�����������2�������
���	���������-��	��������������	�������	��	�	�	��9C������������	����-
�����������������	������������
���������(���
��	��������
4����	����1�	
�	�(����
���	�������
���������
����	������	�����	-#������
-���������

�����
��	������������������������������	����	����-��	������������	�	���

�������	������	��������(������	��	������������	������	��	�	���9C�������
�������������-��	����	����-����������1����
����������������	�����-��
��������4����	��������
4�-����(����
-������	�	-��9C�$��-����������#

����������	�	���	���������������������
��	����1����(�������������	�
���������	�����1�������	�������������������-�	��	�	���1���������������
��	���������-�����������1�������$����	��������������������������������
�������������	����������������������������������������������-�������
-
�	����������������������	��������������������������������������������	
��������������-������(���������	����-��	������	�������-��������������#

0������	����������������(�����	�	���	��������������������	��������
�	������������������>�������������!#

7������	������������	��������	�������2-�!�*�(

�9<�3#�*# ."#�0�# 6!#�,# :#�%#�!&!;#�����
#

! ��	��������������	�������������	������	D�<�-��#�5�		�����#�����������#5#�����	���



&#4 MGA������565&�5665

M ��/
�
�32�
�1������
1�3�I�
�L�������M����V�
9
�52�2�2H�
��2�
���
���5
�2��
�3���
��
�N��
�����
1
������
4���������4���
3�����2<

5�����#$16 ��

�������������
�
C�����������

>����+���
������
��������
���	����	 �����������0�6#

 �����
	�����	������:������
���5�����#$16 �����

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

����	�����
���������(�������������	������	��������������	����������
�������>�������������1����(��������	���������!��	����
�!"8. ���	�	
J�.���<#

�)#!)�$!��L�

G��	�����<+���	��������2	
	���������;
0�655.�����#5��������#$16 ��

�����������
�
C�����������

:������
7�����	��
���
��������������
�����������������	�'0�	�	�	-����	���

�������	�����������������������������������������������������	)#
���������������������	����������=���7������!�����
�!"8� ���	��7;�H"����

����������������	����������	���6�5��	������1�	������������	����-����	�	-
�9C &��
�������	�����
����������������
#��������
��������������������	�	�
�	��1����
4�����������������������
�������	��	������
���������1����������
�����������������	�����������	��	�����
1�2�������������������
���������#

��������������	����������-�
������	�	-��������	�����������	�������
����������������������� �����1� ;� 5��	������� �� ��#�1� �������� 	���	����
������	������������������������������	���� �� ��	(��������$������	��1
��	����� ���	��1� ������� ���	��1� ������ ���	����� �
���� ����	������

����	��� ������ ������� �� ���������������� �������
��1� ��������������
�	��������������	�����	�����(	#

��������������������������������	�������	4	���
��	��������������
�	���	���������������	(�����-����������������	����������-������	����1
�-��	�����1�	�����������-���������	�����(��������	������������������
������������������������������	����	1�	��	�(���	�����������������-�
��
��������������������-��������	������
��	�������	��1�������������������
��������	�������������������������-����
-#

,��(�������������������������������������
����2��	�����������	����
�����	��1�������	�4��������������������������������1�������4���2���
���������1� �����	�4�-� ������	��
���	������� ������������������� �����
	������������	��������#��������
���-����	�������1�����������	��������
2��	�����������	��������(����������������(������������������1���������



�*��EC��� &#3

���	�����������	1�����	������������1�����(�	�4�-��������������������
���
�����
#�A	�	��������������������������������������������������	����
�������	���
��������������	�������	������������	�	���������������	�����	-1
�����-������������������������������������������#

5�����	
��	(�������	������������
1���������
��
���
�2	��������������
���
�4���������������������	�������	��	���������������������������
���������1������������		���	���	��
����$������������1���������������
���������	���	������	���	����	�����	���
�����������	������������
#

7�������	������
���	��������������������������������-�������	���
=������	����������-����������1���	������������������	�������������
����������4�-������������������	�����������	������#

7������	������������	��������	�������2-�!�*�(

<�-����37=�'>�����	�)#���������
�����������#

M ���
���N�I� �� 2���
�
�2��2�2���1N��
��E����F��1����
L������

/5��������#$57 ��

B��	��4�1�����	���#�%# 3# C��(���	����		��
���������������������	��
���������������	����1������������4�����
���7���������=����	����������
�����	�����������������	���������������	���������������(�������������
����������������	�PPNO��/��	��	����#�L�����
��4���	������������1�����$�	
�	���	������	����	����(���������������	��������������	���	#����������
��	�������������	1������1����������������������������������
�����������
��#�����������������������������	�����	���������	�����
���-�����������

������������������������������	����	�������	��1���
��	������	��
������
���	�����	���������������������������#

7�����
������$�����������������
����������7���������	���	�������/��
������-����	1�7������=����	��������������	����������������	��
���		��1
����������
��/��	�������
���
���������������1���������	��������������#
������	���
���#���$���1��	���������������������	���������	���������
��	
7������1� �����	
� 	����	� 7��������� �� ������ 9����	������� ������	�

=����	��������������	��	�����	������#�%# 3# C��(���	#

����	��#��# �# 7�������������4��������1������#�%# 3# C��(����������(���	
��(���	����	
�%������	
������
�	���������������	���(����	���	��#�3�����
��1�����$����������������	��	���
�������	���(�����1�����������	�������(�
���	���������
����#�3���������������1����	��4�1��	������1�������������-�&
�# %������3�����C��(���1����(����������	���������������������	������	�
���������1������	�������$������#��+��
�����������	����
��������	���
���#

������	��	����������

��������	�����������������	����	�������	��	���
�����������1�����	�	�	��	��-� �	��������-�������	����	���������������
�����#�����������������	����-�������	-���(���	�������(���1�	����	����
�	����-�
�����
-1����������	���������4��������������(��������������
������������������(���	�����-����������#�B	���������1������������	��
�	����	����	���4���������������	������-�������������	����
#

���	�������������������	�����	�����	����	���
������1�������	�������
�	�����/���������������
1����	���	�4���
�������#�+���������������
1��	�
������������#�%# 3# C��(����������������	��1���
	������(���������������
�������
�����������������#�3�����	���1��������
��	���������-�4�����
������������1�����(��������	���
������������������������$������������
��4����	�������	���������������	������������������(����	#



&#' MGA������565&�5665

������������������������������������������7���������=����	����������
�����	��	�����	�����������	���������������������	�(���������������(�����
��	����������-�������������#�@�����	����	������������
��������-��������
����������
-����E<1�A	�	�����9���	����1�*�	�����1�	��	�(��?������1���
���	������������������	������������������	����7���������$�����2	����	#

���������	������	�	����	�	����������������������	�&����������	���
����
4�-�
�������������1������������-��
�������#�7�	�
4����������	���	�
����������-����	������(�������$��������	���
#�B���(��C�	��������������
�����	��1����������������1���������������������1��	(������������1���(��
�����������-�������
-���������	����	���	��	����������������	���������
�����	������	�������	�����1����������	���	���#�B��������1��������	�����
�������������	� �����������������1� ��������� �� $������������� �� �	���
�����-������������	���1��	���	���������������	�������	����	������-���
�
�����	����	��������������#

�������������������������	�����	����������	����	��	�����������	�
����������#�0�����������������������1��������������4�����
���
��������
���	-����	���������
�������1����������������#

����������������������������(	��������
��
���
���	��������������������
���2����1������	
��	�����������	���������������������������	���	�����
��	�����-����1������������(���	�����������	���#�5�����
��	�
��������
����������2����1������������1�������������������1�����������(������	�
������	����(������������������#���$�������
���������������������1��	����
����������������	��������������	�����#

,�
��	������	���#�C��(���	1��	����	�����������
�7�����	�
�
��
��������
���������������������������#�0���������������������	�����7��������1
�	��$���-�������	�������������=����	��������������	1�
��
���
��������
���1�������������-�������	����������������������	���
�#�B	�������-��
���������������������������������	�	��	��������	-1������-��
4�-����	���
�	�4�-�
������������������	����������-����(	�#�����������$����	�	��
������	�����	��������	�	��	����	#�0�	������������-�����(������������	��
�����	����	��������������������1���	������������4������������������-�����
��������������-�	����1��	�������-��	��	�
�����	��
(�������#

=����	���������������	�����	���������	�����������	����������������	�
�	���&�������
���������(�	�������-��������-���(��	������-��������	-������
�������������	����������-������	����1�	����1��	�������������������������	��
�#�C��(���	1��������������������#�7�$�����=����	�����������������	������
���������������	����������������������1����������	������������������	�����1
���	�����	(������
������������	�������	��������������	��	����	����	����-#

7������������	����������	�������	��1���������$����������������������
��4�1���4�����������������������	���	�	��	�����������	����������	�
	���
������������������������	����������'��������	�	��)#�+�����������1
���������1������	����	�����������	�#������������������
�����������������1
��������������������		��
��������-������#�B�����1������������������
-��	�
�
���1�����4��������������	���������������	�������������������	��������
���-����	�1����	
�������	�������-�'$����)1����	���������������1��������
����	�
��	��1�	������������������&����	��
�������	��������������4�����#

��$������	������	�����	��(������	�	���
�������	����	����	��������
���� ��
���������1� �������� ������	������������ 	��	����� ���4�����
��
���������������	���������(��#�������������������-������������	�����
�	����-� �������(�� �� $���� ��
����
��� ��������
D� '�������������������
���(�����������������������	���	�������������	�����������1����	���
�����
� �� �������������-� �������
-� �� ���	�	-� ����	���	)#�0� �	��-�(�
'�������������-��������
-)����������Q



�*��EC��� &#&

0��������	�$�������������(������(����	
����������������	�	�����	��
������	�����1������������������������'�������	��	����'������	)#�����	�
�	����������������	���������������$������������	
���D�'>������������
���
	-�	�����������1���������(���������	��������1���������������$�������	��1
��������������������
1�����������-�$�����	��������(���)#

����4�1�����������D�'A	����������	�����������������������(������
$�������	��Q�,�
���������	���Q�0�	�����������	���������(��#�0������	����
�����������
������������	�������(��1���(����������
#�A�	����	��	��
���(�	���������	1������	
��������
������������	��)#�+���
��������	�#

�	������
1� ���	��4�1������� ������������������� �������������4����	1
����	���������������-����������	�	������	���	��������������	��	��

����
����������	�����	����	����������#������	����	��������1������������
�	����-�����
#�3�����	�����������	�������������1��������	�������	������
��������1���$������	�����������������������	�	������������������	
A	�	���������������	�����	�	���
�������	��#

=����	�������	�����	�����������	�����������������-�E�	����<�����
����	�	���	����	(�������	��������	����$�����	��	������#��	��������$�	��
�������	����	���
����	�������������	��������	��������	�����������������
�	�������������������������	��������-������	����-������#��	�������
���4���$�	����	���	���
�������������	����	������������������	������-��
'���	��	����������������
)1�������������������4�����������#

3�����	���(�������	������������1���������	�������	1��	�����(����
���1����� ����������������� ���/����1� ������<�	�����	1�?���	1��	����1
>	���������������1�������	���
��	�4������(�	�����������1��	�������
����������������
���
������	(�����	���	�������������-�E�	���#������
���������(�	�����	�����	��	���$��-������	(��������	�����
���'�����
��	�������������(���
)�����������������#

�	��	����������	�A	�	����	��1�����$�������1��	����������������-��������
�	��1�
��
���
��������������������	�����4����	1����������������������	��
���������	��#����������������	�	���-�����������������������������1��������
��(�����������
�����$������������#����	����������<�����*���E�����������1
����
4���������������������	����������	����	1����	�D�'@���������	���������
��������������������������������	����������	�����������������������	����
4������������	���������	���1�����	���	��	����-���4�����	���1�����-�����
�	����(��������	2������	���$�������1��	�������	��������1����������	��1��
�������������1�����������������1�����4�����	�1�	�����������������1����������
������������������������������)#����1�����������1�����
����	��#

3�����	�������������	����	�����	(��1���������1�������-�����������
�	����	�4��1�&�������������4������1��	(��1�����$����	������������������
�	��������������	�	��	����	��	����������1���������������	��	����	����1
	���$���������������-���	��	
�����#

0�������������������	�������	��������������	��	(��	�����	����	���
�	1������������
�������	��1������4�����1�����	���
���	������������#

����������������
����	�	����9C��������������2��	�����������������
�
��
��������������
�	����1����	���	���-���	(���������������������	���
����
���2��������������	����	���	#��	�5��	���1���%����1���%	����1��
<��������
���	����	���������������������������������������������	����
����������	���������������
���������#�7�����������-�$��-�����	
-1��	��$��
�����������	����	�����������������2��	�����������	������	1��-���
�����
����������������	�	�������������������	��1��	-��
4����
��	�A	�	��#

0��	��������	��������������	������������	4����	����	���
�����	(����
������
�����������$����	�����	�����-�	�����������-����	��	���1�����
���	�4�-���	���	�����������������������#�B������������������������	



&#( MGA������565&�5665

��
����	�����������	���
�����������������  ��	��-�$����	���1��	��	�����
��-�������������������
������	������������������������������1������1
���������	�������������	�������-����#

A	����(������������������������	������	������	�����	���������	�����
	�����������-����
-�������	#��	�����������	����������������	��	���������
�
��
����	����	����	��	�����������������	(����������	��1�����(�	���	��
���	��������������	�������
����������������������	����	�������#�3����1��	�
������
1�������������������$����	�������������3�	���1��	�����������������	�
�(�������1�����������������	-����	����	���	��	�����'����������������)���

����1���������
����	�����������	���������
����������	�������������������
#

>�(�����������������������������2	������$���������2�����������	���
������1������	
��������	��	������	�����������������-���������#�3������
���������������������4�����
���
����	��-��	�����-�2���	-D�����������
���	��
�	�����������-����������-�����������
��-���������������(����
������������	�����������4�����	����������������-���������1�������������
���
��
�����2�	����'��������
�����	���	)1��	����		��1�'�	���	���	���	)#

���������������	����������4�����
���������������������������-����
���������������	�����-�2���������������������������1�����	��(����
	����(��-��������������-������������-����������	���#�>������������
	�	��������1����������������������	��
����������
�����������	�$������	����1
���$����	�(����������������-��	�1������������1���������
���������������
�����������������������	(����������
�����
�1�	��	�(�������
��������	
�����	��
�����	�	��
�����������2������������������������1����������	�
������	��������	����	����������������������������	-����	��������������
�������������4����	#

L����������		��1���������������
-��	�
���������	��	��	���	��	���-�'�	��
��-�2����	-)� ��� �����	4	���
#�3�����	������������ �	������������(	��
�-������
�	��������
��1�����	��
�4���������	���������������������	���1
���(��������������
4����
����	�����������������������	��#�0������	���

��������	��� ��$��-����
-��	�������������	�������$����������������	���
�����-������������	��
-#�B������	��������������������(����������������
���������������������	�������!  ��	�����������	� 	������1� $����	�����
�����-�������	����1� 	���	���-�
1��	������
������	(	���
���������	���1
���������������
����������#��	���������1���������������	���������	�����
���-1��������-��������-��2���	����-�������	���������	-�	�	���-����	���
>�����1�����������������4���������	����������	�����	1�
��
���
��	������
����	������	�����������	������1��������1�����
#��������������-��������
�����������	�������������
�����-����	
��	���	#�����������������
����	�	��
�����	��������������	�������	������	�������������	�������������	��������
���-��	�����#�0�����������	����������������������	���	����������	����	
����������	��������������������-�����������	����������������	(	#

�	�7����������	�����������������	����������������������	���������������
���	#�?��������������������
����������1����������	��������$��������������
����	������	��4	�C��(���	1�������������
-����	��4	�7���������1����	��4	
������	#�L����������		����4��������������-�������	-#�7�	������������������
�	��4�9�����������1��������	�������������������-�	���������-���	�	-���������
��������������1���������������! &!6��������	�����������	�	���
���	�����	���
���	�����	������
��������������4������������������	�	#����-��������������	�
���������	�������	�������������
��������1�	���������	���1������(�����������
���-����
�����������	���������������������������	���������	��������-��������
��������	����������	#�7�	���������$�����	�	��1���������������������������
������������	�������-��������������	(������������	�������	��1�����$��������



�*��EC��� &#6

�	���
�����
#�?����	�1�����$���������������	�����������	���������	����	���
�	���	������(�������������$���	������������-�	���������-�	������#

L��������������	���������	�����4���	������������#�7������	
�����
��	�
��������������1���������1����������������1����������	���4��������������
-
��(�������	����������������	�	�����	���	�������-������
1�����������1������
���	����	����4������������������4�����������	���
�	���	�������-������
1��
$���������	��	#�0��$��������	������������������-�2	����#�3���1�����������

�	�7����������
��
���
��	��������������1���������������������������(�����
�	���	���������������������
�	��������	�����	����1 &�$����������	(���
2	��������������	�$����������	�����	����1����������	�������������������
�	�������	��1����������	�����������	����������#�������	���
���#

=����	�����������������	�����	�������������������	����������������
�
���������������������-�	���������������	��������	����#�L������		��1
�����������	�!"�� &�!"�: ��������	�	��������	��������������	����������
�������	������	���	�����! ����	����-�	������1������������	����������	��
�������
���������	�����������-��	����1������������-���/���	-�������������
���������������	����#

*	�������������������������1���������	��	��
������������	�������	�
�����	�	���������(	�	��������-�����������	������������1���-�����������
�	(�	
�������	���������������������#���������������	�������������������
�����������1������(	4���
�������	������	��4	�%# 3# C��(���	������1����
������������������	�������������������&�������	�����1�����	���������
�������	(��������	����������1���������������(���(�	�������-�'�������
��)���	�	����#�+�����		��
1�
��
�4���
��������	(�������
�������	���
�	����1���������������	��������
����	���������	��������������	������#
�	�����������	���������	������������1��������
	������������������	��
�������������4���������������������������-��������
���1��	�������-
=����	���������������#�0������
�������	�	��������1��������	���	�������
��1������1�$22��������1�������������������������	���2������������������
�����
���������#�>�������	��1������	����4���	����������������	��1�������
�4�����������������	�������������������	�����#

>�(��� ����1� ������
���������	��� $��� �4�� �����1� ����������� ������
����	1����������������		�����������	��4���%# 3# C��(�����1����������
7�����������������7�����	�=����	��������������	������	�	�������	����
�����������	�������������������	����	���������������������	���������
	�	��#�������	���
���#

7�������� 	������1� ���� ���������� ��������� �	��������� ����������	1
��
�� �� ����
4����
1� ���������������� ����������� ����	������������ 	�
�������������������������������������������������
�������������	�������
���	��������������	������#���������������������������4����������(��
=����	��������������	1�7�����������������-��	������-����	��������	��
���1�����������
������������������	������	��������	�	�1������	�4�-��
������������������������	��	�����	����#

B��	��4�F�K�����4�����4���	��������(�	��1�����������������������
����1��	���������=����	���������������1�
��
���
���������������	�����
���� �� �������-���(���	�����-� ������
-#�>�� �������� �	��������1����
������	�����	������������	���
��	��	�������������������	�	������/���
�����-�	����������������4������������	����
1������������������	(	��
�	��4��������������������	���	1�����������	����������	����	����������
����������������(���
#��������������
��	�	��	���
1�����������������	���
����������������
�����������(��	����������
��
�=����	��������������
�	��	����������	��������������������#�������	���
���#

<7��*# *# �#�0�#�;#�,#��!#�%#�!!;&!!6��#�B�����	2�����$�����
�#



&%$ MGA������565&�5665

M ���
52����2��� 2� ��I��
�2���L�������
��
5�2���������������
��2�1���7��
�52R�3���
��3��
�
�
�
��3�3L�
��
�
��3�
7

%���������#$6$ ��

�������� �����	��������������	������1����4�����

������������������
����	���������(������ ��
���������1� ������� ������(����� �� ���	���
5��	�����
����	4������������������������������������
������	������
6 5��	�����
��9C�����#

7
�������	��������������	������	��	�	����9C���������
�������	����
��
1����(��1����������������
����9C����������1�5�9C������	
�������	��
�
��������	�����������������������������=����	��������������	��7����
�����	�>���������������������!"8� ���	�'��
����	��	����������	�����
�	���������	���������������������������������������������������	)#

��������
-�������������������������
��������������4����	1��	������
��
�������	��������	������������	���������(����	���	����������-����	�
����
	������������	����(����	��������������������������������	��	���
�������
�������������������
�����������������������	����������	�����
����������	������������	�2����#�7�����������
����2���	����	���������
�	��� -	�	����� ������� ������� ��������������-� ������ ���	� ���#�7����
�(������
��	����	���	1��������	1�������	���	�	�	������������(��
��	����������������	��	����	����������	���
�����������	�����	�����4��
��������� �	��
(�������1� 	�������	������������ ���
�����
� �� �	������
������
���1���������	�����	(�������$�����������������
�1��	��	�������
�	��	�����������������(�����������������	���#�����������	������������
���������
��
� �2�������	��� ���	�������������	������ ������������	����
�����������������	��	���������1����4�����
����������������������������
��������1���	��	����	����	����������������������(��1���������	�����$���
������������	���
�#

,�
���	��	��������-���������-�	������������	���������(�����	����
�����������������������	����������-������	���������������	��������������
������������	���	�4���
���(���	�����������������1�����������1��	���
������������$�������������������1����	�	�������������������������	��
�����2���	�������(����
1���
������-�����	�	����(������
�������-
�	��-������������-��������
���1���4��������-����	��	������������	�
�����#

���	����(�����������4�����
������������	�������
���������� 	��������
	������������ $�������#�3������
������������� �	����
������-� ���	��	�
���1� ���	���-���(����������������� 	����������� ��	(�	�1��������	
��
�����	���������	��	���1����������
��������������4����	1�������	��������
����������-����
-��������	�����������	���������������-��7�����������1
�����-����	����	���-����������	���#�0�������������	���������	�	����-
�������	
���
��������������������	������	����	���	����������	#����
��
���������������	�$����������������������������(���
��������������������
�	���������������������������
���4������������������	���������������

����1����	�������	�������������
���1�������	�����	�����$�������������
�������
1���������������������
�����
1��������	�����	����
�����������(���
����-���������	(�	�1������������������������������(�
#

3��(������ �����
�������	� �	���
������� �������� �������
� �	����� ��
�	���(	4���	4�������������������������
�������������������������	��



�*��EC��� &%5

���	1����	(�������������������4����	����������������
����������	�	���-
�������(�1�	����(��-�	�����������-����	��	�������-�����������������
����������	��#

����������		���-�	�	����������
-��	������������	�������
���(���	�
�����-���
��1�������������������������������������4����	�����	��������
-�������������-����-�������2���	���������	���	��������	�����9C#���$���
��
������	���������
�������������������	�	������������	�����	�������
������	�����
�������
�����������������������	���������������4�-�������
��-�	�	�D�������	������������	����-����(���	���	����������-����	����
���	��������������	������	�����������������-����
-����	����	���-
	�������	����������-����������	���G�������������������������
��������
��� 	�������	����������-� $��������1� ���	�4�-�
� �	������������� �����
���������� ���������� ��	���G� ��������(������ �� ����������� �������������
���-�	����G���������	4����������	�����	�����-�������
����������-�����
����	�����-���������-����������$���������������-	�	����	G���
��������
�����	��	����	�����������-��	����	����������-����
������#

�� $��-����
-� �� �	����� ��		������ ���	�����
� �� ���� ����	�������� ���
���������	��������������������	��������
�����������(	������
���������
�����������������-��������
�����	��	�	�	-���(���	���������������������
�	����
��������������������������1����������������	��1����	��	��
��
�����

����	����(��������	�	��1����������	������
����������������
��(����
��1�������������������������������4���������1��	�����1������
������������������(���	��������������������	���#���4������������	����
�������2�������	��
�����	����1��	������-����	��	���1������	��������-
����4��������-����	���������	�����-���������
-������������-�����	��
-
������	�����������	������������(��-����	-������������������#

������ ���	�	�����5��	���������� 	4�������������������������������
����
���������������	������	��������	�����
������������	�����
��9C�����#

7
�������	�����
1����(��1����������������
��9C����������1�5�9C���	�
��������	��������	��
���
#

��������	�	�� ��		��������	�����������������4�����
���
��	�������
��������4�-�	�����	������-��������-�����	�����-�	����1�����	���������
4�-���
�����������������	������	��������������	�����������1����������
��	�����	�����������	��	�	�	1����������-����1�����������������	�����-
������	��������-�������-��������
���������	������������
����	�����9C
���
���#

7�������(�����������������������	������������(���	���������	����	��
����
1�2�������	����������������	�������1�	��	�(����������	�	��������
�������
�����������������
�������������������	����-����	�����������	��
�����#

,�
����4��������
��	���-��������
�����������������-�	�������	�����
��	������������������������������
#

,��(������ 	��������
� 7������	���
��	�	�����	� 6� 5��	�����
� �9C
��������	�	���������������	����������	��	��������(������	��������

7������	���
��9C�����1��������������������������������	�����������	�
��	�������������	�����	���������	����1������������	�����������������

��
�������������	�����������	�����������������������#

����4�����7������	���
��9C�����������������������	�������6�5��	��
����
������	����5��	�����
����	4������������������������������������

�	������������������������-������������	���������������	�����������
�����	��������������	������#�7�����(���
��������������������������#



&%# MGA������565&�5665

��9����	�����������	��������������=���7�����#�7	�������<# �#�����	�
���������
��������	���	��#

7�����������	���������=���7����������	�>������������������	�	���
#
7�������	���������!#

7������	������������	�����!��#�(
�9<�3#�*# ."#�0�# !.#�,# !��#�%# !&;#

M ���
�
�32�
�1������
1�3�I�
�L������
9
��
5�2�����������������2�1���7��
�52R�3��
�
��3��
�
��
��3�3L�
��
�
��3�
7<
##���������#$6$ ��
J7!8;H.�
�����������
� ���	����	 �����������0�#1%

 �����
	�����	������:������
���##���������#$6$ �����

>����<����������;��������B���	�����
�������������������� ����I������
��2� ��

!#�����	�����
���������(���
��1����(���������	�������������	������
�	��������������	���������������;�	�����	�!"." �#

�#�0�������������������	�������
������	�>�����������������$���������
����������	�	���
�#

�)#!)�$!��L�

70�B<�0�%@�3@
�����	�>��������������'0����	��������������

�����	��������������	�����������
5��	�����
����	4������������������������������������
)

�������#$6$ ��
���������.������#�J !8;
�����������
�

��� � ��
������>������������������	����
��D
!#�7���
���������(������������	������	��������������	�������������

���	����5��	�����
����	4������������������������������������
1����	��
����7
�������	��������������	������	��������������	�����������#

����(�����	���		��������	����������	��	���������4����������������
�	�����	���������	��������	4������������������-���������������������
���	����	1����	(�������������������4����	����������������
��������������
��	����-����(��������	����������-������	����1�	����(��-�	�����������-
���	��	������	�������	����������-�$�������������������	��#

�#�����������(�������	�	�����	�5��	�����
����	4��������������������
�����������������
#

7�����	��	������(������	��������
�7������	���
��������	������	����
�����������	������������&��	�	�����	�7
��������	�����
������(�����
	��������
�7������	���
��������	������	��������������	�����������#

7������	����������	�>������������������?C#�(
5��	��
�4���,��	��������	�>�����������������>#$+$!�-.

<�-����37=�'>�����	�)#���������
�����������#

! �	������������������������
������������7������������!!�	�����	����>�����
J 8:;�!;:����!:�	�����	�������		��9C������������	��	�������	�����
�'A)�J�  !�;
�� �"�	�����	�!"." �#



�$&����*��'�)�� �!�



�����
4��2523�1N

<�	�������#��#��!" .&!"6;���1�.1���1��;1�
�81��"1�.:1�!:81�!:"1�!; 1�!;!1�!;;1�!"61�
!"81�� .1�� "1��! 1��6 1�8:�1�8;�1�8;"1�
86�1�86�1�86.1�86"1�88 1�88!1�88�1�8�"1�8. 

<��	����3#�7#���#�!"����!;"1�!�;1�!�61���!1�
���1���:

<��	������,#�<#�!.;
<�	�������#�<#��!..;&!": ��!�1�!.1�!"1�

::!1�:;;1�:.�
<�������#��#��!..6&!";6��!61�!..1�: �
<����
���	�%#�3#�!.8
<�	2������#�,#��!..�&Q��!.;
<�	
���<#�3#��!"  &!":.��;;
<�����<#�<#��!" !&Q��66
<�����9#�@#��!"�"&!"";��!;�1�!;.1�!;"1�!�!1�

!�:1�!�;1�!��1��!.1��!"1��� 1���!1����1��6 
<��	����?#��#��!.":&!":.��!.1�� 1���1���1�

:�1�:81�;!1�;:1�;;1�;�1�;"1�6�1�6:1�681�6.1�
6"1�8 1�8�1�8:1�861�8.1�!."1�!" 1�!"!1�!"�1�
�6!1�;!;1�;; 

<�������7#�<#�!.�
<������3#�<#��!...&!":���6!1�6�1�661�6.1�

!"!1��6!1�6:�1�6:.1�66:
<��	�����#�<#��!..�&!":.��!.�
<���-���>#�7#�6!
<����	������>#�<#��!."6&Q��;:
<����	������7#��#��!..�&!"88��!.:1�!.61�

!.8
<����	��������7#�<#��!..;&!"!.��!;1�!6
<���������#�3#�!�.1���;
<���������#��#��!.":&!":���� 1���1�:�1�:"1�

; 1�;;1�;81�!" 1�;; 
<��������7#�<#�;6
<�T-���>#��#��!" �&!":"��881�8�
<�������#�3#��!"!!&�  ���!!!1�!;.1�!6"1�

!� 1�!�;1�� ;1��!61��!81��!�
<���������>#�>#��!...&!"66���"1�6!1�6"1�

!"�1�!":
<�������#�?#��!.";&Q��: 1�!..1�!."
<�����2���E�������
<��	���<#�<#��!.";&Q��;6
<�
���������<#�3#��!.."&Q��!.:1�!.;1�

!.61�!.81�!.�

<�	������<#�<#��!":.&!". �����
<��	���<#�<#��!."!&Q��:8
<�2���	�����<#�3#�!.6
<�	�����#�<#�!.6
<�������<#�<#��!."6&!"�!���.1�8�!
<�������9#��#��!...&Q���"
<�������9#�3#�: 
<�������9#�7#��!" .&!".!���!1�!";1�!"6
<�������>#�<#��!" 8&!"�!��.�1�!"�1�

!".1 !""
<�������>#�A#��!...&Q��:"
<��������#��#��!"�"&Q��!�!1�!��1��!.1��

�!"1��� 1���!1����1���:1���;
<������	��9�������	��<#�<#��!...&!"6!��

�81��.1�:81�;;1�;"1�6�
<��������I#��#��!"!;&!".;���81��.1�:81�

;;1�;"1�6�
<��-���<#��#��!.";&!":.��!.61�!.8
<��������#�7#�!.;1�!..
<�������3#�*#�!.�
<��������#��#��!"��&!"."���!;�1�!;"1�!8;1�

!8.1�!�!1�!��1�!�;1��!81��!�1��!.1��!"1�
�� 1���!1��6�

<�������9�������#�3#��!.":&!":"��8�
<�������0���������#�<#��!..:&!":.��!.:
<���������#�7#��!" !&Q��! ;1�� !1�� �
<������3#�<#��!." &!":.��!"1��:1��;1�;�1�

!..1�:�61�:.!1�:.:1�:.;1�:.61�:..1�:."
<���������<#��#��!" �&!"�.���81��.1�.:1�

.�1�..1�"�1�"61�!:81�!;:1�!;;1�!"81�!"�1�
!".1�!""1��  1��! 1��6:

<����
��,#�A#��!.""&!":"��66
<�	�����#�3#��!.. &!"8"��::!1�::�
<��	�����,#��#��!"  &!"6;��! ;1�!"�1�!".1�

!""1��  1�� !1�� �
<��������7#�<#��!."�&!"�"���:1�8!8
<������������#��#��!..�&!"6 ��:"
<������<#�L#��!."!&!":���!.1�� 1��81��"1�

;!1�;�1�;:1�;81�6�1�6:1�681�6"1�861�!."1�
!"!1�!"�1�; "1�;:�1�;:.1�;"6

<�-������#�9#�: 
<��	�����#�3#��!.".&Q��!.81�!.�



�*��EC��� &%3

<�������<#��#��!" 8&!".!��";1�! �1�
�  1 � !

<��������#�3#��!."!&!":����.
<2	�	�����9#�,#��!."8&!"86��;.
<2�����<#�<#���#�!"�"����!1����1���:1���;
<��	����<#�3#��!."�&!"8:���6
<��	�����<�-	��������#�*#��!..�&!": ��

�"1�:�1�!."

C	�����3#�<#��!.":&!"8:��;61�;8
C	�������<#��#���#�!":;��!�;1�!�61����1���:
C	����������#�<#���#�!."6���.
C	�	�����#��#���#�!":���!;�1�!��1�!�.1�

!�"1 �6:
C	����7#��#��!" :&Q��!�;1�!��1�!: 1�

� 61 � 8
C	�	������<#�,#��!" ;&!"�"��8�1�!":
C	�	
���#�C#��!" �&!":"��!":
C	�����	
�0#��#��"
C	��������#�<#��!."�&!":���::1�;�1�6!1�

661�681�6"1�!"!1��6:1�6��1�6:81�6:�
C	�
����9#��#��!" �&!"�"��8��
C	�
����>#�,#��!."!&!";���;.1�� 
C	��������#�9#��!"�!&!"."��!;�1�!8�1�!8:1�

!861��!;1��!81��6;
C	�	�	�����#�<#��!"  &!"8;��! .1�� :
C	�	��������#�7#��!"; &!""6��!. 
C	�	����<#��#���#�!" ;��!!�1�!!"1�!��1�!��1�

!:!1�� ;1�� 61�� 81��  1�� !
C	�	�������#��#��!.";&!":���;81�68
C	�����%#�3#���#�!"�.��!�;1�!�61����1���:
C	�������>#��#���#�!"!!��!�;1�!��1�!:!1�

!:�1�� 61�� 8
C	����9#�<#��!."�&!": ��;:
C	�����#�<#��!.8"&!"6����"
C	������#�?#���#�!" .��.�1�".1�!!!1�!!"1�

!��1�!��1�!""1��  1�� ;1�� 61�� 81�� �1�
�!!1��!�1��  

C	��	����%#�*#��!"  &!"� ��.�1�".1�!!!1�
!!"1�!��1�!��1�!:!1�!""1��  1�� ;1�� 61�
� 81�� �1��! 1��!!1��!�1��  

C��	�<#�9#���#�!"�"��!�;1�!��1����1���:1���;
C��������-�<#��#���#�!"!6���!!81�� ;1��!�
C���������<#�?#��!..:&!";!��!"1��.1�;�1�

;.1�!..1�!."1�!" 
C���������>#�3#�!.;
C����������#��#�6�1�!6 1��!�1��!:1��!;
C�����������<#�9#��!."!&!":.���:;1�!.:1�

!.61�!.81��6;1�;�;
C���������>#�*#��!;61��!�
C�����9#�<#��!"!�&!""���!�;1�!��1�!:!1�

!:61�� 61�� 81��  
C�����3#��#��!" �&!"68���!1�!";1�!"6
C����������#��#��!" �&!"�;��!;.1�!6.1�

!8!1�!8.1��!81��!�
C����������#�*#��!."6&!";���;.1�8 1�8�
C��������<#�3#���#�!"!8���!�

C�������#�7#��!"  &Q��!.�1�!..
C��������%#��#��!.."&!";!��;�1�6�1�6.1�

6"1�8:1�8.1�!" 1�!"�1�!":1��66
C����������#��#��!" �&�  ���!!!1�!!81�

!;�1�!6�1�!6:1�!6;1�!681�!6�1��66
C��
������<#��#��!.""&Q��! .1�� :
C��
�����#�>#�!6.1�!6"1�!8 1��!;1��!6
C��
����<#�>#��!" :&!"";���:1�!:.
C�����	���	
�9#�<#��!."�&!"�8���!
C������<#�3#�;.
C�������%#�3#��!.".&!"68��6:1�6"1�861��!1�

�:1��61�.!1�.�1�!.:1�!.;1�!.61�!.�1�!"!1�
!"�1�!":1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""

C������#�*#�!":
C���
�%#�7#��!.""&!"6:���1�.1�6�1�6;1�6.1�

8 1�8!1�8�1�8�1�8.1�8"1�� 1���1��;1��81�
��1�. 1�.:1�.61�.81�.�1�!! 1�!!�1�!!;1�
!!61�!: 1�!:�1�!:.1�!;;1�!8 1�!":1�!";1�
!"61�!"81�!"�1�!".1��661��8�1�6:61�6""1�
8 !1�8 �1�8 81�8 .1�8 "1�8!;1�8!�1�8�!1�
8�:1�88 

C���	��C#�,#��!" !&!":"��88
C���	��>#�,#��!.".&!":"��;.1�661�6"1�8.1�

!"!1�!"�1�!":1��68
C����������B#��#�!6"
C���	������<#�,#��!"!:&!"".��!;"1�!��1�

!�:1��!.1��!"1��� 
C�����3#�3#��!" �&!"."��!6!1��!�1��!:1��!;
C������3#�>#�;8
C�������#��#��!" ;&!"8;��!;!
C�	����	����9#�3#��!."6&!":.��!"1��81�

�"1 :.1�:"1�; 1�;�1�;61�6;1�8�1�!."1�!" 1�
!":1 ;��

C�������	���#�>#��!" 6&!"8 ��!; 1�� .1�
� "1��! 1��!!

C������<#��#��!" ;&!"8!��!:81�!;;1�!"81�
� .1�� "1��! 1��68

C��-����#�>#��!."6&!"66��; 1�;81�!!:1�
68.1�68"

C�������?#�9#��!"  &!"�"��;:
C��������#�3#�!..
C������*#�,#���#�!"�6��!;�1�!;.1�!;"1�!881�

!��1�!�:1�!�;1�!�61�!�81��!�1��!.1��!"1�
�� 1���!1��68

C������>#��#�!.6
C���	�����#��#��!" �&!"����."1�";1�"�1�

! ;1�! �1�! .1�! "1�!"81��6�
C���	����7#�>#��!" !&!"�:���61�!"�1�!".1�

!""1��  1�� !1�� �1�� :
C�������?#�>#��!."�&!":���68
C��	�����#�3#���#�!"!���!�.1�!:!1�� 81��  
C�����9#�3#��!.�"&!":����!1���1��.1�::1�

:�1�;�1�;61�8 1�8;1�861�!.:1�!.61�!.81�!.�1�
!."1�!" 1�!"!1�!"�

C��������>#�*#��!." &Q��!.61��6�
C�������#��#��"
C��������#�9#���!



&%' MGA������565&�5665

C��������#�@#�::
C��������#�3#��!" .&Q��!�61�!��1�!:!1�

� 61�� 81�� �
C��������������@#�3#��!" :&!"�:��!6!1��!:
C���������#��#��!!1��!�
C�����������?#�>#���#�!.".���61�!"8
C�����������C#�C#��!.";&!":����;1��6
C�������#�>#��!"  &!".!���!1�! 61�!":1�

!";1�!".1�!""1��  1�� !1�� �
C�
������<#�>#��!."6&!".:��!; 1�� .1�� "
C�	��������%#�>#���#�!..:��!"1���1�!..
C�	��	��?#�?#��!..�&Q��:.1�;8
C�	�����������!"!:&!""�����8
C�	������>#�%#��!."�&Q��!.:1�!.6
C��(����%#�3#��!" 8&!".���!8:1�!8;1�!8�1�

!�!1��!!1��!;1���;1���61���.1���"
C��������C�������>#��#��!."�&Q��� 1���1�

: 1�!."
C����0#�>#��!...&!";6��:6
C����	��*#�L#�: 
C��������#�,#���#�!"!���!!:1�� ;
C�����������#�3#�!.8
C�
������#�<#��!."8&Q��:;1�:8
C��	����7#�7#��!."6&!":.��:81�;!1�;:1�6;1�

6"1�8 1�!"!1�!"�1�;"6
C��	����7#��#��!"!!&!"����!�:1�!��1�

� 61 � 8
C��	����,#�<#��!.."&!";!��6!1�6�1�6;1�661�

6.1�!"!
C���	�����#��#��!"!!&!".���!6 1�� ;1��!�1�

�!:1��!;
C���	�����#�<#��!."6&!"�6����1�8.�1�

8..1 8"�
C�����*#�L#��!..:&!":.�
C�����7#��#���#�!" ;���"
C���	�����#��#��!" !&!"�.���:
C�������#�7#���#�!"����!8:1��!8
C���$�3#�3#�!.;1�!.8
C���	������>#�3#�!.;
C���	��7#��#��!" !&!"�:��.�1�!""1�� "1�

�! 1��!!1��!�1�868
C�-	�����#�3#��!...&!":.��8
C�������<#��#��!...&Q��:�1�:"
C�
����%#��#��!"!!&!"86���!1�!";
C����<#�7#��!" ;&!".���!:�1�!;61��!!
C�������@#��#���#�!";8��!�;1�!�61���!1�

���1 ��:
C�����-��#�>#��!.":&!":"��6!1�6:1�6;1�661�

6�1�8 1�!"!1�!"�

�	����<#�<#��!" 8&!"8.��!;!1�!;:1�� "1�
�! 1�868

�	��������C#��#���#�!" ����!1�!";1�!"�1�!".
�	�������7#�%#��!1�!."
�	����	���7#�3#��!.""&!".���!.1�!"1��!1
�	��������#�>#��!.�"&!";���!�
�	��������#��#��!" !&!"�!��!8!

�	���������	�������I(����>#�3#�
�!.�8&!":���!.�1�!.:

�	�������7#�3#���#�!"����!;.1�!6.1�!6"1�
!8!1�!8;1��!;1��!61��!8

�	��������#�<#��!"! &!"8"��!�;1�!�81�!:�1�
� 61�� 81��6�

�	������������#��#�!61�: �
������3#��#��!.86&!";.��!.�
��������<#�?#��!"  &!".;��!!81�!6 1�� ;1�

�!�1��!:1��!;
���������?#�>#��!.""&!":"��6:1�681�6"1�

8;1�!"!1�!"�1�!":
������#�3#��!.":&!":8��: 1�; 1�!..
����(����#�9#��!..6&!"����;�1�;:
�������;
����4	��������3#�3#�!.�
����������#�?#��!."8&!"� ��!":
��������#�9#�� 1�!."
������?#��#��!"  &!":���;;
����������!�
������	����%#��#���#�!" .��� !
������	�����#��#���#�!"!:���!!!1�!;61��!�1
������	�������#��#���#�!"�6��!��1�!�;
�����������#�3#��!."�&Q��:8
��	���������#��#��!" 8&!"";��� 1��!1�

�:1��61�.�1�! �1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�
!""

��	��������>#�<#��!."!&!":.��!.81�!.�
��	����������>#�*#��!.�;&!"6!��!.�1�

!.:1��6.
��	������9# 3#���#�!"� ���!61��!81��!�
��	�����#��#��!."8&!"8����!1�!:�1�!:.1�

!:"1�!; 1�!;!1�!;61�!":1�!";1�!"61�!"81�
� �1�� .1�� "1��! 1��!!

��	�����#�<#�!.�
�������������%#�@#��!" :&!"6:���;1�

!!!1�!!61�!:"1�!"81�� �1�� .
���
�����#�@#��!"  &Q��!!"
�������������#�<#��!" :&!"6 ��8�!
��������#��#���#�!" ��""1�! 8
�������<#�7#��!" ;&!"�;��!:�1�!;�1�!;61�

� "1��! 
�������<#�*#���#�!"!6��!8:1�!�;1��!81��!�1�

�!.1��!"1��� 1���!1����
��������#�,#���#�!." ��!6
�������>#�<#��!"  &!":"��!":
�������C�����@#��#�!..
������������#�%#��!."�&!":���6 
���������>#�*#��!.".&Q��! 81�!!"1�!��1�

� :1�� ;1�� 6
�����	�������#��9����������>#�>#��

�!."!&!"!.��6:"
��������������������������!..
�����������<#��#���#�!" ;��!"8
������T��<#�<#��!.""&Q���"
������T��3#�?#���#�!" ���.�1�!"81�!""1�

� "1 �! 



�*��EC��� &%&

��������<#�3#��!" .&!"" ��!!!1�!!8
��������7#��#��!"!:&!""6��!!!1�!6 1�

!6"1 !��1�� ;1��!!1��!�1��!:1��!;1��!61�
�!81��!�

�������	�>#�3#�!.61�!.81�!.�
����������#�7#��!" �&!".:��!!61�!!"1�

!��1�!�;1�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 6
��������9#�3#��!"! &!"";��!�1�!"�1�� �
���������3#�<#��!.";&!":�����1�: 1�;:1�

;61�;81�;.1�6!1�!."1�!" 1�;:81�;:"1�;; 1�
;661�;8:1�;8�1�;8.1�;�!1�;��1�;";

������������#�7#���#�!";6��!;"1�!�81�!�.
�����������#�@#��!..!&!"8"��!::1�8�!
�����������#�C#���#�!"�6���!"1��� 1���!
�����%#�,#��!.""&!":.��;;
����	2��<#�<#��!" 6&!";���� 1���1��:1��61�

.!1�.�1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".
����������#�*#��!.":&!":����;
����������<#�?#��!..:&!"6;��6.1�8 8

9	�	�����#�>#��!."�&Q��;:
9	�	����<#�>#�!.;
9	�	�����#�?#�:8
9	��	���>#�<#��!" :&Q��".1�� �1�� :
9	��>#�3#��!.".&!":���;61�6 1�661�6�1�6"1�

861�!"!1�!"�
9	�����9#�<#�: 
9	�����<#��#��!.��&!":8��;:;
9	�����<#�9#��!" ;&!"�!���!1���1��61�":1�

!":1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""1�8 :
9	�������#�*#��!"!!&!".6��!:;
9�	��������>#�3#�!6!1�!6"1�!8!1��!:1��!;1�

�!6
9����������*#�<#��!" !&!"8���"61�! 81�

! .1��  1�� !1�� �
9���2����#�C#��!.";&Q��;;
9�������#�9#��!" �&!":"��;;
9����	�����#��#���#�!";;��!��
9������?#�>#��!...&!"� ���!1��.1�:�1�:81�

;;1�;81�6 1�8 1�!."1�!"!1�!"�
9������������7#��#��!" �&!".;��! .1�! "1�

� :1��6.
9��	�����	�>#�<#��!" !&!";;��;;1�;81�

;"1 6�
9�������#�%#��!."!&!"; ���.1�;:1�!..1�!."1�

!" 1�;!;
9����3#�9#��!."6&!":"��6�
9����	��>#�<#��!...&!":.���"
9����������<#�?#���#�!" ;���:1�!:.1�!; 1�

!"81�� �1�� .1�� "1��! 1��!!1��!�1�8!;
9��������@#�>#�!.;1�!.6
9��������;6.
9���2������#�C#�!..
9�	������<#�<#�!.;
9�	�����>#�<#�!."
9�
�����>#�3#��!." &!"6!��:�8
9������C#��#�!.�

9��������#�<#��!" !&!"6:��.:1�!! 1�!!!1�
!!;1�!!61�!:81�!:�1�!;:1�!;;1�!;61�!;81�
�!!1��!�1��6.

