
�����������	
��������
����
���

�������������������������������

������ !"�������������#���$���

%��&�����������'��(�����)�"��'�*��(���)������(���

��%������

��������	
������

���



���



��������������������������������������� �!������"

��������	��
�

# $$�%��&����'�(��

)��



*��



����
�	�


�
���%	�%��

�������������	�
�������	

���	��������

%
	�����

#�
������	�%��+����,�-���
���.�*�
���������-������
���������	���/��

�0�*�
���������-

101�	����$�����������
2��'�3�����$�����������2��2��� �"��'��(�����"��'�3�(���'������3��"��

���(�������

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

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

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

104��������� !"�������������#���$������&����, ��

����!���������������������������

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

�+�+�+��,��-.��$����/����/���0�1

�+�+�+��,����!�����/���� 2���� ������$ ��3��

�+�+�+)�����������/����-����� $$��$���� ��������������/�������-�����$���

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

��#������������������������	���������"�
�

�+�+*+���� 22���/ ��$��������/�������-�����$���

�+�+*+���� 22�����$���!���/�������-�����$���

�+�+*+)��������� ���������������$���������������-�����$���

104050���6��2�������,���6��33�����0

��0���
���������	���/��

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

�+�+��� ������������� ����!���/���!������ ��/������ ���

�+�+��� ������������� ����!���/� 22���/�����3�������$���!���

�+�+)�� �������������������/�����-����

�+�+*�� ���������������4���5�� ����!�������2��������� $-���/��/�������

�+�+6+�� �����������������3�����$���������������-�����$���

6��



�+�+1�� �������������3�������$����/����%�����&�� �� �����&����$���� ��/�������-�����$���

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

�� ������������� ���� ��
��	� ��� � ������	 ��
����������% ��
����&�
� ���������
�� ��� ��
� �������� ����

�
�	���

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

%
	������

�����������%	�7�������	�'��������+�/��'�*���
��+��������
����


�*��
��8/�������������#�
����	

�0������7��-'�
�����������
��*��
��8/��

101�,��"�9��������������.���(��3�����3��������3����������:�(���6������3������3�3

10101������ �����,��"�9��������;��������(��(��3�������������&��

10104��3�����(����:���3��2������3�������(��3�����������6��"��

104���$�3����������&���000�������<�������&�� ��.��,��3����������33���������&������3����������"��

(����������2��6����������(������

��0�����#7����+�'�����	����
��������	
�*��/���

40�1����������� !"�������$��������3��$�(����3� �6�����3
�����'��	��
���������	%����
��		���%���������	�
�����'���������������������$�����������
�����'���������������
���
	�
�����
�����
��

4040����������� !"�����3���3�6����������3�2���������3�)�����3
�����'������	�����������	����"�����
�	$���
�����(����������������������
���������������������
���	
����"�
�

40=0����������� !"���3�����������$�����<����3
������		���)�	�����������������
�	�����	�������������*����
�����(���	������
�������
����������������������	�������������������	�������
�����������
������+����������������������������������	����
��

�������+������
�������.


-��'�
������'���>���'��
���	��	'�
����%
�����������%�	��������

���
��*���,*�
�
����

���������


���-��

1��




�
���%	�%��

�������������	�
�������	

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

������	������,��������-�# �-�-.��
��/ 	���������������	���������"�
���
���
	�
�����
�����
�� 0�1�
�

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

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

������������������������
��������������������������	����
�	����,1�����	�����$���%�2����������		��%����.%

	���
�����
������	������
��������
�����������&����
 ��	)�������&�������������
�

'��������"������������������	���������������	�3����4�(5�+�4�����������������-�6���
�������������

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

����������� � ����������������� � ���������� � ��������	�� � ��������� �7�
� � ���������� ��8���$ �9�$%

������		�����
��	��	��������	��	���
���)�	��(5�+�:��������%���
������������
��������	�����	������"�����

������������
��	�����������������������		�����������������������	�����������	��������������
��1+!2!�4