9�����	������7#��#���#�!" .��!!81�� ;
9�����9#��#��!.."&!":���;;1�6!
9����	�����#�<#��!" :&!"68��!:�1�� �
9����	4�����@#�@#��!.";&!"6!��"�1�! 81�

� !1�� �
9��������>#��#��!" ;&!".6��!:�1�!;�1�

!;;1��! 
9��������#��#�!.;1�!"6
9��������#�>#���#�!":���!;"1�!�;
9�����������E#��#��!.":&!"8.��� 1�!."
9������#�<#��!.."&Q��!.;
9�������C#�9#�:;
9�������@#�@#��!."�&!":���;6
9����>#��#��!.";&!":���;61�;81�6�
9���	����3#�>#��!" :&!"6���.61�!"�1�!".
9���	�T��>#��#���#�!":!��!��1�!�.1�!�"1�

!. 1��:�
9��������3#�3#��!" :&!".6��!�"1�!:!1�

� 81�� �1��  
9���������#�7#��!."�&!":.��:�8
9������<#�*#��!."�&!"..��8�8
9�����������#�,#��!" �&!"86��!!!1�!:�1�

!"81�� ;
9������	���?#�*#��!" �&!"� ��.�1�! .1�

!! 1�!!!1�!!"1�!��1�!�61�!""1��  1�� !1�
� �1�� :1�� ;1�� 61��6"

9���(	�����#�>#��!.."&!":.��;"1�6�
9���������#�7#��!" �&!"�.��888
9��������#��#���#�!": ��!�;1��� 1���!1����1�

��:1���;
9�������>	������7������<#�>#���!.8.&

!":8��88!
9��
�����9�������<#�9#��!.".&!":���6 1�

661�8 1�8!1�8�1�!"�1�!":
9��
�����#�3#��!.."&Q��!;!1�!.;1�!.�1�� .1�

� "1��! 1��!!1�8:�
9��������0#�,#���#�!"!"��!8:1�!8"1�

�!81 �!�
9�	������>#�7#�!.6
9�	�T��B#�5#�:"1�;�1�;8
9�	�T�	��#�*#�!.;
9������<#�<#��!" :&!"�8����.
9���	����0#�>#� ��#� !"!6�� !;.1� !6�1� !6.1
!6"1��!:1��!;1��!6
9������>#��#���#�!" 6��!:�1�!:.1�!; 1�� �1�

� .1�� "1��! 1��!!1��6"
9����������9#�*#���#�!"!.��!;.1�!8"1�!�:1�

!�;1��!�1��!.1��!"1��� 1���!1��6"
9����������<#�7#��!.."&Q��!.;
9����������<#�I#��!."�&Q���"
9���������7#�3#���#�!"! ��!;�1�!6 1�!6�1�

!6:1�!6;1�!681�!6�1��!:1��!;1��8 
9��������	�%#��#�!.;



&%( MGA������565&�5665

9�����
��<#�<#��!.""&Q��."1�!  1�!""1��  1�
� !1�� �1�� :

9����	��B#��#��!."!&!":���� 1�!."
9������7#�9#���#�!" 8��!8!1�!8:1��!61��!8
9�������<#�<#��!" "&!"."��8"�
9�������#�*#��!":!&�  !���!;�1�!;.1�!�61�

!�81�!��1���:1���;1��8 
9����C#�3#���#�!" ���;:
9�(����3#��#��!;
9������<#�3#��!" !&!".6��8"1���1��:1�!";1�

!"61�!"�
9��������<#��#��!."6&!"�:��!.�
9�������#�>#�!..
9���������#�3#��!":6&!"";��!. 
9�������C#��#��!."�&Q��!.�
9���
�����#��#���#�!"�����!.1��!"
9�����<#�9#��!."!&!":.���.1�;61�!..
9����@#��#��"
9�������<#�>#���#�!"!;��!6.1�!6"1�!8!1�

�!;1 �!6
9���	���7#�,#��!" !&!":"��6�

,	����?#�>#��!."6&Q��!81�!�
,	��
���,	�������?#�L#��!...&!":.��� 1�

�!1��:1�!."
,	������<#�>#��!.""&!". ��!:�1�� �
,	������<#�*#�!""1��  1�� !
,	������>#�<#��!.""&!";!��!";
,	�������#��#��!."�&!".!��!";
,	����3#�?#��!."6&!"; ��!":
,	�������<#�<#�: 
,	��������?#�E#��!"  &!":"��66
,����?#�<#��!.".&!":.����1�8;1�!"�
,��	������#�9#��!.".&!"6:��8"1�!":
,����������#�3#��!."8&Q��;;
,�������<#�<#���#�!":8��!;.1�!�.1��8!
,�������,#�>#��!"  &Q��: 
,����	��B#�,#��!..:&!":.���81��.1�:�1�:81�

;!1�;:1�6;1�8�1�!" 1�;"6
,T�����#�7#��!"�8&�  !��!�:1��� 1���!1�

���1���:1���;
,��(�������*#�+#��!.��&!"�8��61�!;1�!61�

!81�!�1�!.1�!"1��;1��81��.1�::1�; 1�!.�1�
!.:1�!..1�!."1��8!1�: �1�:!61�:!�1�:� 1�
:�81�::!1�::�1�:::1�::;1�:;;1�:;.1�:;"1�
:8 1�:8�1�:8"1�:� 1�:�;1�:�61�:�.1�:�"1�
:.!1�:.�1�:.61�:..1�;!;1�;��1�;�!1�;�"1�
6:61�6; 1�6..

,���������,#�3#�!.6
,�(����<#�>#��!.."&!"88��!.�
,���	���<#�*#��!."8&Q��6!
,��������<#�@#���#�!":"�����1���:1���;
,��������,#�>#��!" !&!":"��� 1�6 1�661�688
,��������������#�<#���#�!" :��".1�!��1�

� !1�� �1�� :1�� ;1�� 6

,����-������#�7#��!"!!&!"�!��!:�1�!;.1�
!6 1�!6!1�!6�1�!6.1��!!1��!:1��!;

,��������9#�7#��!" �&!"����";1�! �1�! 61�
! 81�!;61�!6 1��  1�� !1�� �1�� ;1��!�1�
�!:1��!;

,����-�3#�3#��!" ;&!"8!��! :1�! ;1�! �1�
!!.1�!!"1�!�!1�� �1�� :

,������*#�3#��!" �&Q��!��1�!�.1�!:!1�� 61�
� 81�� !

,������	��#�>#��!.. &Q��!.:
,��������#�3#��!" �&!"����!�;1�!�"1�!: 1�

!:!1�� 81�8""
,���-���C#��#��!"  &Q��!.�
,���������7#�9#��!" :&!"�"��!; 1�� .1�� "
,�������#�<#��!" �&!"88��!;:1��! 1�

�!!1 �!�
,������9#�B#���#�!" ;��!:;
,�������>#�>#���#�!"! ��� �1�� :
,��������C# �#��!" ;&!"6!��!; 1�� "
,��������#�7#��!" 8&!"����8 1�!�;1�!�81�

!��1�!: 1�!:�1�!:;1�!:61�� 61�� 81��8!1�� �
,������#�?#��!." &!"88��: 1�;8
,�����#�<#��!"  &Q��:;1�:8
,������K#�9#�:"
,�����<# 3#��!.�"&!"�!��: "
,�-��������#�3#��!..�&Q��!.�
,������#�<#��!"!"&�  !��!;"1�!��1�!�:1�

!�;1��!.1��!"1��� 1���!1����
,�
����B#�>#��!."�&!":"��;:1�;61�;�1�

;.1 !" 
,�
�������#�7#��!" :&Q��!..1�:�"
,
�����#��#�!.;

@���������@#�9#��!."!&!"; ��;�1�;:1�;81�
6!1�6�1�6:1�!" 1�6��

@������,#�9#��!."�&!";���!;1�!61�!..1�: �
@�������*#�?#���#�!"!;���! 1��!!1��!�1�86;
@���	2�����#��#��!" ;&!"�8��!:81�!;;1�

�!!1��8�
@���	2�����#�<#��"
@�������7#��#��!" 8&!".���!6!1��!:1��!;
@��	�����#��#��!" :&!"�8��. 1�"!1�!".1�!""
@��	�	������<#�?#��!..�&!";.��.!1�!""
@�������#��#��!."8&Q��!.81�!.�1��8�
@������>#�3#��!"!!&!"8.���!�1��!:1��!;
@�������#�@#��!" 6&!"6"��.!1�"61�".1�!!"1�

!� 1�!�!1�!�;1�!":1��  1�� ;1�� 61��8�
@�������#�>#���#�!"!!��!":
@������?#�<#��!."8&!".6��!:�1�!;:1��! 1��!!
@(����#�3#��!."6&!"; ��81�6.1�8!1�8�1�8:1�

861�881�8.1��61�!: 1�!"�1�!":1��8:1�68"1�
6.;1�6.81�6" 1�6"8

@(��	�� 1�!."
@����	
������2���#�,#��!.""&!":.���.1�!."
@��������#�@#���#�!"!:��!�61�!��1�!:!1�� 61�

� 81�� �1��  



�*��EC��� &%6

@������C#��#�!. 
@����
����>#�*#��!..�&Q��!;1�!6
@����
�����#��#�!.�
@��-������#�7#���#�!"�!��!;�1�!8.1�!� 1�

�!�1��8:
@�������<#��#��!.��&!":���:� 1�;!81�;8:1�

;� 1�;�:1�;" 1�6��1�6;81�6;.
@�	�����<#�,#��!"!;&!""!��!�"
@������<#�<#��!" .&!".6��!:81�!;;1�!;81�

�!!1��!�1��8:a
@�T�����#�?#�!.:1�!.;
@��	����>#�3#��!"!"&!"";��!;.1�!8.1�!8"1�

!�:1�!�81��!�1��!.1��!"1��� 1��8;
@����	���?#�*#��!" :&Q��! :1�� �1�� :
@�����<#�>#��!" !&!"; ��;61�6!
@2������#�<#��!."�&!":���: 1�!."1�;::1�

;; 1�;;;1�;;�1�;6:

K	��������<#��#���#�!":!���!��1���;
K�	������#�3#��!."�&Q��: 
K�	����<#�<#��!."8&!";.��6.
K�	�������#��#��!.":&Q����
K������*#�*#���#�!" "��!; 1�� .1�� "1��! 1�

�!!1��!�
K������<#��#���#�!" ;&!""!��!681�8":
K��������#�<#��!.. &!"6 ��!61�!.�1�

!..1 : �
K�(����#�3#���#�!";"��!�61�!��1���:1���;
K����#�?#��!."�&!"6�����1�!  1�� �1�� :
K�����9#��#��!."8&!"�;��.:1�8!�
K�����@#�3#�: 1�!..
K�����3#�7#��!.."&!"; ��!�1�!.
K����������#�C#��!."8&!"; ��8:1�861�8.1�

!":1��8;
K��	��T��>#�3#��!"!!&!"�8��!!!1�!!"1�

!��1�!�61�� ;1�� 6
K��������<#��#��!" :&!"; ��88

A	���������9#�3#��!"!8&!";;��!!81�!6 1�
� ;1��!�1��!:1��!;

A	����������>#�<#���#�!"  ��!"�
A	���
����<#�7#��!" !&!"68���;1��81�.:1�

.81�.�1�."1�":1�"�1�! ;1�! 81�!"61�!"81�
!"�1�!".1�!""1��  1�� !1��8;

A	���������<#�3#���#�!.".��!.8
A	�����3#�>#��!." &Q��!.;
A	�����>#�3#�� 
A	�����7#��#��!"!;&!""6��"61�!!"1�!��1�

!��1�!�"1�!6"1�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 61�
�!;1��!61��!81��!�1��!.1��!"1��� 

A	�����7#�*#��!."�&Q��!.;
A	�	�����#��#��!."�&Q��!.;
A	��������%#�>#��!.";&!":.��8�1�8:1�881�

8.1��8;
A	����%#�C#��!."�&!"; ��

���# %�����A	����%#�C#���;1��"1�;�

A	�������<#��#��!.""&!":"��!":
A	�������A#�9#��!."6&!".!��!.:
A	����(���3#��#��!."6&!":���:;1�;;1�;�1�

;"1�!" 
A	���������������9#�A#��"
A	�����������#��#�!..
A	�
�����<#�*#��!"! &!"8:��!::
A	-	�����#��#���#�!" "��!;�1�!6"1�!8 1�!8!1�

!8�1�!861�!8.1�!8"1��!;1��!61��861��! 
A	-	����7#�<#��!" 6&!"�;���:1��61�".1�!"81�

!"�1�!".1�!""1��  
A������>#�<#��!" .&!"�"��!!!1�!6!1�� ;1�

�!:1�8;"
A����������#�,#��!" !&Q��!.8
A��������#�>#�: 
A�����-����>#��#��!..8&!"86��!.:1�!.;1�

!.6
A���������#�3#��!.""&Q��"!1��  1�� !
A���	��+#�<#��!" �&!":.��;61�8�1�!":
A�������#�3#��!."�&!"88��� 1��!1��:1��61�

!";1�!"61�!"81�!"�
A�������	���#��#��!."6&!"�.��;8
A������#��#��!."6&!":.��!"
A��������9#�@#��!..:&!":8��8
A����	���������#�3#��!"! &!".!��!��1�

� ;1�� 6
A�����,#�*#��!.":&Q��!.�
A�����@#�!..
A��	����I#�<#���#�!";:��!. 
A�������#�?#��!.".&!":"��: 1�;6
A����7#��#��!" !&!". ���!1�!";1�!"6
A��
����7#�3#��!" �&!""���!!!1�!!"1�!�!1�

!�;1�!;.1�!6:1�!6.1�!6"1�� ;1�� 61��!!1�
�!�1��!;1��!61��!81��!�1��!.

3�	�������#��#���#�!";���!;"1�!�81�!�"
3�	����<#�>#��!" :&!"�6��!!.1�!; 1�!6 1�

� ;1�� .1��!!1��!�1��!:1��!;
3�	�����#��#��!" "&!"88��� 1��:1��;1�"!1�

!! 1�!;!1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""1�
� .

3�	����@#�*#���#�!":;��!;"1�!�61�!�81���:1�
��;

3�	����3#�<#�6�
3�	����3#��#��!" �&!"�8���81�!"8
3�	����%#�<#��!."8&!":���;�1�;.
3�	����7#�<#��"1�;.
3�	���������#�: �
3�	�������<#�<#��!."6&!":���:;1�:8
3�	����,#�*#��!."6&Q��!.61�!.81�!.�
3�	����3#�*#��!." &!";;���.
3�	������7#�3#��!" "&�  ���!;�1�!6 1�

!6!1�!6:1�!6;1�!681�!6.1�!8 1�!8!1�
�861 �! 



&4$ MGA������565&�5665

3��	������#�,#��!" ;&!".:��!! 1�!:81�!;;1�
!;61�!;81��!!1��!�1��881�88 1�88;1�8881�
88"1�8� 1�8�!1�8�:1�8��1�8. 

3��
������	�>#�*#��!..�&!"88��!.81�!.�
3��������3#�3#��!"  &!":.��66
3����T��<#��#�!8"1�!��1��!�1��!.
3�����9#�@#��!.""&!"6 ���.
3�22���#�C#��!."!&Q��� 1�!..1�!."
3�	���7#�7#�;.
3��������#�<#��!.".&!"8:���!1�!";1�!"6
3-��������>#��#��!..8&!":.���!1��6
3�����<#�9#���#�!"!6��! ;1�!!!1�!!"1�!��1�

!��1�!:!1�� :1�� ;1�� 61�� 81�� �

�	�	�����#�*#��!..:&Q��!.6
�	�	������%#�>#��!.":&!""!��6.1�8�!1�8;"
�	�	����<#�*#���#�!"!���!881��!8
�	�������+#��#��!..!&Q���8
�		����3#�7#��.1�:�1�!."
�		��>#�>#��!."8&Q���6
�	���	
��#��#��.
�	�	�������<#��#��!" �&!":"��;;
�	�����@#�3#���#�!":"��!�61�!��1���:1���;
�	��(�����#��#�� �1�� :
�	������� 1�!."
�	������9#�3#���#�!" 8��!:�1�!::1�� 81�8""
�	������>#�3#��!.�6&!";8��!."1�;!81�

;�:1�;" 1�;"61�6�:1�6��1�6: 1�6;81�6;.1�
66:1�8�!

�	����������3#�?#��!":!&!""���!;.1�!�61�
!�.1�!�"1���:1���;1��88

�	���������#�,#��!;
�	��(������ 
�	�������#�+#��!."8&!";6��;;
�	�������C#�?#��!."�&Q��;:
�	������%#�C#��!..:&!":8��81��;�
�	�	��������#�3#��!.�"&!":���!.�
�	����	����#�<#��!..;&Q��;:�1�;:.
�	�����C#��#��!.""&Q��!.;
�	�����>#��#��!."8&Q��!.8
�	��������3#��#��!"!6&�  ����!!
�	�	����3#�<#��!" 8&!".8��! !1�� �1�� :
�	�	�����#�<#��!"!!&!"�8��!!!
�	��	�����<#��#��!";6&�  ���!�81���;
�	����<#�7#�!.;
�	��	����9#��#��!."�&!".!��8�1�.�1�!":1�

!""1��  1�� !1�� �1�� :
�	�������7#�3#��!.":&!":���: 
�	���4�����@#�,#���#�!"�8��!�:1�!�;1�

�� 1 ��!
�	�����9#�9#��!.".&!"8���!; 1�� .
�	�������3#�3#�!.;
�	��	����<#�B��!.":&Q��!.:
�	��������#�<#��!"  &!":.��6861�688
�	�	��
����	�	�
����#�7#��!..!&!"88��

� 1�;68

�	����<#�3#��!..�&!"6.��;�1�6:
�	�	2���	�	2	���#�3#��!.".&Q��!.:
�	��	�3#�C#��!."�&!":���!.8
�	���������A#�C#��!."�&!":.���81���1�: 1�

:;1�:81�:.1�:"1�;�1�!."1�!" 
�	�	����@#�3#���#�!...��!.6
��	��	��	���@#�<#��!.."&!":��
�������>#�<#���#�!."���!.;
�������>#��#��!.�.&!";!��!�1�!.1�!"1�!.�1�

::!1�:::
������?#�3#��!."�&!":.��:;1�:8
��������>#�<#��!..6&Q��!.�
����������<#�7#��!" 8&!"" ���!;
����������<#�3#��!" .&!"�6��8":
�������������������#�>#��!..8&!":;��6..
������������#�<#���#�!"������:
��������3#��#��!" !&!"����! .1�!�81�

!��1�!: 1�!:!1�� :1�� 61�� 81��  
�����T��<#��#��!.�"&!":���6�.1�6: 
�����T��@#��#�!8!1�!8;1��!61��!8
�����T��3#�*#��!...&Q��!.61�!.81�!.�
�����T��?#�7#��!"!"&!""6���� 1���!1����
��������#�<#��!..:&!":.���"1�;61�;81�6;1�

6�1�8 1�861�!"!1�!"�
��
���������#��#��!.."&!":���� 1��"1�;;
�����T����<#�7#��!.":&!"88��� 1��"1�;;
��T�����#�<#��!"  &!"������1�!"8
���������3#�@#���#�!" .��! 61�� �1�� :
�����������#�?#��!."8&Q���.
�������3#�@#�!..
�������>#�@#��!."�&Q��!"
����������#�>#��!..8&Q��!.8
��������<#�A#��!" 8&!"66��.61�! �1�! 61�

� �1�� :
��������C#�A#��!" ;&!"6:��8.1�8"1�� 1��!1�

�;1��81��"1�.:1�!! 1�!!:1�!!;1�!!61�!:81�
!:�1�!:.1�!":1�!";1�!"61�!"81�� �1��8�1�
8��1�8�8

���	������<#�<#�!.6
���	�T��<#�<#��!.""&!";���!":
���	����%#��#�!.;
���	�������#��#��!" �&!"����!:81�� .1�

� "1��8�
���	��%#�3#��!.."&!":"��;�1�;.1�661�!" 1�

!"!
��(���������#�*#��!" ;&!"8!��!; 1�!;:1�

!;;1�� .1�� "1��! 1�86;1�86�
��(��������?#��#��!.."&!"�:��� 1�:�1�

:81 !."
��	����?#�?#���#�!"!;��!:!1�� 8
�����@#��#��!" 6&!"" ��� 1���1�!";1�!"6
������*#��#��!" .&!"86���!�1�� �
�������<#�<#��!"!8&!"�;��!!81�� ;1��!�
���������#�<#��!." &Q��!.:1�!.61�!.8
���������7#��#���#�!" "���!!1��!�
���������3#�7#���#�!";���!�81���;



�*��EC��� &45

�����������<#��#��!."6&!"8���: 1�:"1�;81�
!":1�68.1�68"

���������#�>#��!.."&Q��;:1�;6
������������7#�3#��!.".&!"" ��;;1�;"
���	�������#�>#�!.:1�!.�
���	�����#�3#��!"!8&!"6;��!;;1�88 
���	��������<#��#��!" 8&!"�:��""1�! 81�

! �1�!!"1�!��1�!".1�!""1��  1�� !1�� �1�
� :1�� ;

������3#��#�� �1�� :
������	����3#��#��!"! &!"";��!� 1�!��1�

!�61�� ;1�� 61��8.
����	����7#�7#��!" �&!"� ��!:81�!:�1�

!;;1��! 1��!!1��8.
�������<#�3#�!�8
����������7#��#��!.6
����	����>#��#��!.".&!"�:��8!�
���������<#�3#��!"!�&!".����!1�!:�1�!";1�

!"61�� �
���	��T���#��#��!.".&Q��!.;
������C#��#�!.;
�������7#�<#��!"  &!"; ��6�
����������%#�?#��!."�&Q��!.;
��������#��#��!.."&!":"��!"1�!.:1�!.81�

!.�1��8"1�:�.1�:�"
��������#�,#�!..
����������B#��#��!" 8&!"�!���!1�!";
����������?#�,#��!" 8&!".���� "1��! 1�

�!!1��!�
�����T���#�<#��!" �&!".8��!:81�!;:1�!;;1�

� "1��! 1��8"
�����T���#��#���#�!" 8��".1�! �1�� !
���������#��#��!.."&!":"��6.
�������<#�3#��!"  &Q��8"
��������<#��#��!" ;&!". ���!!1��!;
�����	����>#��#��!.""&Q��!;!1�!;;1�� "1�

�! 1��!!
���������<#�@#���#�!" 6��!; 1�� .1�� "
��	��������#�<#��!" 8&!"68��� 1��:1�.81�

":1�";1�".1�!!!1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�
!""1��  1�� !1�� �1�� :

��	��������# *#�!8"
��	������#�3#���#�!" ���!6�
��	����?#�3#��!..6&!":.��;!
��	�2���9#��#��!.":&!":.���.
��	����%#�C#��!.� &!"�8��:�8
��	�����7#��#��!.8"&!";���: "
��	����������C#�3#��!" 6&!"";��""1�!!!1�

!!"1�!��1�!��1�!:!1�� !1�� �1�� :1�� ;1�
� 61�� 81�� �1��  1�� !

��	���������#��#���
�������@#�<#�!.:
�����
���#��#�!.8
�������������#��#��!..:&!":.��8
���������>#��#��!" ;&!"6;���.1�":1�!"�1�

!".1�!""

������	����<#�,#�!..
����������<#�9#��!.6
����������<#�7#�!861�!8"1��!81��!�
�����������#�7#�!.6
���������#��#��!" �&!"����8"1�� 1��!1���1�

�;1��"1�.:1�.61�.81�.�1�"�1�"81�! :1�! ;1�
! 81�! .1�!! 1�!!�1�!!;1�!!61�!!�1�!� 1�
!�;1�!: 1�!":1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�
!""1��  1�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 61��8"1�
8!;1�8::1�8;"1�8.�

�����������#��#��!."�&!":"��;81�!":
����������#��#��!..6&!":.���!1��61�:;1�

6.1�!..1�:�"1�:. 1�:"61�:".1�;  1�; !1�
; :1�; 61�; �1�; "1�;!;

����������E�	�����<#�7#��!.":&Q��:"
���������#�<#���#�!"�;��!;�1�!;.1�!;"1�!8;1�

!�!1�!�:1�!�81�!��1��!81��!�1��!.1��!"1�
�� 1���!1����1��� 1��:!1��:�

�����2������3#��#��!..;&!"�8��!61�!�1�
!"1���1�!..1��� 1�: �1�:�61�:�"1�:::1�:8!1�
:8�1�:8;1�:8�1�:�:1�:�;1�:. 1�:.!

���	�����7#��#��!" �&!"6 ���61�!:"
��������9#�<#�;8
�����;;;1�;;�1�;6:
��������<#�3#��!."8&Q��"!1��  1�� !
��������<#��#��!" :&!";.��!:.1�!:"1�!; 1�

!;!1�� �1�� .
��������<#��#��!.""&Q��;61�!!!1�!"�1�!".1�

!""1��  1�� !1�� �1�� :
��������>#��#���#�!" "��. 1�!!!1�!!"1�!��1�

!�:1�!".1�!""1��  1�� !1�� �1�� :1�� ;
���������#��#�!.6
��������7#�*#�!6 1��!�1��!:1��!;
�������!..
������T���#��#�!6!1��!:
������T���#�*#��!" .&!"."��!!!1�!;!
����������#��#��!...&!":6��6.1�88!
����	�����#�3#���#�!" "��! !1�!!"1�!��1�

!�.1�!�"1��  1�� !1�� 6
�������<#�<#��!": &!"".��!;"1�!�6
���������<#�7#��!."�&!".:���.1�!"�
���������#�>#��!."�&!":���8:1�8;1�8.1�

!"�1 ��!
��������,#�3#��!.�;&!":����;1�8.
��������9#�?#��!"! &!"8"��";1�".1��  
���������#�<#��!" !&Q��6�
�������>#�9#��!.��&!":.��: 1�;8
�
������3#�I#��!..8&!":����"

%	����������#�7#��!.""&Q���"
%		�����#�?#��!."�&Q��!.81�!.�
%		���	��#��#�!.61�!.81�!.�
%	������3#��#��!..�&!":����"
%	����+#�*#��!." &Q��!.;
%	������#�3#��!..:&!":���!.
%	�������#��#�!.:1�!.6



&4# MGA������565&�5665

%	�����7#�7#���#�!"�.��!�!1�!�:1��!.1�
�!"1 �� 

%	�����@#�7#��!"  &!"68��8"1��!1��61�!:�1�
!:.1�!; 1�!";1�!"61�!"81�� �1�� .

%	���������	����>#�?#��!...&!":.��!81�
!�1�!.1�!"1�!.�1�::.

%��������#�9#��!."8&Q��: 1�;6
%��������#��#�!.:
%��������#�*#���#�!";6��!;.1�!�61�!�81�!�.1�

��:1���;1���!
%��������#��#�!.6
%������������#�3#��!" !&Q��:8
%�����#�%#�!..
%�����%#�9#��!.� &!":.��8!!
%�����A	����%#�C#��!."�&!"; ��

���# A	����%#�C#���;1��"1�;�
%�(	�	�<#�>#��!.� &!":���;"6
%�(��������#�?#���#�!"�:��!;.1�!;"1�!��1�

!�:1��!.1��!"1��� 1���!1���!
%������5��
������#�3#��!.� &!"�;��!;1�

!"1�: �1�:!"1�:�81�6:"
%������<#�<#�;6
%������<#�9#��!" 6&!"6;��!; 1�!;;1�� .1�

� "1��! 1�86.1�88 1�88!1�88�
%������,#��#��!.""&!".!��!!1�!!61�!;.1�

!6 1�!6.1�� ;1��!�1��!:1��!;
%�������#��#���#�!"�.��!�8
%��������<#�>#��!" �&!"8 ���.1��"1�. 1�":1�

!:�1�!"�1�!".1�!""1��  1��!!1��!�
%������*#�<#��!."�&!"8���. 1�! �1�!"�1�

!".1�!""1��  1�� !
%�������<#�7#��!."6&!"6:����1��:1��61�.61�

!"61�!"81�!"�1�!".
%�����<#�9#��!."8&!"; ��: 1�;;1�6;1�661�!"!
%����������9#�>#��!.."&!":.��6.1�!.:
%����������3#�>#��!.";&!":.���6;1�661�

681�8;1�!"!1�!"�
%�������#��#��!."8&!":.��:;
%�����	��?#�<#�!.;
%�����-���	����!.�!&!"!"���"81�:�!
%������������>#��#��!." &Q��;6
%������?# <#��!."8&!":��
%�����!..
%������>#�3#��!."�&!":.��8;1�!":1�6��
%�������#�3#��!"!�&!""8��!  1�� �1�� :
%�-	�T��>#�B#��!"!:&!"6;��!;;1�86.1�88 1�

88!1�88�
%���	��%#��#��!."6&Q���"
%��	���	�<#�*#�!.�
%�����7#�>#��!.""&Q��;;1�;"
%����?#�C#��!"  &!":���66
%������3#�I#��!."�&!":���;;1�6!
%������7#�7#��!.".&!"88��!!!1�!!6
%�������B��	���!...&!":6��6�.
%�����<#��#���#�!" 8��� !1�� �1�� :
%�����,#�<#�!�81���;
%����	�7#�3#���#�!" :��!.8

%�������#�<#��!"!�&!"8���!;�1�!6 1�!6�1�
!6:1�!6"1�!8 1��!�1��!:1��!;1��!61����

%������<#�9#���#�!"  ��:"1�;;
%��T���#�*#��!" �&!". ��!!61�!!81�!!�1�!;�1�

!;"1�!6�1�!6:1�!6;1�!681�!6�1�� ;1����
%�����<#�?#��!.".&!":���!;1�6�1�8�1�

!"!1 !":
%������>#�>#��!..;&Q��!"1��;1��.1�;:1�

;.1 !" 
%�����3#��#��!" ;&!"8:��� 1���1��:1��.1�

";1�!  1�!";1�!"61�� !
%������9#��#��!"  &!";6��6�
%
�����#��#��!" .&!"�.��!:81�!;81�!;�1�

!;.1�!6:1�!6;1�!681�!6�1�!6.1�!6"1�!8 1�
!861�!..1��!�1��!;1��!61��!81���:

%
�������#�<#��!" 6&!"�"��!;;1��!!1��!�

>	�������<#�*#��!.�8&!":.��� 
>	����7#�3#��!.�"&!";!��: 
>	�
��#�%#��!."!&!"�8��::8
>	������#�B#��!"!;&!"."����;
>	����������#����!...&Q��!.;1�!.6
>	�	�����#�@#��!" :&!"�6��!:81�!;:1��! 1�

�!!1���:
>	�	�����7#�7#��!" .&!"8;��!:�1�!;61�

!6�1��!!
>	�����>#��#�!.6
>	��������I#�3#��!.."&!":����"
>	������������#��#��!..�&Q��!.�
>	�	-���� 
>	�������9#�>#��!" �&!"..��!!.1�!;;1�

8!�1�8�!1�88 1�88.1�8.;1�8.�1�8"�
>	������3#�7#�!.;
>	������<# �#��!.".&Q��!";
>	�������#�*#��!.""&!"�"��!":
>	����������C#�<#�!.;
>	������<#��#��!"!:&!"""��!;�1�!8;1�!861�

!8.1�!8"1�!� 1�!�:1���:
>	������>#�>#��!" ;&!".���!!"1�!��
>	�������#��#��!."!&Q��!":
>	������7#�3#��!."�&!"�:��. 1�"!1�"61�

!""1��  
>	�
����>#�7#��!" "&!".;��!;.1�!6�1�!6:1�

!6.1��!:
>	�������#��#��!" �&!"�8��� 1��:1��;1�.:1�

.�1�..1�":1�"81�"�1�! ;1�! �1�! .1�! "1�
!! 1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""1��  1�
� !1�� �1�� :1���;1�8:;

>	����������,#�A#��!..:&!"6"��:;
>	������#��#��!.."&!":.��!"1�::
>	�������7#��#�!.�1�!.:
>	��	��
���#��#��!.".&!":���:"1�68
>	�������3#�<#��!"!�&!"" ��!;.1�!�;1�

!�61���!1����1���:1���;
>	�����7#��#��!" :&Q���:
>	������7#��#��!
>	��������#�3#�!.6



�*��EC��� &4%

>	�2������# �#��!"!8&!""����!;1��!6
>	�������<#�B#��!":.&!".8�����
>	��������>#�7#��!.""&Q��"�1�!!"1�!��1�

!��1�!�.1�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 6
>	�	����%#�<#���#�!" "��!�"1�!: 1�� 8
>	����������<#�3#�;.
>	�����������#�@#���#�!"!;���!;
>	����������3#�3#��!"  &!"6;��8"1�� 1�

��1��;1��81�. 1�.61�"61�"81�"�1�! :1�! ;1�
! 81�! .1�! "1�!! 1�!!:1�!!;1�!!�1�!� 1�
!";1�!"61�!"81��  1�� !1�� �1�� :1�� ;1���6

>	�����3#��#����#�!"�6��!��1��!"1��� 1���!1�
���1���:1���;

>	�������#�>#�! .
>	����������7#�7#��!"! &!"68��� ;1��!�
>	����������#��#��!"!�&!"�.��!��1�!�;1�

� 6
>	��������#�<#��!"!�&!"""��!;.1�!;"1�!�61�

�!.1��!"1��� 1���!1����1���:1���6
>	������B#�::!
>	�����#�3#�� :
>���	���9#�7#��!.��&!":���:;
>��������3#�<#��!."!&Q��: 1�:"
>�������*#�,#��!.""&!":���!�1�!.1�!"1�:61�

6;1�!.�
>�(	����3#�<#���#�!";��
>�����%#��#��!.""&!":����"1�:61�:.1�

!�81 ��;
>���-���*#�9#�:.
>����-��#�>#�!.;
>����������#�,#��!" 6&!";;���.
>��(��������#��#��!.�;&!":;��!61�!.1�

!"1�� 1��81��.1�::1�:�1�; 1�;�1�;:1�6�1�6:1�
6.1�!..1�!."1�!" 1�!"!1���81�: �1�:6�1�
:6.1�:6"1�;6�1�;8.1�;�"1�;.!1�;"61�;"81�
6 61�6:!1�6:;1�6:61�6:8

>���������#��#��!."6&!"6:���1�.1�8�1�8�1�
8"1�� 1��!1��;1��81���1��"1�.:1�.�1�!:81�
!:�1�!:.1�!:"1�!; 1�!":1�!";1�!"61�!"81�
� �1�� .1���81�8 "1�8!�1�8�!1�8��1�8�:1�
8�81�8��1�8:6

>��������#�<#��!." &!":���!"1�::1�;�1�;:1�
;61�6!1�6�1�6:1�!" 1���8

>�-����%#�A#��!.."&!"6:��8!�
>�����7#�?#��!"! &!"6:��� 1��!1��;1���1�

!";1�!"61�!"8
>����������B#��#��!..6&Q��� 1��!1���1�

!";1�!"61�!"8
>�4	����7#��#��!"  &!".:��!:�1�!;;1�

�! 1��!!1��!�
>�4��
�����#��#��!."!&!":8��:;81�:8 1�

:8�
>���
��<#�3#��!."6&!"�.��861�!:81�8�!
>����������#��#��!.""&!"66��8.1��!1�!:�1�

!:.1�!; 1�!";1�!"61�!"81�� �1�� .1�8:8
>�������>#�>#���#�!"!.��!�!1��!�1��!.

>��	���=��	��������<#�>#��!...&!":"��
661�881�!":1�688

>������#��#��!..�&!"8���!.�
>��	����<#�<#�!..
>���������7#��#��!" !&!".:����1��:1�

!:81�!;;1�!;81�!"61�!"81��!!1��!�1����
>�������<#��#��!."8&!"8.���.
>�������%#�9#��!."6�&�!":.��:81�;61�6 1�

6�1�661�6�1�6"1�8;1�861�!"!1�!"�1�6�"
>��������#��#��!"!:&!"8;��� �1��! 
>�������������#��#��� 1���!
>���
������I#�L#��!..8&Q��!.;1�!.6
>���	����3#�%#���#�!" 6��".1�! !1�! ;1�! �1�

!! 1�� !1�� �1�� :1����
>����2	����7#�<#�: 
>�������<#�7#��!" :&Q��! !1�� �1�� :
>�������>#�>#��!"  &Q���!1�!";
>��
���3#�3#��!" �&!".:��!�;1�!��1�!:!1�

� 61�� 8
>�-	������#�3#�!.�
>�-����<#��#��!"!!&!";!��!:.1�!"61�8!�
>������������#�9#��!..6&!"�6���:1��;1�

::1�:.1�!."
>������������>#�9#��!..�&!":���;8
>�����������
������#�>#��!." &!".8��

8.1�!;!1�:.61�:.81�;�61�66:1�8�!1�8"�
>����������<#�%#��!.":&!":���:81�;!1�;6
>���	����9#�<#��!."�&!":���6;1�6�1�6"1�

8;1�861�!"!1�!"�
>����9#��#��!.":&!"; ��!�1�!.1�:!61�:!.1�

:::1�:;;
>������3#�,#��!.""&!"; ��88
>������*#��#��!"!.&!""!��!;"1�!�!1�!��1�

�!�1��!.
>�������#�3#�!.!
>���	����#�3#��!." &!"6!��: 1�;!;1�;!81�

;�.1�;:!1�;:�1�;::
>��
����7#��#��!...&!"; ���81���1�: 
>��	����C#�3#���#�!" "��!!"1�!��1�� ;
>�-	��#��#�!;"1�!�;
>
�������*#�<#���#�!"; ��!;.1�!�.1�!. 1���.

�		������	�<#�A#��!.":&Q��;;
�		����@#�>#��!."�&Q��!.81�!."
�		�����#�3#���#�!"::��!�61���:1���;
�	��	��C#�@#�:"
�	���	����;� 
�	��������#�9#��!" 6&!"6 ���:1��61�";1�

!"61�!"81�!"�1�!".1�!""
�	�����%#�<#�681�!!6
�	����	������#�3#��!."8&!":���;;
��������<#�7#��!."8&!":"��;8
���������#�3#��!.�8&!":���:�8
�����������3#�<#�;81�:�8
����	��<#�<#�;8
����	�����#��#�!.�
��2������<#�>#�!.6



&44 MGA������565&�5665

��������%#��#��!"!!&!"6:��!!!1�!!81��!�
��������>#��#��!.""&Q��!":
��������7#�<#���#�!" 8��".1�� !
������������3#�3#��!" 6&!"�;���!1���1�

";1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""
������������#�*#���#�!" .��!;.1�!6�1�

!6.1 !8"
����2�����<#��#��!" "&!"�8��!� 1�!��1�

!�.1�!:81�!;81�� ;1�� 61��!�1���.
��������3#�*#��!.";&!"6.���:1��61�"�1�

!";1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""1��  
�����	����#�!.�
�����	���3#��#��!.."&Q��!."
�����	��������	��������#�<#��!." &Q���

!.:1�!.;1�!.6
�����	���K������#�9#��!."�&!"; ��;81�

;�1�;.1�8:1�881�!"�1�!":
�����	���0#�7#�!..
$�����������3
���������1��1���!������������

�!."6&!"�:��:8
�����������>#�3#���#�!" �����1��61�" 1�

!!!1�!.81�!"61�!"81�!"�1�!".1�� ;
����������	����!"!:&!"";����8
���������#�3#�: 1�;8
���	������#�>#�!.:1�!.61�!.8
��������C#��#���#�!"!"��!!"1�!��1�!��1�!: 1�

� 61�� 8
��������,#�7#��!"!6&!""���!;"1�!�!1�!�;

0����������C#�7#��!" 6&!"..����1��:1��;1�
�61��81�.!1�.:1�.�1�."1�":1�"�1�! ;1�! �1�
!! 1�!!!1�!!;1�!!61�!:81�!;81�!"61�!"81�
!"�1�!".1�!""1��  1�� !1�� �1�� :1��!�1�
��.1�8�"1�8.;

0���������#�3#��!"  &!"����!:81�!;;1�!;61�
!;81�� .1�� "1��! 1��!!1��!�1���"1�8. 1�
88 1�88!1�88�

0���������#��#�: 
0�������C#�7#��"
0������7#�3#���#�!" 8��! �1�! 61�� �
0���������<#�<#���#�!"; ��!;�1�!�.1�!. 1���"
0�������?#��#��!.".&!":���::1�:;1�:"1�;!1�

;:1�;;1�;81�;�1�6!1�6�1�6:1�!" 1�;8�
0�����������#��#���#�!" ���!!�
0�	������3#��#��!."8&!"����;8:
0��	����%#�3#�!.61�!.�
0��-���<#�>#��!..�&!"6!��!.:
0�����9#�>#��!" :&!""!���:1��61�!"81�!"�
0�����>#��#�� 
0������#�<#�!�"
0��������#�7#��!" ;&!"6���":1�! !1��  1�� !
0�������#��#��!.";&!"8 ����1��61�""1�!"61�

!"81�!"�1�!".1�!""1��  
0����������3#�>#��!."6&!":���:;1�:81�;81�

681�6"1�!"!1�!"�1�6 ;
0����������%#�<#�: 
0���@#�<#��!.".&Q��:�

7	�����<#�7#��!."�&!":"��6!
7	�����<#��#���#�!"�"��8!61��:!1��:�
7	�����3#�7#��!." &Q���"1�;61�;�1�6;1�

!..1 !" 
7	������#�<#��!."6&!"6����81�.:1�."1�!":1�

!"�1�!".1�!""
7	������#�3#��!"!;&!"" ��� 1��:1��;1�!";1�

!"61�!"8
7	�����������3#�7#��!..�&!"; ��!.1�; 1�

;�1�;.!
7	�	���7#�7#��!..8&!":���;:
7	�����<#�>#��!" :&Q��!; 1�!;;1�� .1�� "1�

�! 1��!!
7	������#��#��!." &Q��:�1�:8
7	���	����%#�3#���#�!"� ��!;�1�!8�1�!8:1�

!861�!8.1�!8"1�!� 1���"
7	������<#�<#��!.";&!"8���"61�"�1�".1�

! �1��  1�� !1�� �1�� :1��. 
7	�������<#��#��!" 6&!"�;��!!81�!;.1�

!6 1�!6�1�!";1�� ;1��!�
7	�����������#�3#��!" �&!".;��."1�"!1�!""
7	�����<#�9#�!.;1�!.�
7	�����A#�3#��!" 6&!"; ��88
7	�	���*#��#��!."!&!";;���81��"1�;::
7	���-����#��#�!8 1�!8:1��!6
7	������#��#��!.":&!":����"1�:�1�;;1�6!1�

6"1�8:1�861�!" 1�!"!1�!"�
7������<#�?#��!.""&!".:���!;
7�����������0#��#��!"!"&!"8:��!8!
7����T�������#��#��!" 6&!"8!��!!61�!!�1�

!�!1�!�;1�!�81�!:�1�!:;1�� ;1�� 61�� 81��. 
7��������	�<#��#��!."8&Q��: 
7�����������<#�3#��!"!:&!"8���!;�1�!6�1�

!6.1�!6"1�!8!1�!8�1�!861��. 
7����T�����7#��#��!"  &Q��8!
7��������	�>#��#��"
7������?#�L#��!..8&!":.��!61�!81�!�1�!"1�

�61��81��"1�::1�;�1�;:1�!..1�!."1�!" 1��.!1�
: �1�:!.1�:�61�:�.1�:�"1�::.

7���������#�<#��!.��&!"�8��!61�!..1�: 
7��������3#�9#��!" ;&!"6 ��";1�"61�"�1�

! !1��  1�� !
7�������#�3#���#�!"!.��!;.1�!8!
7������9#�<#��!" !&Q���61�!"81�!"�
7������9#�<#��!" ;&!":"��!":
7������3#�<#��!" 6&!"68��.!1�""1�! �1�!"�1�

!".1�� !
7������>#�<#�!":
7������>#��#�!.6
7�����	��3#��#���#�!":8��!;.1�!�.1��.!
7��������3#�3#��!"!.&!".:��!8"1��!�1�

�!.1��!"1��� 
7����������9#�3#��!.�.&!"6.��!.�1��.�
7����������*#�7#��!" �&!"6"��! �1�! �1�

!!!1�!!"1�!�!1�!��1�� �1�� :1�� ;
7���������#�7#��!"! &!"�;��!!61�!!.1�

!!"1�!�!1�!��1�!�"1�� ;1�� 61��.�



�*��EC��� &43

7��	�������A#�3#��!..�&Q��!.6
7�4�������C#�9#���#�!"!"���� 1���!1����
7��
���7���
����#�<#��!.";&!":����;1��81�

�"1�;�!
7��	����7#�>#�!..
7�����L#��#�!.
7���	����#�*#��!.";&!":���;;
7��������@#�>#���#�!"! ���!�
7���(�����#�7#���#�!"�;��!;�1�!;.1�!8.1�

!� 1�!�81��!�1��.�
7��	����3#��#��!"! &!"����!:"1�!; 1�� .1�

� "1��! 1��!!
7�����	
�0#�*#�!.�
7���	�T��9#�<#��!...&!"6:��!.:
7����������?#��#��!" �&!":���6;1�!"!
7�����	����@#�7#��!"!6&!"""��!:81�!:"1�

!;:1�!;;1�!;81�!;.1�!6:1�!6.1�� .1�� "1�
�! 1��!:1��!;1��.:1�86�1�88 1�88�1�8. 