1��&���+
	�
��	%�3�
�����%�!���������
�����!����	�4����������������	��������������������������
��
�������

������������������	
�����

'�����
������������	������������	
���������������������������	������)�	�������	�������	��������������

�����	��1+!2!�,��&�����)�	���
	�
��%���&������)�	���
������%���&������)�	�������������	�%��	
��������������

	�������������������	��������������������	
���������������	����������������������
����������
	�
��	�.��

�����������
�������-�6���
�����	�������
�������
����������&��������	���������������������	����$����"���

���������	������������������������������	������
���,�������
��������	�����������������������������������

�
	�
��		��.������	�����������������������	���������������������	
������
������������������
����
�������

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

����	�����������,��&�������
�����	����������
���	�%��	
�������������
�+�����	�������������������	�

������� ���������% � ���. � � � ���	����� ������� ����	������� � ����� � ���	����� �2����% � 
�� � ����� ��� ��������

������	����������
����������
	�
����������
�	��
��
�������������������-�;%��������		"	���
�������	���

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

�
��
�	�����
����������������������������������������������
��7�
�������������	���<��������"�
����
�

��
�������
�����	�
���������%�	�
����	
�������������
��������������
����������	�����
����
�������������

�����������������������	���������,2���	�
���%�1���������
%�+����	��
��
%�2���	��%�=	�����%�������� 

>�	�����%�?�
�����
�		�%����"�������
@���		�.

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

������	��������1
�	��
�����	�'����������?�
	�
���A����A�
�"���������������������
�����������	��
��������

���



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

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

�� � ���
��		�� � 	�� � ������������ � �� � �	
� � �� � B-- � ��������� � �� � �� � ��- � ��		������ � ���	������ � �
� � �����

����������������	���������
�+�����	�����A�
���������	������	�������������		���������
�������������

����������	��������������)�	�����	���������������������������	���������"����������
��	�
���������������	�
�

���������
����������"�
���������

�
 ��	)�����������������
��������������	����
*�������������%���
�������������������������������������-�;

��������� � 	�������	� � ��� ������������ ���������	� � �
� ���
� ���
������ � �������� � ���� � �� ����&��% � �� � �
�

���
�������	�
���	������������������������������	����������C
������������������������������������

������ � ������ � �
 � ������� ������% � 	�� � ���������� � ���� � ���������� � ��������	� � �� � 	��!2D � ,��
����
��%

���
�����	����%����������	�������������%����.�����
���		"�����������	��
��,���
�����	����.���
�����

�����������������	�����&�
�������������	����������������������
�	����&�
���%���������������
�	���	�������

�������� � ���
�		����� � ���� � 	�����	�������� � ��� � ���������� � ���� � 	������������ � 5������

,���������������)�	���������	�������	
����"�
�.���
�������������������������
��	�����&������	
����"�
�

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

7����������	��
���������	��+���������		���������>���	��	�����
��������������������������������������

�����������%�������������	���������
��	���������	����������	�����������������������������	�������
����)�	�

�	��� ��
 � &�
 ������ ����� � �� ����&�� �2����% � ����� �������� � ���� � 	�� � ���������	�� ��� � 	� ��������"�
�

������������	� � �� � �� � �������������� � ����������	�% � ����� � �
� � 	�
�� � ��������������% � ��
� � ��� � ����� � )

������������������
���������������������E����������	����������������	���
����
�	��
��������������	������

������������
����
��������������������������)�����������������
��������������������

����������������������&��������
����
���
���������	������-�;�������������	������
��	��������������������

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

���������� ���
�� 	�
� � �������������� ��
���� ����&��% ����� ��� ������� ������ ��
�������������� ��
����
�

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

���������������	�
�����������'��������������	�����������������������������������
��	������������������

�-�;����������������������
��	�������	���
����&��%��������������	�������������������
���������
����	�

�������
����&���)�����������C
�������	�
����������������������������	�������������������
����������

������������������������������������������	�����&��������E��������������������	���������������������

���
������	
���������������%��������
������������
�����������

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

C
������		��������
���
���������������������������
���������
���������������"�
������
��������������)�	�

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

���



���	��������

1���������
���������		����
����������"�
���
�������"�	�%����������%����������	�������	������%�)

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

�����������������	���������"�
��!���������=��
���������������"�
������������������������&)�)�	�����

	���	�����	������
����������������	��������������������������������������������
�����������������
������%

�����
�%������������%��
	�
��	�������������
��%���������	���������������������������)�
���������������
������

�	
�������������+�������������������������"����
��������	��1+!2!��
����
��������������

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

���	���������F�
���	�������	�����	������	���	�����������������	�����������
�������1+!2!����������

������������������		�� ���� ��E����������� 	�� ���������)���������
��$��������� � D	 ����������������
�

��������������������
���	�����&�
����������������	����������
�		�����	�������	������)�����������������������

1�
������������
�����	����������
�	��������
���������������
	��������	����������		���%���
�������������	�

�����������������������������	��������������	������	�������������/�?���� 	��
�0�%��
����
����������������

�������
���G� ���������)�	�����������	�����	������
��
��%�	��?���� 	��
�������������)��������������H�	��

�������
����
������������������%������
���������������������E����������		�%��
�����
��	������������	�

������	

����������"�
��!���������=��
�����������������������
�����/�������"�
��������"���	��
0��"��	��

�����������������	��������-�<���
�����������	
��������������������
��	��������������������������������

���������� �
��?���� 	��
 ��
 ��������� 	� �����
��% ��� ������ ������ 	�� ��������� ���� ��
�	��� ����
�	� ���

��������	�����	�����	���������>��������	
���	���������"�
������������	������	���
	�
�����������������
��

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

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

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

�����"� �) � 	� ��
	�
�� � ,	
��� � ������ � 	�� � �����	����% ��� ��
������% ����������������� � 	� �����$������% ����.

����������&)�������������

>���������	������
��		�����������������������������������������
�����
���
�	����	
��	����%���
������	��

�����������������������������
����
����
	�
��		�%�����	������	���������������������	�������
����
	�
��	�

�
 � ����������% � ��
�������� � 	�� � ��������
� � ���� � �� � ��� � ������������ � ����&����� � �� � 	� � �������� � ��

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

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

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

������$�	��%&��������'��(�$����(�����	��)�&*�	��&�*�����	��	%	�������	���$	�����������%%	����%�����	���	���������
0��



����



%
	�����

#�
������	�%��+����,�-���
���.

*�
���������-������
���������	���/��

�0�,*�
���������-

101 � 	����$���� � ������
2��' � 3�� � ��$���������� � 2��2��� �"��' � �(�����"��'

3�(���'������3��"������(�������

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

�������
������5������		��!���� ������������
����
��
� �������	����		�����?�
	�
���������		�����

	����������!�����������������������
����"�����I%B�J�	��"�����������%����
���	��������
�����1��� 

(��������&
��
��
�����	��
���������)�	����		������	K8���

(��
����<<I%�	������
������������������	������
��
��������	�����������
�!�����	%��
�������
��

�
&�
����
� � �I � ����
��� � �
 � �
� ��� � ��
	�
���� � �� � ��
��� � �
�	�
� � 6;--- � ��������� � >�
�� � ��

	�8��������	���	�%�	������
���������
�������	�������������	���������
	�
�����������������������	�

���������������������������
����������
�	�����
��	����������������	������
��������
�����
���)���		�

��� � �
���� � ����
��� � �
 � !D+:L�� F � ����� � ��� � ��		�
�� � 	� � ����
�� � 	� � �	
� � ���������� � ��

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

�������
���������������������	��������������������
	�� ����	��/�5������		��0�,	�����=.����	��I�

2		�������������������	�����		������
��������	����	����������2������"�������
����������
	�
��	�%

2		������������
����������"�
�%���
�������������������������%���
����������
	�
��	%���
������	����

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

��������
����J�����
���
������
�		��

2���������������
���������)�����������
	�
��		�%�	������
�������)������������������������������

��
������������������������
��,������%��$������%���
�������������%����������
������	������������

�-�;.�2���
���%�	��������������������������	��������
����������	��������
�������
�����	��
�����

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


���������
�+�M���
����!�
	�������������-�I��
��	�����
��
������	������
��

����



�������������������	������
����������������	���������B����
�������	�����%��
�������������)��	
�

�����--��	"������*�������	��������
�����������������������I���"���������	"�����	���������������������%

����� � �
��� � ���	 � 	� � ��		"�� ������ ���	��
� � �� � 	��!2D% � ����	�������� � ���
��		��� � �
 � �
�	�� � ��

���
�����������������%������������
�������
���		"��N	$����A�����������

�������
���������
	������-�6��������&�����
�������������)���	���������������������%��
�����������

?�
	�
�������
���
���������������	�����������������&����������������������)�	����		�����������

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

��� � ��������� � �� � ����	���������F � 	� � ������������� � ��� � ����	��������� � �
	�
��	� � �����������

�	��������������������������

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

�������
���������
���)�������������
���@������������
�������
��%�	��?�������	��?�
	�
���!
� 

2��%��
����
������"�������---����	����2		���������������	���������������@�����
�������������������

���������%������	�'����������1�
	�!�����������	����������	�����
@���		� ?�	������ ���
����
��	������

���	������
���4��
��������	��+������7������	���3�
����!�����	���4�+72!� %����	��+������7������	

�� �5���������!���������
� �4�+75! ����1���� ������	����
���
�+���	 �����	"�� ���� �����$��"��

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

�
��	��������	����	�������������		�������2���
���%�����@��������������������������������		�%��
����������


�
�% � ��������� � ��� � ��������� � �� � ��������� � �� � �� � �������� � �
� � ������"���� � ��� � �������������

��������
��F���
��������	�������������	��� �����������������������	�������������������������

�����
�����
��#���$�
��
��������
���������	������
��

+����������	�����		��������������%�	������
�����������	
������I-������������������	
�������������
�

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

��		����������
������������������������
������ ������	���
���������	������
��������������������)

������"�� � �
	�
��	% � ��
�����% � �� � 	������ ��
 � �����	 � ���� �������
	�"������ ���������� � �
� � 	� � ����������

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

���
�����

+���� ��������� �������� ��� ���� ��������������������� ��������
��� �
� ��������	� ����
� ���
� � 	� ����&��

�
	�
��	����	������
������������
	�"���������	
�����	���������"�
��!���������=��
����%������

��
��	����������
	�����
������

����



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

�������
������5������		����
���������������
���������	�����������
���C
�������		������

���������� �+�����	�����������
��	��
�		��	���
������	��������	���������-�6�
�����&������������	���

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

�	����������%�)������������������������	���������"�
���������������
���
����
�����	��������-�;

�����"�����)�	�����@��������-�<�)����������
����
��	���������������������������	����A����A�
�"�%��
�

	��
�		��������
��������������	���������"�
�%��������������������	�����	���������
	�����
����������

���������%��������
��	����
	������>���E����������������
��	��������)�	�����"��

����
�� ��$��������%�	������������������
��������������	�����	�������������������������������

�����
� � ��
�� ��$�����
� �
������ ����
���� � �	
� ��������� ���
� � �	������� � �� � ��������� � 
� � ���&��

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

�
���
������������������---%�	������������������������	������
������
����������	
��+����

���
������������������)��������
������B����
�������	�������
���������	����		���������(��
���	��

��������-�-�	����	����
������������	������
������������������������������������������F������O����

��� � ��		�
�� � 	� � ���
����
�� � �
 � ���
�� � ���	���� � �������� � �� � ���
	�����% � �� � 	������ � �� � �#�--