7�������*#��#�!.�
7����T��,#�,#��!.��&!"6:��88!
7����T��?#�<#��!"!�&!"�;��!!81�!6 1�� ;1�

�!�1��!:1��!;
7��-	����I#��#���#�!": ��!;"1�!8"1�!�;1�

!�61�!��1��!�1��!.1��!"1��� 1���!1����1�
��:1���;

7������3#�3#��!."8&!":"��!":
7������������>#��#��!."6&!":���:.
7����������#�9#��!."!&Q��!.�
7����������#��#��!" :&!".:���!;1���61���.
7���������#�<#���#�!"! ���:1�."1�!"81�!"�1�

!".1�!""
7����
�����#�<#��!":8&!""6��!�"
7����������#��#��!.".&Q���"
7�(	������<#��#�!.6
7�(	�������#�<#��!"��&!""!��!�81���!1�

���1���:1���;
7�����������<#�3#��!" 8&!"8!���! 1�

�!!1��!�
7������?#��#��"
7����	����3#��#��!."6&!"!"��!;
7���$�����<#�3#��!..6&!":���;;
7��
����>#�L#��!..;&!":.��!.:
7��
������,#��#���#�!"!����!;
7��
������3#��#��!.".&!"68��6�
7��	����>#�B#��!"!!&!".���8;"1�86!
7����	������#�<#�!.61�!.8
7����	�T���#�<#���#�!":���!;.1�!��1����1�

��:1���;1��.:
7��	������3#�7#��!.".&!"; ��881�!":
7�����>#��#��!.."&Q��;�1�!..
7�����>#��#��!" �&Q��"�1�!""1��  
7������#��#�!.�
7������#��#��!.":&!";!��!.:
7�����B#�3#���#�!" 8��.!1�! !1�!6 1�!""1�

� �1�� :1��!�1��!:1��!;
7��	���������#�7#��!..;&Q��!.;
7����T������<#��#��!."!&!"86��86;

7��	����<#��#�!.;
7��	�����#�>#��!.�:&Q��!.;1�!.61�!.81�!.�
7�	�����3#�9#��<#�9#���!.�"&!":.��!.�1��.;
7�������������<#�3#�!.;
7���������#�>#���#�!":"��!;.1�!;"1�!�;1�

!�61�!�81�!��1��.;
7���	����@#�>#���#�!"�"��!;�1�!�"1��.;
7��-������%#�<#���#�!" !��;6
7����������<#��#��!"!6&!"."��!6"1��!;1�

�!61��!81��!�1��!.
7����2����<#��#��!..8&!";"��:8
7����2����9#�@#��!."6&!":����;1���1��"1�

:�1�:"1�; 1�;�1�;61�6 1�6!1�6�1�6;1�661�
681 6.1�6"1�8 1�8�1�8:1�8.1�!" 1�!"!1�!"�1�
�.61 ;; 

7����������,#�3#��!."8&Q��;;
7������
�����#�<#���#�!" ���86;
7��-�����B#�<#��!.."&!":.��6;1�661�6�1�!"!
7�������#��#��!" �&!"66��":1��  1�� !
7���	������@#�*#��!"  &Q��;.
7�	�����#�7#��!"  &Q��!: 1�!:!1�� 81�� �
7��������#��#��!."6&!":����"1�;;1�;81�

;�1�68
7����������<#�%#��!.":&Q���.
7��������<#��#���#�!"!���88 
7�-	�������@#�3#�!.;
7�����������#�<#�!.;
)����
��6������)����
���)��
�
��#������

��#�!." &Q���!1�!."
7
�	����I#�%#��!." &!":���8

�	��������C#�%#��!" ;&!": ��;:
�	��������,#�<#��!"  &Q���"
�	���������#�3#�!.6
�	�����#��#��!.�"&!"6���!.�1�!.:
�	�����<#�7#��!"!.&!"".��!;.1�!8"1�!�!1�

!��1��!�
�	�����#�C#��!..6&!":"��8
�	������������<#�7#��!" ;&!"; ��;"
�	��������:�"
�	��	���7#�7#��!" 6&!".6��!�61�!��1�!:�1�

� 61�� 8
�	�-�	��%#�*#��!" .&!"" ��!! 1�!!;1�

!!61 !;;
�	�	��<#�?#��!...&!":.��;8
�	�	�	�<#��#��!.""&!"66�
�	�������9#�?#��!." &!":.��68:1�68;1�686
�	���������	���������?#�,#��!.".&!"8���

;61�;.1���1��:1��61���1�";1�"61�! �1�!"61�
�  1�� !1�� �1�� :

�	��������#�3#��!" :&Q��! 61�!!"1�� :
�	����������#��#���#�!":���!�61���:
�	�4�����@#�>#��!"�"&!""8��!�:1�!��1�

�� 1���!1����1���:1���;
�	�����#�<#��!.".&Q���.
��������#�*#��!."�&!"; ���;1���1�;�1�681�

6.1�8�1�:"61�; "1�;! 1�;�!1�;��1�;:61�6:8



&4' MGA������565&�5665

���-�	��%#�3#��!" !&!"; ��88
��������K#�,#��!."8&Q��;6
������������<#�I#������&!":;��� 1�!."
��������3#�*#��!.";&!":����.1�:�1�:81�;!1�

68;1�6861�688
�(	������?#�7#��!."�&!":���66
������<#�7#��!.. &Q��;:
�������#�7#��!"  &!"����!:"1�� .1�� "
������*#��#��!"  &!":.��!":
�����	������?#�*#��!.";&!"6;��;:
��(�����#�>#�!. 
��	�����#�<#��!.8.&Q���"
����2�����>#�<#��!."�&!":���;;
��������#�*#��!."8&!":���� 1�;;
���	�����#�<#���#�!" ���"�1�!".1�!""1��  
���	��������>#��#��!..;&!";8����1�!..
����	�����#�<#��!.".&!"6���;6�
������?#�7#��!."�&!":���!.1�� 1��61�!."1�:�8
���	�����#�<#���#�!";;��!��
���������#�<#��!" �&!".!�� "1��! 
�������%#�7#��"
���������<#�<#�!."
����������<#�>#��!"  &!":���;6
�����������<#�*#��!.";&!";:��� 1�:�1�:81�

;!1�;;1�6�
���	��3#�>#���#�!" ;��"!1�""1��  1�� !
���	�������?#�9#��!.";&!":8��66
�������<#�3#��!".�&Q��;;
��(�����#�3#���#�!"�"���:�
��(���>#�3#��!.."&!":"��8:1�8.1��.6
������<#�3#��!..!&!":.��81��.61�;" 1�6��
������>#�,#��!"!:&!"6;��!:81�!;;1�!;61�

!;81��!!1��.81�86.1�88 1�88!1�8�"1�8. 
�
������#��#��!" ;&!""6��.81�.�1�..1�"�1�

"81�"�1�! :1�! ;1�! �1�!! 1�!!;1�!;61�!;81�
!""1��  1�� !1�� �1��!�1��.81�8. 

�	������<#��#��!" .&!"�;��!��1�!��1�!�"1�
� 61�8;"

�	��������#�<#���#�!":���!;"1�!�61���:1���;
�	��������#�3#��!"!:&!"":��!:;1��!!
�	�������#�3#��!.. &!";���:;"
�	�������3#�B#���#�!" .��!!!1�!:81�!;;1�!;�1�

!;"1�!6�1�!6:1�!6;1�!681�� ;1��!!1��.8
�	��������#��#��!" ;&!"88��!:81�!;81��!!1�

�!�1��.�
�	��������@#�,#�!..
�	������#��#��!"! &!".6��� 1�.61�!! 1�

!!!1�!!;1�!!61�!"8
�	���	����9#��#�8!!
�	�����+#�7#��!.";&!":.��!;;1��! 
�	�������B#�7#��!...&!"66��!"1�� 1��.1�

:�1�!."1�; "1�;�61�;��
�	������<#�7#���#�!" ����"1�."1�!"�1�!".1�!""
�	�	�������<#��#�;6
�	2�����9#��#��!" ;&!"����888

�	2�	�
��%#�C#��!.":&!"6;��!""
�	-	��������<#�>#��!" "&!".:��!;.1�!6�1�

!6.1�!6"1�!�!1��!:1��!;1��!61��!81��!�
���������?#�>#��!..6&!"!"��:� 1�::!
�����������>#�7#���#�!"!6��!;.1�!8!1�!86
�����	�����#��#��!"!6&!"�;��!�"1�!:!1�� 8
������������#�<#�: 1�!..
�����������>#�9#��!" :&!"�"��!:81�!:.1�

!:"1�!; 1�� �1�� .1�� "1��! 1��..1�8:81�
86;1�86�

�����������#�9#�: 1�!..
���	���>#�;.
�����T���#��#��!.�.&!"�8���"
�����T��>#�3#���#�!"!:��! �1�� :
�����	���������#��#��!" !&!""���!:81�

!:"1�!;;1�� .1�� "1��! 1��..
����������#��#��!..6&!":8��!.�
���T����<#��#�!.�1�!.:
���T�����#�7#��!"!6&!". ��!;�1��!!1��!�
���T��������7#�<#�!.;
���T��������7#��#��!..:&Q��!.61�!.81�!.�
�����	�������#�@#��!"�;&�  !��!;�1�!8 1�

!8�1�!8:1�!8;1��..1�� .1��! 
���������7#�%#�!.�
���������# �#���#�!"!6���!:1��!;
���������#��#��!"��&!"" ��!;"1�!�;1�

���1 ��:
�������������#��#���#�!"!;��!!"1�!��1�

� ;1 � 6
������������7#��#��!."!&Q��!.:1�!.;1�

!.61�!.8
�����������#�B#��!" :&!".���� 1��!1�!";
�������0��(��������9#��#���!..8&!":���

!61�: �
������
����%#�7#��!...&!":���:;;
������
������?#�3#��!."�&!"68��!..
���T�����#�>#��!"!;&!"�6���!.
������3#�<#��!" 6&!"" ���;1��81��"1�.:1�.�1�

..1�"�1�"81�"�1�! :1�! ;1�! 81�! .1�! "1�
!! 1�!!:1�!!;1�!!61�!!�1�!!"1�!:81�!:�1�
!;�1�!;"1�!6!1�!6�1�!6:1�!6;1�!661�!681�
!8!1�!8;1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""1��  1�
� !1�� �1�� :1�� ;1�� �1��."1�8!.1�8..

��������7#�>#��!" �&!"�6��. 1�!"�1�!".
��������7#�*#��!..:&Q��!6
���������#�>#��!.""&!":.��6�
���������#�*#��.1�!."
����������I#��#���#�!"!8��!8:1��!81��!�1�

�!.1��!"1��� 
�����������#�3#��!."6&Q��� 1��!1��;1�!";1�

!"61�!"8
��������<#��#���#�!"!���!��1�!��1�!�"1�

� ;1 � 6
���������<#��#��!"  &!"86��"!1�! 61�!!!1�

!!"1�!�:1�!"�1�!".1�!""1��  1�� !1�� �1�
� :1�� ;1�� 6



�*��EC��� &4&

��	����,#�+#��!.";&Q��!.;
���������7#�7#�!.;
���
������+#�>#��!."�&!"�6��:�81�:�.
����������#�<#��!.��&!"::��!81�!.
������������*T�������%#�*#��!.".&Q��!."
��	�	��������<#��#��!."�&!":"��:�1�:8
����	�T��*#�3#���#�!"! ��!: 
��������<#�<#��!.".&!":.��;61�;81�681�8;1�

881�!"�1�!":
��������<#��#�!.;
��������<#��#�!.;
��������<#�7#��!.�.&!":.��!61�:;1�!.�1�

!..1��."1�: �
���������#�3#��!."6&!"����";1�!".1�!""
��������7#�7#��!."8&!".:��!:"1�!; 1�!;!1�

� �1�� .1�� "1��! 1��!!1��!�
����������>#��#���#�!" "��8":1��!!
�������@#�9#��!..:&Q��� 1�!."
���������<#�%#��!.".&!"6:��: 
�����
������<#�<#��!" :&!"� ��! 81�

� �1�� :
��������������#�B#���#�!" ;��!:.1�� �
���������	�!6
������A������� 1�!."
��������<#�,#�;6
���������#�3#�;;
������	���	����	��B#�>#��!.�.&Q��!.8
��������9#�9#��!" ;&!"�:��8"1��!1��:1��61�

"�1�!";1�!"61�!".1�!""1��  
��������>#�@#��!"  &Q��66
��������7#��#���#�!" ���!!!1�!!"1�!�:1�� ;1�

� 61��!�
��������?#�7#���#�!" .��! �1�!!"1�!��1�!�61�

� :1�� ;1�� 6
�������������#�9#��!."�&Q���"
������������9#�?#��!...&!":"��8
���(�������<#�3#���#�!"!.�����
������T��<#�,#�!.�
������T��3#�*#��!."6&Q��:"1�;;
������T��>#�,#��!...&Q��:�
����������3#�3#��!" 8&!"."��!�61�!��1�

!:!1�!6"1�� 61�� 81��!61��!81��!�1�� !
��������<#�7#���#�!"!!��!��1�!�.1�!:!1�� 61�

� 81�� �1�� !
��������*#�>#��!.".&!"�����!1�!";1�!"6
�����
�������<#�<#���#�!" :��!:.
����������@#�@#��!.""&!":.��;6
������,��	������<#��#��!..8&Q���81���
�����������7#��#��!" .&!""���� 1���1��:1�

!";1�!"61�!"81�!"�1�8� 
��������<#�@#��!."�&!":���:;1�:81�;.
���������#�7#���#�!" :��!�6
�����������3#�3#��!."�&!":���� 1��"1�;!1�

;�1�;"6
���������*#�3#��!."�&!":���;:

������������#��#��!" �&!"�8���!1��61�
!!!1�!:�1�!:.1�!; 1�!;!1�!":1�!";1�!"61�
!"81�!"�1�� �1�� .

������������#�3#��!.."&Q��!.;
��	�����,(��	�������3#��#��!.�"&!"6:��

81��1�;�1�6�1�6:1�6.1�6"1�861�8.1�8"1���1�.�1�
!! 1�!!61�!; 1�!;!1�!;;1�!;61�!;81�!;�1�
:�81�6;!1�6.�1�6."1�6" 1�6""1�8�!1�8�:1�
8;:1�8;"1�86.1�8. 

��	����	������>#�0#��!."6&!":���;61�6 
��	���������<#��#���#�!"; ��!��
��	-	�����#�7#��!" !&!"����!! 1�!!!1�

!!;1�!!.1�!!"1�!�!1�!��1�!:;1�!:81�!:�1�
!;;1�!;81�!"81�!"�1�!".1�!""1��  1�� ;1�
�!!1��!�1��."

����	����9#��#��!" "&!""8��� :
����	�����#��#���#�!"6���!��1�!. 
���2	����<#�9#��!" �&!"8���� 1�!";1�!"6
����
�����#��#���#�!";���!;.1�!��1��" 
�����(���I#��#��!"�.&!""���!;"1�!��1�

!�;1��!.1��!"1��� 1���!1����1���:1���;
�����	��B#�<#��!" :&!"8:��!�61�!��1�!�.1�

� 61��" 
����(�����#�7#��!.""&Q���!1��:1�!";1�!"6
���������#��#���#�!": ����:
��������#�<#��!."�&!":����61�;;1�;�1�;.
��������#�,#��!" 8&!"";��";1�! ;1�!!!1�

�  1�� !1�� �1�� :
������	����7#�<#��!" �&!""8����1��.1�.:1�

.61�!!;1�!!61�!:.1�!; 1�!;:1�!"81�!""1�
� �1�� .1�� "1��! 1��!!1��!�

��������,#�@#��!." &!":���6: 
����	����B��������I#�,#��!.."&!"8 ��

�!1��:1��61�":1�!":1�!";1�!"61�!"81�!"�1�!".
����	����<#�C#���#�!":!��!�:1�!�61���!1�

���1 ��:
����	�3#�A#��!..:&!":���� 1��:1��81��.1��"1�

:�1�:"1�!."
�������>#�<#��!" �&!".���!;"1��!;1���.
��-	�����#��#�!""1��  
��-	�����#��#��!.""&Q��."1�":1�! !1�� !
��-������>#�3#�!.�
��-�����7#�>#�!.:1�!.61�!.8
��	����������#�>#��!" !&Q��66

B	�������#�<#���#�!"!!��88 
B	�	�������7#��#�!.61�!.81�!.�
B	�	����<�	�	�����#�<#���#�!"!!��!�"1�!:!1�

� 81�8""
B	�-	����%#�<#��!.""&Q��68.
B���������#�7#��!" �&Q��! !1�� �1�� :
B���
�����#�>#���#�!"!:��!��1�� 61�� 8
B���9	�����
���#�>#��!..8&!":���:;
B���������#��#�!.8
B��������#��#��!"�!&!". ��!;�1�!6.1�!6"1�

!8 1��" 1��! 



&4( MGA������565&�5665

B���2����>#�>#��!."8&!"�����:1��61�":1�
! ;1�!!.1�!!"1�!�!1�!�61�!"81�!"�1�!".1�
!""1��  1�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 6

B���2�����#��#���#�!" 6��!"8
B����������#��#��!."6&!"� ��8!�
B������#��#��!" �&!". ��!8!
B�����9#�*#���#�!":���!;.1�!�81�!�.1��"!
B�-�������*#�9#��!" !&Q��;6
B�-������	�@#�3#�!.�
B�	����7#�7#��!.";&!":.��8�1�!":
B�	������9#��#���#�!"!!��! �1�� �1�� :
B�	������3#�>#��!"! &!"66����1�!"8
B���������#��#���#�!"!8��!8.1�!� 1�!�81�

�!�1��!.1��!"1��� 1���!1����1���:
B���	�T���#��#��!..8&!":���!.81�!.�1��"!
B���	�T��I#�<#���#�!"�:��!��1�!�;1��!.1�

�!"1��� 1���!1����
B���������0#��#��!" 6&!"�!��!�:1�!�81�

!�"1�!:�1�!::1�� 61�� 81��"!1�� !
B���	����<#�>#��!..�&!":���: 
B���������>#�<#��!..:&!"; ���;1��61��"1�

; 1�;�1�!."1�!" 1��"�1�;.!1�;.:
B��2������#�<#��!...&!":.��!61�!..1�: �
B���������#�>#��!."6&Q��;;
B��������,#�3#��!.".&!"6!��6!
B��������7#�3#�!.:1�!.8
B��2�����7#�%#��!."�&Q��!"�
B��2������<#�<#��!.":&Q��!.;
B��������C����������%#�,#��!.�"&!"; ��

::!
B����������#�3#���#�!";;��!. 
B��	�	�3#�*#��!."�&!":.���"1�;;
B��������#��#�!.:1�!.6
B�-	��������>#��#��!.":&!":���8
B������@#�<#��!."�&!"6����.1�:�1�:81�;;1�;"

5��������3#�7#��!."8&!":���8
5�	�����#�<#���#�!" ;��"�1��  1�� !1�� �1�� :
5�	�����#�*#��!."!&Q���;1��"
5���������7#�*#��!" �&!"�6��. 1�!6!1�

!"�1�!".1�!""1�� "1��! 1��!!1��!:1��!;
5����-��#��#��!...&!"6!���81��"1�:;1�!.�
5����-��3#��#��!.�"&!":.���1��:1��81��.1�

::1�:;1�!.�1�!.:1�!."1��"�1�:.�1�:.;1�:..1�
:" 1�:"61�;! 1�;!81�;�!1�;�.1�;�"1�;:!1�
;:�1�;::1�;:;1�;:61�;:"1�;; 1�;;;1�;;�1�
;661�;68

5�	�����#�9#��!.":&!"8"��!�1�!.1�:8!1�:8�
5�������>#��#��!.�:&!"!.��6:"
5�	����>#�<#��!"!"&!""6���!.
5������9#�<#��!"!�&!"" ��!�!1�!��1�

�!�1 �!.
5����,#��#��!...&!":"���"1�;61�;"1�661�681�

!."1�;;�1�;8�
5��������#�3#��!" �&!"�!��!!81�!6 1�!6�1�

� ;1��!�1��!:

5��������#�>#�!.:
5�������3#�%#���#�!"� ��!8"1�!��1��!�1��!.
5��������C#��#�!.8
5��-���9#��#��!" 8&!".���!:�1�!;�1�!;;1�

!;61��! 
5�	������#�*#��!..:&Q��!.:

*	�������3#�<#��!"!�&!"�"��!8!1�!8:1�
�!61��!8

*T������<#�7#��!...&!":���;81�6�
*T�������#�B#��!" �&!"."���!1��:1��61�!";1�

!"61�!"8
*T�������#��#��!"  &!"; ��88
*���������#��#���#�!"!.��!;�1�!;.1�!861�

!8"1��!81��!�1��"�
*�����
��3#�B#�;8
*�������7#��#��!"  &!"8:���!1�!! 1�!!;1�

!:81�!:�1�!:.1�!:"1�!;.1�!6 1�!6�1�!";1�
!"61�!"81�� ;1�� �1�� .1��!�1��!:1��":

*�����	���#�,#��!.";&!":���!.1��!1��81�
��1��.1�:�1�;:1�6"1�!..1�!."1�!" 1�!"!1�
!"�1�;8.

*��	������9#��#��!" !&!"�"��8.1�!":1��":
*��	�����3#�3#���#�!" .��".1�!!"1�!��1�

!�61�� !1�� �1�� :1�� 6
*���������<#��#��!"  &!"6.��!"�1�!".1�

!""1��  
*���������>#�7#��!"! &!"6.��8"1��!1�

!";1�!"6
*��������B#�*#��!.""&!"�;��"!1�":1�".1�

!!!1�!!"1�!� 1�!�!1�!�:1�!�;1�!"�1�!".1�
�  1�� ;1�� 61��";

*��������#��#���#�!"; ��!�"
*�����7#�>#��!" �&!"�!���!1��;1�!:�1�

!:.1�!";1�!"61�!"81�� �1�� .
*�������<#�7#��!.";&!"����: 1�;81�;.!1�;.:
*�T��������3#�7#��!...&Q��!.�
*�����<#�3#���#�!"�:���!"1��� 1���!1����1�

��:1���;
*�����*#�7#��!."6&Q��;;1�86
*������#��#��!..;&!":.��!;1�!�1�!.1�:!;1�

:!61�:!.1�:� 1�:�61�:�.1�:�"1�::8
*���	������<#��#��!..�&!":���;;1�6!
*�����	�%#�<#��!..!&!"�6��:�81�:8.1�:��
*����	��3#�<#��!.":&Q��!.;1�!.6
*���������#�<#��!..:&!"8 ��;.1���1��:1�

�61�";1�!.;1�!"61�!"81�!"�1�!".1�!""
*����������>#�7#��!.".&!"; ��6�1�8:1�

881�8�1�8.1�!"!1�!"�1�!":1��";
*�����>#��#��!..6&!"�6��;�;
*������C#�>#�: 
*���	��+#�?#��!.".&!":"��6�
*����
��C#�>#��!...&!":.��� 1���1�!."
L	��������*#�7#��!" �&!""!��."1�!!81�

!;.1�!6 1�!""1��  1�� !1�� �1�� :1�� ;1�
�!�1��!:



�*��EC��� &46

L	������#�3#��!."8&Q����1��:1���1�;; 
L�	��<#�9#���#�!" ���� "1��! 1��!!1��!�
L������B#��#��!.";&!":.��!.:
L������>#�,#��!" 6&!";6��8 8
L����
�����3#�3#��!." &!":.��!.:1��";
L��������>#��#���#�!" ;��!�;1�!�61�!��1�

!: 1�!:!1�!:�1�!::1�� 61�� 81��"6
L��4��������<#�<#��!."!&!"�8���.1�;:
L�������<#�*#��!."�&Q��: 
L�(��4�C#�+#��!..:&Q�� 1�!."
L��������>#��#��!" !&!"8!��!:;
L��4T���#��#��!.";&!"�!��!!.1�!::1�!6!1�

!681�!8 1�!8:1�8.;1�8.�1�8"�1�� :
L�
�������>#�@#��!."�&!":"��661�6"1�!"!1�

!"�1�!":
L���������	��#�<#�!.�

=	�	�	��,(	��(�	�	��%#�*#��!"  &
!"66�!:81�!;61��!!1��"6

=������	�<#�7#�!.6
=��������������*���������3#�I#

�!.";&Q��!.8
=�������#��#��!"!�&!".���!;�1�!8;1�!861�

!8.1�!8"1�!� 1��"6
=���4���>#�3#�!.�
=��	�������#�@#��!."6&!"; ��8;1�!"�1�!":
=�������#�,#��!.":&!":.���.1�;6
=�������#�3#��!."6&!":.��!.:
=�����9#��#��!" �&!""8��!;�1�!;.1�!8:1�

!8;1�!861�!8"1�!� 1�!�:1��!81��!�1��"8

�	�	���?#�@#��!" ;&!".6��8�:
�	��	�����#��#��!..�&!"8;���61���
�	������#��#���#�!":.�����
�	���������*#��#��!..!&Q��;:
����������#�>#��!"�:&!"""��!;�1�!;.1�

!8;1�!8.1�!8"1�!� 1�!�:1�!�;1��!81�
�"81 �:�

���	�����#�?#��!"�;&!"8"��!8 1�!8;1�
�!61 �!8

��������<#�<#�� "1��! 1��!!1��!�
����������#�@#��!"�8&!"";��!;"1�!�;1�!�6
�������������#�3#��!.":&Q��;8:
����
����<#�;8:
����������#�5#��!"!!&!".6����:
�������<#��#��!..�&Q��;:
�������3#�<#��!" 8&!""!��!; 1�!;;1�� .1�

� "1��! 
����������#��#��!."8&!"6���8:1�8.1�8"1�

� 1��!1���1��;1��81��"1�.:1�.�1�..1�."1�"�1�
"81�"�1�! :1�! 81�! .1�!":1�!";1�!"61�!"81�
!"�1�!".1�!""1��  1�� !1�� �1��"�

����
����#�7#���#�!" "��!�61�!�81�!��1�!:!1�
!::1�!:;1�!:61�!:81�� 61�� 81��"�1�� �

��������3#�*#��!."�&!":.��:;
����
����3#�<#��!."!&!";!���.1�:�

����
�����#�*#��!6.1�!6"1�!8:1��!;1��!6
���
��>#�7#��!.""&!"; ��;:
���	����#�?#��!."!&!":"��6.
���������#�>#�!.6
��������3#�,#��!..:&!";���!�
����	��<#�,#��!."�&!":.��;6

E	�	��?#�>#��!.��&!"�;�!.;
E	�������,#�<#��!..�&!";!��;.�1�;.:
E	�����C#��#��!.� &Q��!.;1�!.6
E	�����,#��#���#�!" 8���!1�!:�1�!;!1�!";1�

!"61�� �
E	�����!"
E	����@#��#��!" :&Q����
E	���#�<#���#�!"; ��!;.1�!�.1�!. 1��".
E	����<#�>#��!.";&!":����61��"1�:�1�

;!1 ;�1�;:1�;61�;�1�6!1�6:1�6;1�8;1�861�
!..1 !."1�!" 1�!"�1�;�"1�;: 1�;��1�;"6

E	�����3#�3#��!."6&!"; ��8�1�!":
E	���	�����#�>#��!.":&Q��!.8
E	�	�����#�>#��!."6&!"����� 1���1��:1�

.61�!";1�!"61�!".1�!""1��  1��!!
E	������>#�7#��!" �&!"�6��!;�1��!!
E	��
�7#�<#��!" �&!".:��� 1��:1�!":1�

!";1 !"6
E	�����#�,#��!."�&!":"��:;
E	�	�����#��#��!" ;&!".;��!!61�!;"1�

�".
E	-���<#��#��!" "&!".6���!1�!";1�!"6
E	�����7#��#��!.""&Q��: 
E	������#�9#��!" �&!"8:��!!81�� ;
E�	���	��%#�%#��!;;1�!"61�8. 
E��������#�>#��!...&!"� ��8�8
E��	�����%#�<#���#�!":6��!;.1�!��1�!�.1�

��:1���;1��".
E����T��3#�9#���#�!" 6���61��.1�!:.1�!; 1�

!"81�� �1�� .1�� "1��! 
E���������3#�3#��!..;&Q��!.6
E������,#�3#��!.��&Q��!.;1�!.61�!.�
E�������<#��#��!"!.&!"";��!;�1�!681�

!6�1�!6.1�!8 1�!8;1��""1�8":1��! 
ET�����>#��#��!" .&!".8��"61�!  1��  1�

� !1�� �1�� :
E������	�3#��#��!" ;&!"����� 1��!1��:1�

�.1�""1�! �1�!!!1�!!"1�!� 1�!��1�!�:1�!��1�
!:!1�!:�1�!"8

E���	���	�<#�*#��!" ;&Q��!.�
E�������#�?#�:�
E��	�T���#�3#��!."8&!";���: 
E��	�������3#��#��.1�:�1�:81�:"
E��������@#�9#��!."!&!"6.��:.1�!.:1�!.;1�

!.61�!.81�!.�1�;�;1�;�61�;�"
E��������#�3#��!."8&!"�;��. 1�.!1�

!".1 !""
E�������#��#��!" :&Q��: 



&3$ MGA������565&�5665

E�
���#��#��!" "&!"�"��.�1�";1�"61�!;:1�
!""1��  1�� !1��!!1��!�1�86;

E�	�	���
�>#��#���#�!": ���:�
E���
����>#�*#��!..:&!"6;��!;;1�88 
E��
��>#�3#��!."�&!"�:��� 1�: 1�!."
E�	����7#�9#��!" "&!"8���! �1�! "1�

� :1 �""
E�����I#��#�!.�1�!.:
E��������>#�C#��!" !&!":"��6.1�!"�1�68.
E�-���<#�7#���#�!" ;��!  1�� �1�� :
E��������	���#�>#��!."�&!"; ��!."
E��������3#�<#��!
E�	���	��3#�<#��!.."&Q��:�
E�������3#�>#��>#�7#���!" �&!"�.��: 
E�	�����?#�<#��!.";&Q���.1�;6
E���������0#�0#��!."�&!":���68
E���
����*#�9#��!"!8&!"".��!:�1�!;:1�

!;;1��! 1�88 
E��������#�B#��!"�;&!""8��!;.1�!6.
E������#�3#���#�!"�.����:1���;
E������:.:

M�����-����#�3#��!" .&!".;���!:1��!;
M������� 1�!."
M���	��*#�<#��!"!.&!"".��!;"1�!�:1�!�61�

��!1����1���:
M���	����<#�<#���#�!";!��!. 
M���	����<#��#��!" !&!";6��8�!1�86.1�88!
M���	����>#�7#���#�!" 8��! �1��!;

+�����	���#�,#��!."8&!":"��6�
+�����<#��#��!..8&!":.��!�1�!.1�!.�1�!.:
+������#��#�!.;
+���������0#��#�� 1�!."
+���������#�3#��!.""&!".!���.1�.61�!;;
+�-�	��<#�<#��!.":&!":���6!
+�-�	���*#�3#��!."�&!":.���61��"1�;61�;�
+��	������?#�@#���������<#��#���!."8&

!"�8��!.:
+�������%#�9#��!.".&Q��;8

+������C#�>#��!.�6&!":���!.�
+���!..
+�	�����<#�<#��!" 6&!"6;��!"61�� .1�� "1�

�! 1��!!
+������3#�%#�!.;
+�������?#�9#��!..�&!"6!��86.1�86"1�

88!1 88�
+�����2�C#�@#��!..�&!"6.���;1��81�: 1�

:�1 !."

I����>#�<#���#�!" 6��!!"1�!��1�� 6
I������%#�3#��!.".&!";!���!1�;;1�;"1�!."
I���������@#�C#��!1��6
I����3#�*#��!."!&!":!��;:
I-��������#�7#��!"  &Q���"1�!"�

?���	�9#�9#��!."!&!":.��81�!.1�!"1�� 1���1�
�:1��61��.1��"1�::1�:61�:�1�; 1�;!1�;�1�;:1�
;"1�6!1�6:1�661�6.1�6"1�8 1�8!1�8�1�861�!: 1�
!..1�!."1�!" 1�!"!1�!"�1�:  1�:6�1�:6.1�
:6"1�:8�1�:8"1�:� 1�:�:1�:�;1�:�61�:�"1�
:..1�:" 1�;! 1�;�!1�;��1�;�.1�;�"1�;:�1�
;:81�;:�1�;6"1�;8!1�;8:1�;8�1�;�!1�;�;1�
;�61�;�81�;��1�;�"1�;"61�;"�1�6��1�6;!1�
6;61�66�1�66:1�68�1�68"

?�������#�>#��!.�:&!"6���!.61�!.�1�!..
?����3#�+#��!."8&!":���8
?����7#�3#��!"�:&!".������
?�������K#�K#��"
?��������#�<#��!..8&!":.��!61�!..1�: �
?�������7#�<#��!."�&Q��;81�!..
?�������?#�*#�!.6
?������	��#��#��!..6&!";!��!8
?��������#��#��!...&Q��!.;1�!.81�!.�
?���������#�3#�!;
?������#��#��!" ;&!"; ��861�!":
?�����>#�<#��!" 8&!""!��!:;
?�����������
?�������#�3#��!.".&!"�!��"61�!!!1�!!"1�

!��1�!"81�� !1�� �1�� :1�� ;1�� 6



����
���
��2R���4

<���	� & 	���������� ��
� ��������� 	����T���-
<00 & 	��������	���������	��	�������� �����
<05 & 	��������	���������	��	�������� ���	������
<7� �* & <�-���7�������	� �����������*����	���
<�< & <�����	���	
� 	��������	��
� ����4�� �����	�4��
<��� & <�������	
��������	
�����	���������	
� ���������	
<�+ & 	������������� $������
<*C & <���������2����	������ ����	������
<L0 & 	��������	������-�
���������� �����
<L5 & 	��������	������-�
���������� ���	������
<L*0 & 	��������	������-�
���������2��	������� �����
<L*5 & 	��������	������-�
���������2��	������� ���	������
�# & ������
C<> & C	��	���<�����	
�(���������(�	
� �	�����	��
C# �# & C���� ���������

�<�L�3% & �������	
� 	�	����
� �������-�
��������-� �	��� ����

����# 3# %����	
�����< & ���������������� �������	�����<����
�,� & �����������	������ �����	
���������� & �����	
� �������
� ���-����������	�����
�>� & ����	
� ���	� �	�		��

�0 & �������� ������ �	� �	�(�� ���������� ������ �� ������

������
�����	� ��5� & �����	� ����������� ���(��
�0�0 & �������� ����4���

�0L� & ���������	��	
� �-�	�	
���� & ��������� ������
�4��� ���(�����
���� & ��������� ������
�4��� ��
	������
���L & ��������������	�������� L�
����	
��0 & �������������������� �����
��5 & �������������������� ���	������
�=3� & ��������������=����	������3���������������������
�=�7� & ��������������=����	������������7��2������	����-

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

���������������1� ������
����� �� �	���	(��
�E & ����	
�����	
���# & ������	
�# & ���
��# & ����



&3# MGA������565&�5665

9<CB5 & 9�	����� 	���������	������� ���	���������0�����
9<�* & 9����	���������� 	�-��� �����������*����	���
9<5 & 9�	����� 	�-������ ���	������
9<5 & 9�	����� 	�������������� ���	������
�� & �����	�������	
� ����	������
9��5 & 9�	����� �������������������� ���	������
9�* & 9�	(�	������ ���������2���
9,� & 9���	���	
� ,�����	������	
� ���������	
9���������� & 5��	������� ����������	��
1� ����	���� �� ��������	�

���� ��
� ������������� �������-�������-� �����(����
93>���59�0 & 9�	��	
���������
�������������������������������

0975
935 & 9�	����� ��(�������� ���	������
9�0 & 9����	������������������0������
9��7 & 9����	���������� �������� ��� ������	������ ����(��

���#
9�	�	����� & 9�	����� ���	�������3B%� 	���������� ��������������
9�	������������	������� & 9�	����� ���	������� �	������ ��� �������������� ������

C	���������� �������� ����
9�	������������������� & 9�	����� ���	������� ��� �������������� ������,�������

����-������� �	�	�	
9�	����������� & 9�	����� ���	������� �	������ �������-���������� �����

��������	
9�	���� & 9�	����� ���	������� ���������������� �>� ����� ��

�-�	��� ������-� �� �����	��������-� �	��� �� ���	��
9�	������� & 9�	����� ���	������� ���� �� �����
9�	�������
 & 9�	����� ���	������� �������
9�	���������� & 9�	����� ���	������� �������������� ������������	
9�	�����	 & 9�	����� ���	������� ��� ������� �� �����	������ �����
9�	�������� & 9�	����� �����	������ ���	������� ������� ����������

�����
9�	�������2������� & 9�	��������	��������	�������������������������2�����

���	�	���	�4�-�	���������������
�����������������
���(������� ������	

9�	���������� & 9�	����� ���	������� �����	������� ������������	
�95���

9�	������������ & �����	������ ��	����� ���	������� ��95�� �9�	����� ���
�	������� �������	�������� ���������������

90 & ���������� �����
9�-�	� & �����	���������� -�	����4�
975 & 9����	���������� ������������� ���	������
9�5 & 9�	����� �	�����	�������� ���	������
9B5 & 9�	����� ��	���������� ���	������
9B5 & 9�	����� ��������� ���	������
95<� & 9�	����� ���	������� 	$����������� ������������	
95CC & 9�	����� ���	������� ������� �� �	��������
���# & �������

����� & ��������	
� ��
95�� & 9�	����� ���	������� ���������-� �����
95��� & 9�	����� ���	������� ���������-� �� ��������-� �����
95��0 & 9�	����� ���	������� ����������� �� ���������� �-�	��
95�0 & 9�	����� ���	������� ����������� �-�	��
95�� & 9�	����� ���	������� ��������� ��	�(���

959C & 9�	����� ���	������� �����	���������� ����	������
959� & 9�	����� ���	������� �������� �� �	�����	2��



�*��EC��� &3%

959�� & 9�	����� ���	������� �����	���������� �/T���� �� �	�����
�	2��

953B%� & 9�	����� ���	�����������	����������������-� �	�������
�������

95�� & 9�	����� ���	������� ��������-� �����
95�3�0 & 9�	����� ���	������� ��� ��������� �� �����������	���

�������������� �-�	���>9C�����
95��� '�����) & 9�	����� ���	������� ������	��������0�����
95�L & 9�	����� ���	������� ������	������� -�
����	
95%<9 & 9�	����� ���	������� �	�����
95%9>7 & 9�	����� ���	������� �	������ ���������	�����������-

�������
���
95%K,� & 9�	����� ���	������� �	������ (���������(����� �����

��������	
95%%7 & 9�	����� ���	������� �	������ ������� ��������������
95%7� & 9�	����������
95> & 9�	����� ���	������� �������
95>A & 9�	����� ���	������� ����� 	�������

95>7�0 & 9�	��������	�������������������������������������

��
95�<�B & 9�	����� ���	������� �	�	�����	� 	���������� ��	����

<����
950 & 9�	����� ���	������� �-�	��
950C� & 9�	����� ���	������� �������������-� �	���
950� & 9�	����� ���	������� ����	�������� �����	
957� & 9�	����� ���	������� ����	�����-� �����
957�� & 9�	����� ���	������� ����	�����-� �� ���������-� �����
957�3 & 9�	��������	�������������	��������������-���������

�����	���-
957�0 & 9�	��������	�����������	���������������������-�	��
9570 & 9�	����� ���	������� ��(	����� �-�	��
9570�� & 9�	����� ���	������� ����	������� �-�	��� �� �����

0975
957� & 9�	����� ���	������� �������������-� �	���
95��> & 9�	����� ���	������� �	�����������
�������������
95�,� & 9�	����� ���	������� ������������	� �	� ,	������ ������

�,	��������
95��>7�0 & 9�	����� ���	������� ���(��� �������� �������������

���� �������
95�� & 9�	����� ���	������� �����	������� ������������	
95�� & 9�	����� ���	������� �����	������ ���(��
95B� & 9�	����� ���	������� ���������� ������������
��
95E0�,0� & 9�	����� ���	������� ������������	���������-� �����
9�� & ��������	
� ��
9+5 & 9�	����� $������������� ���	������
�# & ����
,	������� & ��#� 95�,�� �9�	����� ���	������� ������������	� �	

,	�������������
,B0 & ,���(�����	���������� �����
@���������� & 9�	����� ���	������� ��� �	������ �� $�����	�	���� ����

����(������ �� �������������� �������
���� ������-� �
�����-� ���	����� ����	���
������ ��	�

(# �# & (����	
� �����	
K�� & (���������(�	
���
A<9� & 	����� 	����� ��	(�	������� �����
��

	�# & 	�����4��



&34 MGA������565&�5665

A	�# & A	�	��	����
	�# & 	���������
A�*�� & A	�	��	��	
� ����	���������	
� *����	����	
� ������

��	
� ���������	
��# & ��	���
3�0 & 3�����	����� �����
3�*0 & 3�2���	�������� �����
3�*0�7� & 0����� ��2���	���� �� ������������

3�0 & ��(�������������������� �����
3B� & ����	���������������	
� ������

3B% & ����	������������������ �	����
�9C & �������� 9����	���������� C���	������
�3 & �������� ��2���	���
�� & ���������	
� �������

�7A & �	���	� �����	����������� 	�������

�7�� & ��������������	
� �	���
���������������	
��0 & ������	�����	�������� �����
������������������ & 53B%� �� �������������� ������������� �����$��������

�	����
�+5 & ��	�������$�����	�	�������� ���	������
�# & ����
%�0 & %������	������ �������� �����
># & >����	
�	����� & �	����������� ����
>C & >������������ ����	������
>C�, & >������������ ����	������� �� ���������-� ���
>�, & >������������ ���������-� ���
>�� & >������������ �����(T���-� ���
>�B & >������������ �������� ��������
>9C & >������������ �����	���������� ����	������
>90� 975 & >���������� ����������� ������ 975
>3, & >������������ ������	���-� ���
>���������� & >������������ �������� ��������
>�E & >�(��	��	
�����	
>������� & >�����	�������� �����
>B� & �	�������	�����	
� ��	���

>�� & >�������	
���
�	���� & �	������� ������	�
�	����	� & �	������� ������	��	�
�	����2�� & �	����	��2��	����
�<B0 & �bcdef� gehijekR� ldmien� odpijkqiekcj�� 0��	��	��
� �����

��	��	����������� �������	
�	�# & �	�	�����
��� & ��(������(����� ��	�
�37=� '>�����	�) & �	�������2���	�������� �� ����������������� �����

'>�����	�)
��<7 & �	����	�� 	��	�������� ��������������
���, & �	����	�� ���������-� ���
����>* & �	����	�� ����������������2���	
���B & �	����	�� �������� ��������
��9C & �	����	�� �����	���������� ����	������
��0 & �	����	�� �������
��7� & �	����	�� ������ ����4���

�����3 & �	����	�� �	�����������
������ ���������
��* & �	����	��2��	����
��I & �	����	���������



�*��EC��� &33

�H� & �	��(���� �	��������
�B� & �	��������������� ���
�+7 & ���	
� $����������	
� �������	
0<9� & 0����� 	����� ��	(�	������� �����
��

0CC & 0����� ������� �� �	��������
0CL�� & 0����� ��� ������� �� -�4���
��� ����	������������ ����

����������
093A & 0�/��������� �����	��������-� ��	�������
0975 & 0�/����T����� �����	���������� ������������� ���	����

���
0,�� & 0������ ����(���������������� ������
0� & 0����� �	����
0�C & 0������ ���������������� ����
0�� & 0����� ������	�����
0>�,0� & 0������	
�������������	
������
����������	�	����


������*# +# ,��(�������
0>B� & 0����� �	����	�������-���������� ��	�(���

00 & 0������ �����
00B & 0����� ����	������� ��-����
��# & �����
0����� & 0���	������� �����
07� & 0����� ������������

070 & 0����� ����	������� �-�	��
070 & 0����� ��(	����� �-�	��
07� & 0����� ��	��������������� ��
�
0������� & 0��	��	�������� �����
0�����	������ & 0��	��	�������� ���	������
0��<A & �������� �	�	����

0�0 & 0������ ����4	���
0�����(��� & 0���	
���(�������������	
��������
����������� �� -��

4���
��� �� ������
����
0�������� & 0������ �������������
0�7 & 0����� �������������
0BC & 0������ ��-��������� ����
0B7 & 0����� �������-� ���������
0B5 & 0���	��������-��������� ���	������
0*� & 0����� 2������
�
0=� & 0����������	������ �������	����
7C & 7��������
7�0 & �������������	
� ������	
7�� & 7�����������-������������	
795 & 7������ ��	����� ���	������
7� & �������������
�������� & ���������� ��	���� �����	�
7������ & 7�����������7�����	������
70�@�7 & 7���������� ������ 975� ����������
70�@�� & 7������������ ������	��	�� ���	�����
� ������ ���
77 & 7�����������7�����	������
77 & 7�����������7�����	����������
7���# & �������	����
����# & ��������
7�0� ',��	��) & 7�����	������ ����������� ��4������ ',��	��)
7*0 & 7�	�����2��	������� �����
7LA & �������-�������	
� 	4��	
��� & ���������������������������� ��������������
���� & ������������� ����������



&3' MGA������565&�5665

��B & �������������� �������� ������	�
�9<�3 & ����������� �����	���������� 	�-��� ��������� �������
�9<�73 & ����������� �����	���������� 	�-��� ����	������������

������� �������
�9� & ������ 9�	���������	����	��

���< & �	�����������
���	
���	��	
� <���

���* & �	�����������
��������	�����*���
��7��� & ��������	
� ��������������	
� �	���
� �������������
���> & ����������� ����������������� ���� �����T(�
�0 & �	������� �����
�0�� & ����������� ��4����������� ���
��*�� & ��������	
�����	���������	
�*����	����	
��������	


���������	
�B�� & �	����	
� ��	�������	
� ��
� & ��������
�� & ����������� ��������
�# & ���	���	
�	��	��� & �	���	��	
� �	���
�# �# & ����� ���	
�95 & �����	������ ��	����� ���	������� '9�	������������)

�9�	����� ���	������� �������	�������� ������������
����

�A & ����� 	�����
��� & ��������	��	����� ��	�
�����	��� & ����������	
� �	���
�����	���� ���0�, & ����������	
� �	���� ��� ������ �	(���� ���	�
�%0� & ����������� �	����� �������� �	�	����

�> & ������>��������
'�������) & ������������	�
'�����) & ������������	�
��� & �������	�����-�������	���
�0 & ���������� �����
�H� & ���������
�0<3 & ���(�	� ����	�������� 	�	��	� �� ��2���	���
����	���� & �������	�����-�������	���� �����
���#� �������� & ����������� ��������
�09 & �����	���	
� ����	����	
� �����	
�00 & �������������	������� �����
�05 & �������������	������� ���	������
�������� & �����	������ ����
�70 & ���������������������� �����
�#��# & ����	�����������������
����	���������� & 5��	������� ������������	� ��	������ B������������ �	�	�

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

��	�����	����������� & 5��	������� ������������	� ��	�����	������ �����$�����

����	����
�B0 & ������ B���	� ��0������
�#�-# & �������-�
���������
�L0 & �������-�
���������� �����
�E< & ������T�����E�	���<������
�# �# & ��� ����
�# �# & �	�� �	�
B��7 & B�����	
� �	����������	���������	
� �	���
� ��	������

����	����������������



�*��EC��� &3&

B0 & B�	���������� �����
�# �# & ����� ��������
B�� & ��	�������	
���
5<0 & 5�T����	�-������ �����
5�, & 5��	������� ���������-� ���
5�� & 5��	������� ��������� ��	�(���

5�5A & 5��	������� �������������-� 	�������
59< & 5��	������� �����	����������� 	�-��	��
59C & 5��	������� �����	���������� ����	������
59�0 & ���������� �����
5, & 5��	������� ���	��
53B% & 5��	�������3B%
53B%� & 5��	������� ����	����������������-� �	������ �� �����

���
5� & ���������� ������
5� & 5��	������� �	����
5�9C & 5��	��������9C� ���	���� ���� ��	

5�>� & 5��	������� ������	��	�>����������������

5�0 & 5��	������� ���������� �-�	��
5�� & 5��	������� ������	�����
5��# & 5��	��	
5%%7 & 5��	������� �	������ ������� ��������������
5%B7 & 5��	������� �	������ ���������� ��������������
5>�, & 5��	�������>�,� ���	���� ���� ��	

5>9C & 5��	�������>9C� ���	���� ���� ��	

5>B� & 5��	������� �	����	�������-���������� ��	�(���

5���, & 5��	����������,� ���	���� ���� ��	

500 & 5��	������� �����-� �������
50� & 5��	������� �������� ������������	
57�3 & 5��	�������������	�� ������������-�������������	��

��-
57�0 & 5��	������� ����	������� �� ����������� �-�	��
570 & 5��	������� ����	������� �-�	��
5��	����	�� & 5��	������� ���	��� �5��	��
�4��� ���	���
5�0 & 5�T�����������	�������� �����
5� & 5��	������� ���(��
5�0 & 5�T������	������������ �����
5��� & 5��	����	
�����	���������	
��������	
� ���������	
55A & 5��	������� ������-� 	�������
5��	����� & 5�T�����	���������������� �����
*3�0 & *��	������� �����
*70 & *��	��������	������ �����
*75 & *��	��������	������ ���	������
*�C & *����	���	
����(�	� C���	������
L0A0 & L�
���������� �����
L0A5 & L�
���������� ���	������
=<5 & =����	������ 	��������	������� ���	������
=<5 & =����	������ 	�-������ ���	������
=<�*�C & =����	������ 	�-���*�C
=9< & =����	������ �����	���������� 	�-��
=@�< & =����	�������������
=�����A<9� & =����	������������ 	�����	����� ��	(�	������������
�

��

=�����������( & =����	������ ���	������� ��� ���	�� ������������-� �

��(�����
=���������� & =����	������ ���	������� ����������� �����	



&3( MGA������565&�5665

=�����$�	� & =����	������ ���	������� ��� $�	��	���� �	������

=3� & =����	������3���������������������
=� & =���	�������������
=�� & =����	���	
����������	
��������
� ��7���
=0<9� & =����	������ ������ 	����� ��	(�	������� �����
��

=0� & =����� ��4��������-� ��
��
=�� & =����	���	
� ���(�	� �	�����
=*0 & =����	������2��	������� �����
=*70 & =����	������2��	��������	������ �����
=E & =����	���	
�����	
���# & �������
�� & ������	��	
� �������

�0� & �	���� �������� �	�	����

���������� & ������	����� ��������� ����
E0� & E���	� �������� �	�	����

$�# & $�����
�
+�0 & +������������� �����
+�5 & +������������� ���	������
+7�0� & +��������
� ��������-� �	���� �������� �	�	����

I�3< & �rjkems� \eiemt� Njucdviekcj� gpmjRn�� 3�2���	�������

	��������� �E<



�
���G2���

���������#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#��6

0�9<�X���5B�@��3L�,@%�3�90�C@A07<��0�B3
�0�@B��090�90�5,<��B�<#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# !:

�9�	�	�!#����&0975#�!"!�&!":;���# #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# !;
�9�	�	��#����,&>�,#�!":;&!"8 ���# �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6"
�9�	�	�:#���9C&>9C#�!";!G�!";:&!"6:���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# !:8
�9�	�	�;#��9C#�!"6;&!""!���# �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# !;�

�B�5�B5�<�0�9<�0����5B�@��3L�,@%�3�90�5,<��B�@��0Z
C@A07<��0�B3 #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# !.!

5�<A<B@%W�7@�@3>@�0�<�3Z�3�L�0�0%093�@��3L��<>0�
�B�5�B5��XL�70,�<A,@%@�3Z�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ��6

C309�<*3�@��3Z�5�<A<B@%W�7�@,�@,<B@%@Z����&09751
�<��0>0��>3�3�B�0����5B�@��3L�,@%
3�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B31�7�@,�@,<B@%@Z��9C
3�3L�A<>@�B3B@%@Z��!"!�&!""! ��#� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# �;"

,0�5>@�BX#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# : !

!# �X73��<�3A�7�0B0�0%<�J��!�A<�@,<�3?�����0C�0�9<�3A<=33����#
/4���������#$#5 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# : �

�# 70%0K@�3@�0C�0B,@%@�70�C0�WC@���7�@�B57%@�3?>3�70�,0%K�0�B3#
##�����#$#6 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# : :

:# �@A0%I=331�7�3�?BX@��<�!�Z��0�*@�@�=33���@A�X�<Z�XL��0>3��3Z
70�C0�WC@����0�B��@�0%I=3@Z�3��7@�5%?=3@Z#�##�	�
��#$#6 ��� : �

;# 70%0K@�3@�0C�0B,@%@�70�C0�WC@����0�B��@�0%I=3@Z1�7�3�?B0@
�<���@�0��3Z��0Z��0�*@�@�=33���@A�X�<Z�XL��0>3��3Z#
#7�	�
��#$#6 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :! 

6# 3��B�5�=3?�70�0�9<�3A<=30��0>5��B�0@�3I�����3�@@�0B,@%0�
3�3L��A<3>00B�0E@�3?>1�7�3�?B<?��<�0CM@>��0C�<�33��0>3��33#
##�	����#$#6 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!�

8# 7�3�<A�����J�!.�'0�>@B0,<L��<C0BX���)#�/7���������#$#6 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!;
�# 7�3�<A�����J��8�'0��A<3>00B�0E@�3?L�>@�B�XL�������0�@B<>3)#

/$���������#$#6 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!;
.# 7�3�<A�����J�:��0��B�5�B5�@�3�EB<B<L�0�9<�0�����#

8
���� �
���#5���
�����9�#$#6#� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!6
"# 7�3�<A�����J�;8�0�A<,<�<L����3�70�?,�@��X�@�@�3?��@E@�3Z

70�A<�0��@��X>��%@,�B�@��X>�,@%<>#�#$���
������#$#6 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!8
! # 7�3�<A�����J�;��0�7�<�<L����3�3L��A<3>00B�0E@�3?L

���0�@B��3>3�0�9<�<>3#�/1���
������#$#6 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!�



&'$ MGA������565&�5665

!!# 7�3�<A�����J�8��0�7�<�<L�7�3>@�@�3?��<��B�@%0����@A�X�<Z�X>3
�0>3��3?>3#�5���������#$#6 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!.

!�# =3��5%?��0@�73�W>0�����J�;!!����0C�<M@�3@>���95C@����3>
�0>3B@B<>���7�C��0��@,075�B3>0�B3�70,�?B090�0B,@%W�X>3��%@�<>3
7<�B33�70L0,<�7�0B3��=@�B�<%3A<=33�0�9<�0����#�#1���������#$#6 ���#�#�#�#�# :!.

!:# 70%0K@�3@�0���@�0��3Z��0Z�3�>@�B�XL���@A�X�<Z�XL��0>3��3?L1
7�3�?B0@��<�A<�@,<�33�7�@A3,35><��=3�#�/6���������#$#6 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :!"

!;# 7�3�<A�����J�.8�0�7�<�<L�3�*5��=3?L�0�9<�0����#�#&�
������#$#6 ��� #�#�#�#�#�#�# :� 
!6# �@A0%I=33���Z���@�0��3Z��0Z��0�*@�@�=33���@A�X�<Z�XL

�0>3��3Z�70�C0�WC@����0�B��@�0%I=3@Z1��7@�5%?=3@Z
3��<C0B<K@>#�/6�
������#$#6 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�!

!8# 7�3�<A�����J�"��'0�>@B0,<L��<C0BX�0�9<�0����)#�1���������#$#6 ��� �#�#�#�#�#�#�#�# :�6
!�# 7�3�<A�����J�!!:�'0�>@B0,<L��<C0BX���)#�#$���������#$#6 �� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :��
!.# 7�3�<A�����J��!�'0C�0�@�@,�XL�A<,<�<L���)#�#$#6 ���8�	����	�������
����� �
�9� #�# :�.
!"# 7�3�<A�����J�:;���0Cw?�%@�3@>�'0C�<M@�3?���=����7�C�

3���7<�B0�9<�3A<=33�0C�5��@7%@�33�0�9<�0�����7<�B�<C0B�3�<>3)#
#$#6 ���8�	����	�������
����� �
�9� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�"

� # 70%0K@�3@�0C�0�0CXL�0B,@%<L�7�3���@�0��3Z��0Z���@A�X�<Z�0Z
�0>3��33)#�7�!�������#$#$ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :: 

�!# 70%0K@�3@�0C�0�0CXL�0B,@%<L����#�6�!�������#$#$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::!
��# 7�3�<A�0�0C090�0B,@%<�����0�70%�0>0�3?L�<�>@Z��3L

0�0CXL�0B,@%0�#�/4�!�������#$#$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::�
�:# 7�3�<A�����0�70,90B0��@����@0�9<�3A<=33���@A�X�<Z�XL��0>3��3Z#

/4�!�������#$#$ ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :::
�;# 73�W>0���=����7����0C�5��@7%@�33�>@�B�XL����7<�B3Z�X>3

�<C0B�3�<>3#�#7�������#$#$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::;
�6# 70%0K@�3@�0�B�<��70�B�XL�0�9<�<L����#�#4�����#$#$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::;
�8# 70%0K@�3@�0C�0�9<�3A<=30��0Z��B�5�B5�@��@��@B�0�07@�<B3��XL

0B,@%0��95C@����3L���#�#$#$ ���8�	����	�������
����� �
�9� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::8
��# 70%0K@�3x�0��@��@B�0�07@�<B3��XL�0B,@%<L�95C@����3L���#

7�	�
��#$#$ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ::.
�.# 70%0K@�3@�0��%@,�B�@��XL�0B,@%<L�95C@����3L���#�7�	�
��#$#$ ��� #�#�#�#�#�# :;!
�"# 7�3�<A�����J�!�;�'0��<C0B@�3�7�<�<L������>@�B�0�B?L1

0Cw?�%@��XL��<��0@��0>�70%0K@�33)#�/7�	�
��#$#$ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :;:
: # =3��5%?��0@�73�W>0�������0C�<M@�3@>���95C@����3@�7<�B3Z�X@

�0>3B@BX�0�70,,@�K�@��0>>5�3�B<>3�0�9<�0��������<C0B@#
#%���������#$#$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :;6

:!# 7�3�<A�����J��! ���0Cw?�%@�3@>�73�W><�=����7�C��0�>@�07�3?B3?L
70�5��@7%@�3I�0�9<�0����#�/%���������#$#$ ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :;8

:�# 7�3�<A�����J�� .�'0�A<%0K�3�<L�3�<�@�B<L��7@=3<%3�B0�)#
#5���������#$#$ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :;�

::# 7�3�<A�����J���'0C�0B>@�@��X�E@Z�>@�X��<�<A<�3?���<��B�@%<�)#
#��
�����#$/4 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :;"

:;# 3��B�5�=3?�0C�0�9<�3A<=33�3��<C0B@�>@�B�XL�0�9<�0�����#
#&�!�������#$/4 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :6 

:6# 7�3�<A�����J�6 �'0��0,@Z�B�33�<�>@Z��3L��0>>5�3�B0�
0�0C0B,@%<>)#�#4�������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :6�

:8# 7�3�<A�����J�6;�'0�70�?,�@�7�3>@�@�3?��@��0@�B�3C5�<%<>3
�X�E@Z�>@�X��<�<A<�3?)#�#6�������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :6.

:�# 7�3�<A�����J�66�'0��A<3>00B�0E@�3?L�00���>@�B�X>3�7<�B3Z�X>3
0�9<�3A<=3?>3)#�#$�������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :6"

:.# =3��5%?��0@�73�W>0�����J�:��'0�B@�5M@>�>0>@�B@�3�A<,<�<L
0�9<�0����)#�/7�������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :6"

:"# 7�3�<A�����J��6�'0��<C0B@�95C�@�<���>@�B�0�B?L1�0Cw?�%@��XL
�<��0@��0>�70%0K@�33)#�#4�	�
��#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :8 



�����8��	� &'5

; # 7�3�<A�����J�.��'0�B@�5M@>�>0>@�B@�3�A<,<�<L�0�9<�0�����)#
#5�	�
��#$/4 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :8!

;!# 7�3�<A�����J�! ��'0�>@�<L��<�<A<�3?1��<%<9<@>XL�95C@����3>3���
3�0��A<3>00B�0E@�3?L�0�9<�0�����3��@�B�3C5�<%0�)#�##���������#$/4 ����#�# :8:

;�# 7�3�<A�����J�! .�'0�70%0K@�33�3��<C0B@���0�9<�<L�����<�>@�B<L)#
#���
������#$/4 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :86

;:# 7�3�<A�����J�!!.�'0�7�3�<��3�<�33��0B�5,�3�0�����
���0@��0�%5K<M3>)#�/%���
������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :8�

;;# 7�3�<A�����J�!!"�'0C�5�B<�0�%@�33��03���0Z�,3�=37%3�X
��0�9<�<L����)#�/%���
������#$/4 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :8.

;6# 7�3�<A�����J�!:!�'0�7�03A�0,�B�@�><��0�0Z�07@�<=33
70�7�@,57�@K,@�3I�C@%09�<�,@Z��090��0��B<�3?)#�/6���������#$/4 ���#�#�#�# :8"

;8# 7�3�<A�����J !:��'0C�07@�<B3��XL�>@�07�3?B3?L�0�9<�0���@�<
����?A3���B�@BW@Z�90,0�M3�0Z�0�B?C�W��0Z��@�0%I=33)#
/6���������#$/4 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :� 

;�# 7�3�<A�����J !6 �'0C�5�3%@�33�C0�WCX����0�B��@�0%I=30��X>
70,70%W@>)#�#���������#$/4 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�:

;.# 7�3�<A�����J�!8����0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�<,>3�3�B�<B3��0�
0�9<�3A<=30��0>�57�<�%@�33����#�/4���������#$/4 �� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�;

;"# 7�3�<A�����J�!8.�'0C�0C?A<��0�B?L�57�<�%?IM@90�,@%<>3����)#
/4���������#$/4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�6

6 # 7�3�<A������C@A��0>@�<��'0�A<%0K�3�<L�3A��@>@Z��0@��0�%5K<M3L1
�0�@�E3�E3L�3A>@�5��0,3�@)#�8#$/49� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�6

6!# 7�3�<A�����J��!�'0C�0�9<�3A<=33��0Z������)#�/&��
�����#$/# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�8
6�# 7�3�<A�����J�:"H��'0C�0�9<�3A<=33�0�0C0Z��%@,�B�@��0Z��<�B3

7�3�+�5����)#�#5�!�������#$/# ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :�"
6:# 7�3�<A�����J�6�H���'0C�5�3%@�33�C0�WCX����0�B��@�0%I=3@Z)#

/6�!�������#$/# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :. 
6;# 7�3�<A�����J�6��'0��A<3>00B�0E@�3?L�>@�B�XL�0�9<�0�����

3�70�?,�@��@,@�3?��<A�<C0B0���<��0B�5,�3�0����
3�0B�@B�B�@��XL��0�@B��3L��<C0B�3�0�)#�#5�������#$/# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.!

66# 7�3�<A�����J�!�!H���'0��A<3>00B�0E@�3?L�0�9<�0������3���7�
����?A3����<A�<�@�3@>��#�,A@�K3���090��<��0>0>�75B@Z
�00CM@�3?)#�1�����#$/# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.�

68# 7�3�<A�����J�!�"�'0�70�?,�@��0�B�0%?���3�0�9<�0�����)#�#/�����#$/# ����#�#�# :.�
6�# 7�3�<A�����J�!;:�'0�70�?,�@�5�0%W�@�3?��0B�5,�3�0���@�<

C@A�7�<�<�70�B57%@�3?���0�9<�X����)#�#6�����#$/# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.:
6.# 7�3�<A�����J�!�6�'0��0A��<M@�33���0�9<�X�����CX�E3L��@�3�B0�)#

#1�	�
��#$/# ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.;
6"# 7�3�<A�����J�!":�'0�70�?,�@�7�3�%@�@�3?����5,5��0>>5�3�B0�)#�

&�	����#$/# ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.6
8 # 7�3�<A�����J !";H��'0��@0�9<�3A<=33���)#�1�	����#$/# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :.8
8!# 7�3�<A�����J � 8���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�5@A,�XL

70%3B3�@��3L�CI�0#�#/�	����#$/# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :..
8�# 7�3�<A�����J �8!�'0��<C0B@�0�9<�0����������<��0Z�<�>33)#

/#���������#$/# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# :."
8:# ,3�@�B3�<�����J��! �H��'0C�07@�<B3��XL�A<,<�<L�0�9<�0�����

����?A3����0�0Z�+�0�0>3�@��0Z�70%3B3�0Z)#�/1���
������#$/# ��� #�#�#�#�#�#�#�# :" 
8;# 7�3�<A�����J�; 8H��'0��3�B�@�%3��090��0�B<�<�0�9<�0�����)#

#���������#$/# ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ; "
86# A<73��<�,A@�K3���090���70%3BCI�0�=����7�C��0��@,075�B3>0�B3

�<A,@%@�3?��0AX��<�3�,0A�<�3?#�8#$/# ��9� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;!:
88# 7�3�<A�����J�8;�'0C�57�<A,�@�33����)#�$�!�������#$// ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;!;
8�# 7�3�<A�975�J �H���'0�B@�5M@>�>0>@�B@�3�A<,<�<L�0�9<�0��975

70�C0�WC@����0�B��@�0%I=3@Z)#�#4�������#$// ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;!�
8.# 7�3�<A�0975�J ! H�����0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0�B0�975#�#7�������#$// ��� # ;�!



&'# MGA������565&�5665

8"# 70%0K@�3@�0�90�5,<��B�@��0>�70%3B3�@��0>�57�<�%@�33#
5B�@�K,@��0@�70�B<�0�%@�3@>�7�@A3,35><��=3�#�#1�������#$// ����#� #�#�#�# ;�:

� # 7�3�<A�0975�J ���'0C�0�9<�3A<=33�'CI�0��0,@Z�B�3?)�0�9<�<>�975
�<�>@�B<L)#�/&��������#$// ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�;

�!# 7�3�<A�0975�J .��'0C�0B,@%@�=@�B�<%W�0Z��@93�B�<B5�X��05�975)#
/%�����#$// ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�.

��# 7�3�<A�0975�J ..H���'0C�3�70%WA0�<�33�CX�E3L��0B�5,�3�0�
0�9<�0��975)#�/%�����#$// ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:!

�:# 7�3�<A�0975�J ".H���'0C�0�9<�3A<=33��0�B0��090�0B,@%<�975)#
/�	�
��#$// ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:!

�;# 7�3�<A�0975�J !� H��'0C�3�70%WA0�<�33��<��0�B<�<��0Z���975
,%?�07@�<B3��0Z��<C0BX���0�9<�<L�975)#�/6�	�
��#$// ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:�

�6# �X73��<�3A�7�3�<A<�5,�975�J�!; ���0Cw?�%@�3@>�C%<90,<��0�B3
�0B�5,�3�<>�9751�0L�<�?�E3>��5,@C�XZ�7�0=@����<,�+�@�<>3#
//���������#$// ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;::

�8# 7�3�<A�975�J�!.;�'0��@0�9<�3A<=33�I�3,3�@��090�0B,@%<�975)#
//���������#$// ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:;

��# 7�3�<A�975�J��:!H���'0�A<7�@M@�33��0B�5,�3�<>�975��<A9%<E<BW
��@,@�3?�0��<C0B@�0�9<�0��975)#�/1���
������#$// ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:6

�.# 7�3�<A�975�J��8;H���'0��@�3�70%WA0�<�33��0�]<)#�/4���������#$// ����#�#�#�#�#�# ;:8
�"# 7�3�<A�975�J��8��'0���@�5,@C�0>��<��>0B�@�33�,@%��0B�5,�3�0��975)#

/7���������#$// ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:.
. # �X73��<�3A�7�3�<A<�5,�975�J�� !�0C�0�9<�3A<=33����05�0�0C090�CI�0

70�,@%<>�<,>3�3�B�<B3��0Z��X�X%�3�'<�B3�0�@B��3L
+%@>@�B0��3�B@%%39@�=33)#�/�
������#$// ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;:"

.!# 7�3�<A�975�J�:!;H;�"H�!H�����0Cw?�%@�3@>�'70%0K@�3?�0���5B�@��3L
�0Z��<L�975)#�/5�	����#$/7 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;; 

.�# 7�3�<A�975�J�:!6H���'0��@0�9<�3A<=33�57�<�%@�3?�709�<�0L�<�0Z�975)#
/6�	����#$/7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;6:

.:# 7�3�<A�975�J�:8:H��'0�7�0�5�0���0>��<,A0�@�3�@90��A<3>00B�0E@�3?L
��0�9<�<>3�975)#�7#���������#$/7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;66

.;# 7�3�<A�975�J�:8.�0C�0*0�>%@�33�A<�%I�@�3Z�70�,@%<>1
7@�@,<�<@>X>����0%%@93I�975�3�0�A<7�@M@�33�>@�B�X>�0�9<�<>
�X�0�3BW�3�7�3�0,3BW���3�70%�@�3@�7�390�0�X�70�,@%<>
�0B�5,�3�0�#�7���
������#$/7 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;6�

.6# 7�3�<A�0975�J�; ;H���'0��@0�9<�3A<=33��0Z���0975)#�7���������#$/7 ����#�#�#�# ;6�

.8# 7�3�<A�0975�J�; 6H���'0��@0�9<�3A<=33�57�<�%@�3?��0Z��<>3�0975)#
7���������#$/7 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;6"

.�# 70%0K@�3@�0C�0Cw@,3�@��0>�90�5,<��B�@��0>�70%3B3�@��0>
57�<�%@�33������3�@90�0�9<�<L#�#&�
������#$/7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;8!

..# 7�3�<A�0975�J�6! H��'0C�0�9<�3A<=33��X�E@Z�709�<�3��0Z�E�0%X)#
74�
������#$/7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;8:

."# 7�3�<A�0975�J�!.�'0�A<7�@M@�33�>@�B�X>�0�9<�<>��X�0�3BW
�@E@�3?�0�%3E@�33�7�<�<��<C0B<BW���0�9<�<L�0975)#�6��
�����#$/% ���#�#�#�#�# ;8�

" # 7�3�<A�0975�J�!�.�'0�%3��3,<=33�I�3,3�@��090�0B,@%<�0975
3�5��@K,@�33�,0%K�0�B3�0�0C0�570%�0>0�@��090
7�3��0%%@933�0975)#�/6�!�������#$/% ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;8�

"!# 70%0K@�3@�0�7�<�<L�0Cw@,3�@��090�90�5,<��B�@��090
70%3B3�@��090�57�<�%@�3?����<�B3�<,>3�3�B�<B3��XL��X�X%0�1
��X%0��3�A<�%I�@�3?����0�=@�B�<=30��XZ�%<9@�W#�/6�������#$/% ��� �#�#�#�# ;8.

"�# 73�W>0�*# +# ,A@�K3���090��#��#�>@�K3���0>5�0�7�0�@,@�33��3�B�3
��0�9<�<L�0975#�7#�������#$/% ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;� 

":# 7�3�<A�0975�J���8H�"H��'0��0A%0K@�33�C0�WCX���C<�,3B3A>0>
70%�0�BWI��<�0�9<�X�0975)#�/7�����#$/% ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�!

";# 7�3�<A�0975�J��" H"!"�'0�7@�@,<�@��0��0Z�0Z��B�<K3����,
�0IA�XL��@�75C%3�)#�#%�	����#$/% ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�:



�����8��	� &'%

"6# 7�3�<A�0975�J��";H!  H��'0�70�?,�@�7@�@,<�3��0��0Z�XL��0Z��
57�<�%@�3I��0��0Z�0Z��B�<K3)#�#$�	����#$/% ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�;

"8# 7�3�<A�0975�J�!;H8H��'0��@0�9<�3A<=33���5B�@��3L��0Z���0975)#
#%��
�����#$/& ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�6

"�# 7�3�<A�0975�J��;�H!!�H��'0��0A,<�33��@��@B�090�<�L3�<�0975)#
&�
������#$/& ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�8

".# 7�3�<A�0975�J���.�'0�ONNN�90,0�M3�@����&0975)#�/4���������#$/& ����#�#�#�#�#�#�#�# ;�.
""# 7�3�<A�0975�J�;!H!!H:�H��'0�70�?,�@��0,@�K<�3?���>@�B<L�A<�%I�@�3?

CX�E#��0B�5,�3�0��0975�>3%3=33�3�>@�B�A<�%I�@�3?)#
#6�!�������#$/1 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ��;�"

!  # 7�3�<A�0975�J�!6:�'0��>@�B3�B0�#�,A@�K3���090�3�0�@�@,�XL�A<,<�<L
0�9<�0��0975)#�/$�	����#$/1 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;�"

! !# 7�3�<A�0975�J�!" �'0C�57�<A,�@�33�A<����3��0A,<�33�975�A�*��)#�
5���
������#$/1 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;.!

! �# 7�3�<A�0975�J�!"!���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0��0@��XL�B�3C5�<%<L
3��0@��0Z�7�0�5�<B5�@#�5���
������#$/1 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;.:

! :# �X73��<�3A�7�0B0�0%<�J�""�A<�@,<�3?�7�@A3,35><��=3�
0C�5B�@�K,@�33�70%0K@�3?�0����,���*��#�/6�������#$/5 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;" 

! ;# 7�3�<A�0975�J�!� H6!H���'0�70�?,�@��<A9�5A�3�>@�B�A<�%I�@�3?
��>@�B�0�B?L1�59�0K<@>XL��@7�3?B@%@>)#�1�	�
��#$/5 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;";

! 6# 7�3�<A�0975�J�!8!�'0C�0�9<�3A<=33��05�0975)#�74�	����#$/5 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;"6
! 8# 7�3�<A�0975�J��6!�'0�P�90,0�M3�@����&0975)#�#5���������#$/5 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;"8
! �# 7�3�<A�0975�J���;�'0�7@�@L0,@��<��@7�@�X��5I��<C0�5I��@,@%I)#�

##���������#$/$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ;"8
! .# 7�3�<A�0975�J��""H!:��'0��<�*0�>3�0�<�33���0�3��0�0975)#�

#4���
������#$74 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6 ;
! "# 70%0K@�3@�0��B�5�B5�@1�07@�<B3��XL�3�<,>3�3�B�<B3��XL

*5��=3?L�3�7�<�<L�>@�B�XL�0�9<�0��975�5������@�B0�0�1�90�0,��3L
3��<Z0��XL�<77<�<B0��#���
������#$74 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6 6

!! # =3��5%?��0975�J��.;H�05�'0�A<7�@M@�33�075C%3�0�<�3?���@,@�3Z
0��<C0B@�0�9<�0��0975�C@A��09%<�0�<�3?���0975)#�#�
������#$74 ��� #�#�#�#�#�#�#�# 6��

!!!# 70�B<�0�%@�3@�70%3BCI�0�=����7�C��0��<�0,�0>��0>3��<�3<B@
��5B�@��3L�,@%#�&���������#$74 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6�:

!!�# 70�B<�0�%@�3@�=3��3������0IA<�����'0�%3��3,<=33��<��0>��5,@%0�
�0IA�XL�3�<�B0�0>�XL��@�75C%3�)#�#&���������#$74 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6�;

!!:# 70�B<�0�%@�3@�=@�B�<%W�090�3�70%�3B@%W�090��0>3B@B<�3��0�@B<
�<�0,�XL��0>3��<�0�������'0��5�0�0,�B�@�0�9<�<>3�0975
,@?B@%W�0�BWI�>3%3=33�3�590%0��090�7�<�<)#�#&���������#$74 ����#�#�#�#�#�#�#�# 6�8

!!;# 70�B<�0�%@�3@��=3��3�������*���'0�>@�07�3?B3?L1��XB@�<IM3L
3A�%3��3,<=33��<�0,�090��0>3��<�3<B<���5B�@��3L�,@%���*��
3��<�0,�XL��0>3��<�3<B0����5B�@��3L�,@%�<�B0�0>�XL��@�75C%3�)#
7#���������#$74 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6�.

!!6# 7�3�<A�0975�J�8��'0C�5�0>7%@�B0�<�33�0�9<�0��>3%3=33
3�590%0��090��0AX��<��0B�5,�3�<>3�0975)#�7�!�������#$7# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:!

!!8# 7�3�<A�0975�J�"6H6;�'0��@0�9<�3A<=33�3�*0�><=30��090
3��@��@B�090�0B,@%0��0975�3�3>��00B�@B�B�5IM3L�<77<�<B0�
>@�B�XL�0�9<�0�)#�&�������#$7# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:�

!!�# 7�3�<A�097��J�!6;H":�'0�! �Z�90,0�M3�@�0�9<�0��975�9�5A33)#
74�������#$7# ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:;

!!.# 7�3�<A�0975�J�;.����0C�<M@�3@>����<C0B�3�<>�975�5��<3�X#
/6���������#$7# ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:8

!!"# 7�3�<A�0975�J��;"�'0�!;�Z�90,0�M3�@�0�9<�0�����&0975)#�
##���������#$7# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:8

!� # 7�3�<A�0975�J��! ���0Cw?�%@�3@>�73�W><�'�0���@>��@�3�B<>)#
/5�	����#$7/ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:�



&'4 MGA������565&�5665

!�!# 7�3�<A�0975�J�! ""���70A,�<�%@�3@>���!6 90,0�M3�0Z����&0975#
/$�
������#$7/ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6:"

!��# 7�3�<A�0975�J�  :�6�'0�,3�=37%3�@���0�9<�<L�3��0Z��<L�0975)#�
/7���
������#$77 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6;!

!�:# 70�B<�0�%@�3@�=3�������0C�0C�<A0�<�33�0CM@�0IA�090��<�0,�090
�0>3��<�3<B<���5B�@��3L�,@%�����#�#4�	����#$7% ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6;6

!�;# 70�B<�0�%@�3@�=3�������'0��<��>0B�@�33�,@%�0�7�@�B57%@�3?L1
�<��%@,5@>XL��<�0,�X>��0>3��<�3<B0>���5B�@��3L�,@%��0IA<����
3�@90�>@�B�X>3�0�9<�<>3)#�#4�	����#$7% ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6;�

!�6# =3��5%?�����,�J 666"��0�7@�@�B�0Z�@�07@�<B3��0Z��<C0BX�3��<C0BX
���<,�<>3#�##�������#$7& ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6;.

!�8# 7�3�<A����,������J���8���0Cw?�%@�3@>�70�B<�0�%@�3?�=3��3���������
0B�!8�0�B?C�?�!":6 9#�'0C�5B�@�K,@�33�70%0K@�3?�0�7�0L0K,@�33
�%5KCX��<�<%W�B�5IM3>��0�B<�0>�9%<��090�57�<�%@�3?
90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3����,��0IA<����)#�/#�	�
��#$71 ��� �#�#�#�#�#�#�# 66:

!��# 7�3�<A����,������J�  �; �0�70�XE@�33�'�@�3�B��0Z�C,3B@%W�0�B3)1
7@�@�B�0Z�@��<C0BX�<77<�<B0�����,�3��@,0�B<B�<L����<C0B@
57�<�%@�3Z����,�70�<A0�0��@��0>0���0>5�3�A<7<,�0��3C3���0>5
��<?>�3�70���@�,%0���0Z�3��B<%3�9�<,��0Z�0C%<�B?>#�#&�	����#$71 ��� #�#�# 68!

!�.# 7�3�<A����,������J�  :�!�'0�70�?,�@�0C�%5K3�<�3?��<�<%W�B�5IM@901
07@�<B3��090��0�B<�<�959C���5�%0�3?L�07@�<B3��0Z��<C0BX)#
/&���
������#$71 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 68�

!�"# �X�B57%@�3@��# 3# @K0�<�7@�@,�>0C3%3A0�<��X>3��<��<C0B5������,
>0%0,X>3��0>>5�3�B<>3�3��0>�0>0%W=<>3#�##�������#$75 ���#�#�#�#�#�#�#�#�# 68"

!: # 73�W>0��# �# @K0�<�3# �# �B<%3�5�0C�0�9<�3A<=33��%@,�B�@��090
0B,@%<���959C����,#��������#$75 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6.�

!:!# ,0�%<,�<?�A<73��<��# �# @K0�<�3# �# �B<%3�51��# ># >0%0B0�5
3��# @# �0�0E3%0�5�0��@0�9<�3A<=33�B�<��70�B�090�0B,@%<�959C#
/$�����#$75 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6.;

!:�# 7�3�<A����,�J�  :�!�'0��0><�,3�0�<�33���5����A<>#��<��0>< &��0>�0�<
B0�#�*�3�0���0901��0>3��<�<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3
!�90��<�9<����#�,@�3C<��3��<�#�6�0B,@%<�959C &��0>3��<�<
90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3���90��<�9<����#�%@7%@���090)#
5�	�
��#$75 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6.8

!::# �@�W��# 3# @K0�<��<�=@�@>0�33��<9�<K,@�3?��0B�5,�3�0�����,
0�,@�<>3#�/5�	����#$75 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6.8

!:;# 7�0@�B�7�3�<A<����,������0�� �%@B�@Z�90,0�M3�@����&���,#
/4���������#$75 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6.�

!:6# ,0�%<,�<# 3# >3�0?�<�'�%<��0@�,�<,=<B3%@B3@��0�@B��0Z��<A�@,�3)
�<�B0�K@�B�@��0>�A<�@,<�33���C0%WE0>�B@<B�@#�/4���������#$75 ��� �#�#�#�#�#�# 6" 

!:8# 73�W>0�%# 7# C@�3?�3# �# �B<%3�5�0C�0�9<�3A<=33��%@,�B�@��0Z��<�B3
���,�����#�//���������#$76 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 6""

!:�# �@E@�3@�=����7�C����5B�@�K,@�3@>�7�0@�B<�7�3�<A<����,
0�A<7�@M@�33��@�C0��3��<C0B�3�0��7<�B3Z�XL1�L0A?Z�B�@��XL1
7�0*�0IA�XL�3�0CM@�B�@��XL�0�9<�3A<=3Z#�/1���������#$76 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�# 8  

!:.# 7�3�<A��<�0,�090��0>3��<�<���5B�@��3L�,@%��0IA<�����J   :�
'0��<C0B@�0�0CXL�0B,@%0�����,��0IA<����)#�#%��
�����#$7$ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8 !

!:"# 7�3�<A����,������J   !�."���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0�9%<��0>
BI�@>�0>�57�<�%@�33����,�����#�/5���������#$7$ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8 �

!; # �7�<��<�=*70����,������0�EB<B�0Z��3�%@��0�B3�=@�B�<%W�090
<77<�<B<����,�����#�#��
�����#$%4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8 ;

!;!# 7�3�<A����,������J  ."���0Cw?�%@�3@>�70�B<�0�%@�3?���������
0B��.�?��<�?�!"; �#�A<�J !; �0C�5B�@�K,@�33�70%0K@�3?�0�9%<��0>
<�L3��0>�57�<�%@�33����,�����#�/�������#$%4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8 8

!;�# 7�3�<A����,������3���9C������J�  !6!H  :�'0�%3��3,<=33�00�959C
���,������3�70�?,�@�7@�@,<�3�,@%����00B�@B�B�5IM3@�B�@BW3
57�<�%@�3?���01����>*�3�B�@B3Z�0B,@%����,�����)#�#/�!�������#$%# ��� �#�#�#�# 8 .



�����8��	� &'3

!;:# 7�3�<A����,������J�  �:��'0C�0�9<�3A<=33�7@��090��7@=3<%W�090
0B,@%<����,�����)#�/6�!�������#$%# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8 "

!;;# 7�3�<A����,������J� !8;�'0��0�B�0%W�0�3��7@�B0���0Z�9�577@
7�3����,�����)#�/��������#$%# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8!;

!;6# 70%0K@�3@�0C�57�<�%@�33�07@�<B3��XL��0Z������,#�#5��������#$%# ��� �#�#�# 8!6
!;8# 70�B<�0�%@�3@�9�0�J�!.����'0�7�@0C�<A0�<�33�0�9<�0�

:����57�<�%@�3?���0�0CX@�0B,@%X)#�#5�	����#$%# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8!8
!;�# 70%0K@�3@�0C�0B,@%@��7@=7@�@�@%@�3Z����,�����#�#���
������#$%# ��� �#�#�#�# 8!�
!;.# 7�3�<A����,������J�  !8 :���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?

0C�57�<�%@�33����,������70�,@%<>�0��0@��07%@��XL
3�3�B@��3�0�<��XL#�7���������#$%/ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8!.

!;"# 73�W>0��# �# >@��5%0�<�3# �# �B<%3�5�0C�0�9<�3A<=33���9C�����#�
#%��������#$%7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8�!

!6 # 70�B<�0�%@�3@�=����7�C��'0C�0�9<�3A<=33��<�0,�090��0>3��<�3<B<
90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3)#�#%��������#$%7 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8��

!6!# 70�B<�0�%@�3@�9�0�J�:�����H0����5B�@�K,@�3@>�70%0K@�3?
0�95���'�>@�E)���0�����#�/#��������#$%7 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8�:

!6�# 7�3�<A���9C������J�  �����0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�0�0C0Z
3��7@�=33�0B,@%<��<,�0����9C�����#�#4�������#$%% ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8�8

!6:# 7�3�<A���9C������J�  ! 8���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�0B,@%@
�<,�0����9C�����#�/6�������#$%% ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8��

!6;# 7�3�<A����,������J�  !8"�'0��0A,<�33�9�577X��0�B�0%?
3�0�0CXL�70�5�@�3Z�7�3��<�0,�0>��0>3��<�@���5B�@��3L�,@%�����)#
/5�!�������#$%1 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8::

!66# 7�3�<A�>9C������J�  ! ��'0�7@�@3>@�0�<�33�0�9<�0����9C)#
//�������#$%1 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8:;

!68# 7�3�<A�>9C������J�  :���'0C�0�9<�3A<=33�9%<��090�57�<�%@�3?
0L�<�X�>9C�������<�K@%@A�0,0�0K�0>�3��0,�0>�B�<��70�B@
3�@90�0�9<�0���<�>@�B<L)#�#$�	�
��#$%5 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8:6

!6�# 7�3�<A�>9C������J�  :�;���0Cw?�%@�3@>��B�5�B5�X�3�70%0K@�3?
0�9%<��0>�57�<�%@�33�0L�<�X�>9C�������<�K@%@A�0,0�0K�0>
3��0,�0>�B�<��70�B@�3�@90�0�9<�0���<�>@�B<L#�/#�	�
��#$%5 ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8:�

!6.# 73�W>0��# �# <C<�5>0�<�3# �# �B<%3�5�0�7�<�B3�@��@,@�3?��%@,�B�3?
��0�9<�<L�>9C#�#5�	����#$%5 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8;:

!6"# 70�B<�0�%@�3@��>������J�: ���!�.8���'0�7@�@,<�@��7@=70�@%@�3Z
3A�>3�3�B@��B�<���5B�@��3L�,@%��������>3�3�B@��B�0
90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3�����)#�#%�	����#$&4 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8;�

!8 # 7�3�<A�>9C������J�  ;;;���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�0B,@%<L�>9C
7�3�0�0CXL�%<9@�?L�>�,#�#6���������#$&4 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 86�

!8!# 7�3�<A�>9C������J�  66��'0C�0�9<�3A<=33���>9C������" 57�<�%@�3?
3�@90�<77<�<B0���<�>@�B<L)#�#1�
������#$&4 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 86;

!8�# A<?�%@�3@�># ,# �I>3�<��<�3>?�3# �# �B<%3�<�0��@,0�B<B�<L
���<C0B@�>3�3�B�<�90�C@A07<��0�B3��# �# <C<�5>0�<#�/�	����#$&# ��� �#�#�#�#�# 86.

!8:# A<��XB0@�73�W>0�=����7�C��'0��@C%<9070%5��0>�70%0K@�33
��>3�3�B@��B�@�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3�����)#�#7�	����#$&# ��� #�#�# 88 

!8;# A<73��<��# ,# 39�<BW@�<���70%3BCI�0�=����7����0�70�?,�@�0B�@B0�
�0,�B�@��3�<>�%3=1�0�5K,@��XL����X�E@Z�>@�@��<�<A<�3?#
74���������#$&# ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 88:

!86# 73�W>0��# ,# 39�<BW@�<�3# �# �B<%3�5�0C�0�0C0>��0�@M<�33
7�3�>9C�����#�/6���������#$&# ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 886

!88# A<73��<��# ,# 39�<BW@�<�9# ># ><%@��0�5�0C�3Aw?B33�3A�<�L3�0�
><B@�3<%0���<�%3=1�A<�3><IM3L�0B�@B�B�@��X@�70�BX
��7<�B3Z�0>�3�90�5,<��B�@��0>�<77<�<B@#�/$��
�����#$&/ ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 88.

!8�# �<�70�?K@�3@�>3�3�B�<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3������J�  ! "
'0��<�E3�@�33�7�<���<�<%W�3�0��9%<��XL�57�<�%@�3Z1�57�<�%@�3Z
3�0B,@%0��=@�B�<%W�090�<77<�<B<�>9C�����)#�#%�!�������#$&/ ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�# 88"



&'' MGA������565&�5665

!8.# 7�3�<A�>3�3�B�<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3��0IA<�����J�  ! �
'0��<�E3�@�33�<,>3�3�B�<B3��XL�7�<���<�<%W�3�0��0�9<�0��>9C)#
#%�!�������#$&/ ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8�!

!8"# 7�3�<A�>3�3�B�<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3��0IA<�����J� �";
��0Cw?�%@�3@>�5�<A<�7�@A3,35><��@�L0��090��0�@B<��0IA<����
0B��!�<�95�B<�!"6� �#�'0C�0B>@�@��03���3L�A�<�3Z1���@,@�33��0�XL
A�<�3Z�3�3A>@�@�33�����?A3���+B3>�*0�>X�0,@K,X
3�A�<�0���<A%3�3?�,%?��<�<%W�B�5IM@90��0�B<�<�0�9<�0�
>3�3�B@��B�<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3�����)#�/1���������#$&/ ��� �#�# 8��

!� # 7�3�<A�>9C������J�  �.;���0Cw?�%@�3@>�70%0K@�3?�0C�0B,@%<L�>9C
7�3�0�0CXL�%<9@�?L�>�,�����#�#6���
������#$&/ ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8��

!�!# 70�B<�0�%@�3@��0�@B<�>3�3�B�0�������0�># ,# �I>3�@#�#7�
������#$&/ ���#�# 8�"
!��# 7�3�<A�>9C�J�  8�0C�0�9<�3A<=33�9%<��090��<A�@,X�<B@%W�090

57�<�%@�3?�>9C�����#�&��
�����#$&7 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8. 
!�:# 7�0@�B�70%0K@�3?�0�>3�3�B@��B�@���5B�@��3L�,@%�����#�#1�	�
��#$&7 ���# 8.!
!�;# 73�W>0��#�#���59%0�<���7�@A3,35>�=���7���0��X,@%@�33

0�9<�0��90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3�3A�>�,#�%�!�������#$&% ��� �#�#�#�#�#�#�# 8.;
!�6# A<73��<�3# <# �@�0�<���=���7���0C�0B7�<�%@��XL���3��B<�=33

,0�5>@�B<L��9C#�//�	�
��#$&5 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8.�
!�8# 3A�A<73��3�3# <# �@�0�<���=���7���0��<C0B@��9C�7�3��>�����#���
��#$&5 ��� # 8..
!��# �X73��<�3A�7�0�0%<�J��  �A<�@,<�3?�7�@A3,35><�=���7��

��5B�@�K,@�3@>�7�0@�B<�70%0K@�3?�0��9C�7�3��>�����#�$��
�����#$&$ ��� #�# 8":
!�.# 7�3�<A�>�,������J� � ���0Cw?�%@�3@>�70�B<�0�%@�3?��0�@B<

>3�3�B�0�������0B�!:�?��<�?�!"8 90,<�J�;;�!8��'0�>@�07�3?B3?L1
��?A<��XL���57�<A,�@�3@>�>3�3�B@��B�<���5B�@��3L�,@%�����)#
/&��
�����#$14 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# 8".

!�"# �@E@�3@�7�@A3,35><�=���7���0C�5�3%@�33�C0�WCX���'��<K,@C�X>3
7�0?�%@�3?>3�<�B3�0�@B��3L�+%@>@�B0�)#�#$�	����#$1/ ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# � �

!. # 70�B<�0�%@�3@�70%3BCI�0�=���7���'0��0A,<�33����9C�7�3��>�����
�<>0�B0?B@%W�090��7?B090��57�<�%@�3?�70�0�9<�3A<=33
�0�B��<A�@,X�<B@%W�0Z��<C0BX�70�C0�WC@���3,@0%093�@��3>3
,3�@��3?>3�7�0B3��3�<)#�#5�	����#$15 ��� #�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# �!!

!.!# ,0�%<,�<�,�070�<�C�@K�@�5�J ! �6�<H0��'0��@A5%WB<B<L��<C0BX
�0>3B@B<�90�5,<��B�@��0Z�C@A07<��0�B3�7�3��0�@B@�>3�3�B�0������
3�@90�0�9<�0���<�>@�B<L�A<�!"8��90,)#�1�����#$16 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# �!;

!.�# 70�B<�0�%@�3@�70%3BCI�0�=���7���J�7.!H.�'0�A<,<�<L
0�9<�0��90�C@A07<��0�B3�70�C0�WC@���3,@0%093�@��0Z�,3�@��3@Z
7�0B3��3�<)#�5�����#$16 ����#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ��;

!.:# �@�W�I# �# <�,�070�<��<�<7�@%W��0>��!"�:��7%@�5>@�=���7��#
/5��������#$57 ��� �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# ��6

!.;# A<73��<��# <# ��I��0�<���=���7���0��0A,<�33����9C������57�<�%@�3?
70�A<M3B@��0�@B��090��0��B3B5=30��090��B�0?#�%���������#$6$ ��� �#�#�#�#�#�# �: 

!.6# 70�B<�0�%@�3@�70%3BCI�0�=���7���'0��0A,<�33����9C�����
57�<�%@�3?�70�A<M3B@��0�@B��090��0��B3B5=30��090��B�0?)#
##���������#$6$ ���#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# �:�

�7�<�0��XZ�><B@�3<% �#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�#�# �::