��������������-�6%����������	
�����P���Q�����-�������������������
��R	��
������������%�����������
�

�� � �� � ���������% � ����� � �
� � �K����������� � �� � ������	���� � �� � ������ � �� � �������� � ���	��
��� � 	�

����������� � �����	����
� � ������	� � �� � 	� � ����
��%� �������� � �� � ������ ���$��� � �
�����
�� � ��

�����	�$��% � ������� � ��� � 	� � ����� � �����	���� � �
������ � 	� � ����
�� � �� � ��� � ��� � �������������

������������	�������

�
�����������	����	����
����������������������
���
������������	��	�����	������)�	����	������������


����
��		����� � 
������ � 4 � 	�� � !5' � �� � ��� � ����������� � ���� � ���� � 	� � ����� � �
 � 1	�� � ����	

��'�������������
�1�������������	����	�8����������������%�	��������������	���
��	����������������	�

����
��������������
��������������)����������
���
������������������-�-������������
��������


�����	��������������������� �����������
�����	������
���������������������������������C
���

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

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

+������������������������
�����	
��������
	�"�����������	�������������
����
���
��
�����������������


�����%�	���� �
��������
�����%��������	������������������	����� ��������
���������	�����������������

�)��



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

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

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

�������	
�������������������������������%��	
���
�����������������������)���
� G

 �	K���������������		������
�������
��	���	������
������������
�����	������
���F��
��
�		����	�����

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

��E����	
������������

 �	������		������������	�����
	�������������		����%������
�����������������	��
��	������
������������

����	�����������
	�
��	�����	���������������	������������������)��������������������	��������
��
������

	�������	�������������)���������������������������

 ��	���$��������
������
	��������������&�
�������	�������������������	�����������--<�����-�#�F�	�

���������� ������ ������������		�� �	�� ��	
�� �����������������������		��������������������������������%

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

�*��



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


����!���������������������������

��������"������	����"�
���
����������	������
������
�	��&�
������<6#�������	��������

�����������K
��	���	������-��S%����
���
����������������K
������
�	�����	���	�����������2		�������

��������������	��=��	����"�
��(�����������	�����1�*����������������
�������	
��������������
������

��
����
	����?�"������������%�	��	��
����������������������
������
�������������������������	���
�

����������M������
�)�����	�������
����2���<;I%�
���M���������������
��������6;��S�����	��� ����

��� � �	��� � ������
��% � ������ � ��������� � 	� �������� � �� � 	���
�� � �
�	��
� � �
� � ������� � ���� � 	���
���

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

����$����%������	��������������
�����	��	��������������������%�!���������=��
����%����������������	

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

�������"�
��������������		�
����
�������������
����
���
�������
���,
�����������&�
������)�����

����"�� � ����� � �
K
�� ��������"�
�. � ���� �������������� � �� � �����
�	���� � �� � �������� ������
��		�� � 
�

�
�	����	����

����������"�
���
������	���������
�������������������E
��������
�����������
�	���������

����������
���)�	����	���������"��)�	��	���
��%�)�	���
	�
�������
����
��������
����������2		��������

)�����
�������������
��	������%�)�	������������%�)�	���������������
������������)�	�����������
	�
��		�

2		������������������		�
��������
������
��������������������������������%�)�	���������
�������������

	�'72!+:���
�� 	� �=��	����"�
���
�	��
��,�<<#.% ��
� �����	���� 	����������� ���� ����	����"�
��

�
�	��
���/ ��
�� 	� �������������� 	� ����� 0% ������ ��
����� 	� ����	�����������9	����T���� 	�D>��

,�--�.%��
������	������
����������	��/�����������������	��������
��)����������"��)�	����������������)

��
�����	������
����������������������
�
���0

+��������������"�������������%�����<<�%�	���������"�
�������O��
��������"�������������������������

����	��
����������������������(��
���	����	��!$��"���D���������
�����9����������=��	����"�
��

 !D9= � � � ���	
�% � ) � ������� � ��������� ��� ��--� � �� � �� � 	� ����� � �� � ������� ���
� � ����	��
� ���

����
	��������������
�������	���
�	��

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

����������
�!�����	���������
����	��������������
@���		� ?�	���������������"�����������������

�6��




	�����
�������������	�����������������������������
�� ����������
��������5������		���
��������

������������������	
������"���
��������������������������
��F����������
��������������������
���

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

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

�
�������*������	������
��%�	�����
������������	�����	�����	��������%��
��C
������	������
	�
��	%

������	����������������������������	��+�������
	�
��	��
������	%��������������������	����������"�������

��������������)��������������������%�	
��������
��������������
����������	�����	���1�
���
����%��	

��� � ������������������� 	���������������	���������"�
��A����+����������?�
	�
����� ����������


��������������
�����������
�����
�������������������������
��������
��	�����������5������		�

�����	�
���������������
����������������	������������������������������	��������%���	�$���������

��������%��������������
������
����������		�����������������������������
���
���������������
������

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

������
������������%��������������	�������������������������������)����
���

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

�+�+�+��,��-.��$����/����/���0�1

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

���������
��������������������������������<;I

���������
����������	��� ������������
�����"������	�����
������������)�����	�������
����!
��	��

��6;��S��
���������	��������%�;�#�S�������
�������
��
�	��%������I-�Q����	���
�������
�����	���

�������"�
�����5������		�������������	�����������������������������
�������"������	���
	�
��

,��������������	�����	�����
��������
������
���������
	�������	��(��������������	�������������	�������� 

(9(.������������	����������$���)����������������������%����	����������--6��S�������������%�����

�-�B ��S% � ) � ������ � �
 � ������ � ��� � ��6;�S � �� � 	�����	�������� � +���� � �������������� � ������

����������)�	����		��������������
����������������
������	����������������������
�����������	�

������"������ � 	�� �(5�+���
����� ����&��� ����������������������������"�
���� ����������������

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

��� �I����������
�	�����
� ���������� � 	���������"�
�������������� ��
��
����
��������������	% ���

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

�1��



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

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

+���I������������������������		��������	������������	������������F�	�������������
����������	���	

���E
�������
��	��
��
���� F�	�����$����������������)���	�������	���������������	�����������+����

������������������	����
��������	�����	����������C
�����
����&����������������������������������	�

���������	�������������
���������������������	����������������	�����&��������������������)������

�+�+�+��,����!�����/���� 2���� ������$ ��3��

��������������	�����	����������������;�������%������I��������	����������� ������F������6�2?1��
�����	

���������������������	�"���������������
�		�������������������	���
�������G

 ������	�������������������	����
�����	���������������	�����	���������,�����������.

 ����������������������
������������������,����������=.

 �����&��������������
���
������������,����������+.

 �����&�������
�����������%��������)��� ������,����������+.

��������������������������������������������������������������E����	
�������������������������

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

D	�����)����������	�������
��	�����������������	����������	�������	�����	�����������������	��������

	����������� � �������������� � �
 � �R	� � ���������� � �
	�
��		�� � ,������� � -%B � 2?1.% � �
� � ����� � ���

��������	�����������������������% � ��
��������	�����������������������
�����
�����)� ������������	

	���������� � �
 � �M������ � �� � ������� � ����
�������� � ���
�� � ��� � ��		�
�� � 	��������������� � ���

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

2������"�����2?1������������������
��	����������	%�	���������"�
�����5������		��������
�������	�

��$������������	�����������"������	��+
	�
���������������2?1���
���---�����������,:�����������

�������	 � �� � 	� � 	���
�� � �
�	��
� �  � �-�B.% � ���� � 	���
���	��� � ��
� � ����� � ����
�� � ��� � 6 � 2?1

��������	����

�
 � ����	% � �6#--- � �
��� � ���� � �������� � ) � 	������ � �
 � ����� � ��� � ������� � �� � ��������	� � ��
� � ���

����	��������

��+��	�	�� ,�������	����%&�����-*�	
��+��	�	�. ,�"�$���$��%%	����./0�.0./��

����



+��������� � 	�� � ���������� � �����% � �	 � ������O� � �
� � 	�� � ������ � �� � 	� � �������"�
� � �����������

���
	�"�������)����������������	�����)�	�
���C
���������������)�	�
���������
���������������		��

�+�+�+)�����������/����-����� $$��$���� ��������������/�������-�����$���

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

&�
��������������������$������������	��������	����
����)��		��)��-���
�����
��#��&�
��������������

��
��	�����		������B�---�)��-�---�����������#

�

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

 �	�����������	���������������#��)��;�

 �	���������������-���)������������#��)��;�

 �	�������������-��)������������#��)��6��,���
����-�-���
������
�������
�������
����	����"� ����.

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

 ������%�	��	
�������	��&�
����		�������������
�������
��
�	�����������
��		������
��������������		������

,���
�������	�����%���"����%����.%����	���������������������	����
��%��
����������������
����
�������

������		����
��	�
���������
������	�
������������������,���������%����.

2� ������� � ��� ���
��� ����
����
�� � �
 ��
�	��% � 	� ��������"�
� � ��E��� � ��� � �	����� � ��� � ���	�� � ��

5������		�% ��� � 	� ��������		� ��
 �+�� ���� ���-�������
���������� �) ���� ����
��	 ��
���� � 	������

���	���������������������	��	
���������%�	�������������%����	�����������������2����%�	��&�
��������%�	��

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

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

�������������	�������
��������������
��������������
�������	�������	�����������������������
��%

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

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

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

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

���
��������)�	��	������
����)������������	���	���
�%������������

+����������	����������������)����������������
	�
��		�������������������,�����������%����.�����������

�����	�����	��������%��		����������������������
��������)�	�������	���
��
�	��%�����������
�����)

	�����	��������%�������������
��������	������
��
#�1����-�	��	����2�����	�3�����-�	�1&�����-*�	���������	���%#�	��(��#�����

����



������
���������
��������������
����)�	
��)�
������������������������������	��������������������

����������������"�	�����������	�����
���)�������
������,��
���
��������������
�.���
��
����
���

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

�
����������������-�;%�	���������������������������������������������
���G

 ��#��
������
��	�����
	��������������)�5������		�����	�����
�������, �����I����.���������������F

 �����
������
��	���&�
����, �����;����.%�	������������������
�5!�����	�����������������������		������F

 ��;��
������
��	�����
	�������	������������������������������)�5������		� F

 �B��
������
��	������	���������K
����������K�����������
�

D	�����)��������
��������������
�������������	�����������E����������	������������������
�������������

�-�B����������������������������	�������������������
��������-�B��)��#��
��������-�;

��#������������������������	���������"�
�

�+�+*+���� 22���/ ��$��������/�������-�����$���

	���������� � ��3

��(�����3
�$�� �� 	�$�� ?���3 �6�@ �$����� %�������� �����

>���������
	�� 6�6�; 6�6�;
=(���
	��� ��#�- ��#�-
(������
	�� ���6I� ���6I�
>�������A�
����� <��;� �-� <��;#
=(�A�
����� ��#<- ��#<-
(����A�
����� B��-� B�-�
U
����	
����
	�� ### �I #I-
U
��� � 	
�

A�
�����

��� #�< BI�

�
���
����
	�� <�;�; ��# <�<B�
�
���
��A�
����� #-< �BI IIB
5��
�� �-�<I< �-�<I<
?���	 =A�BB= 1C�DCE 1C�AFA �-� 6-� ��# F4�ED=

D	�����)��������
��G

 ���I�������������������
�����������
�		������)�������������,I-���
	���%��;�&�
����������;��
���
�.�F

 �	���������"�
�����5������		��)�
����
����������������%����������
���������������������
�����

�������%�����	������
������	���������������������

 �	������������������	����
�	���������	�:�������������������	����	��	���
����
�	��
�B�����-�B����
�

������		�������B---���������������������������	������
��	���������"�
�����5������		��������
���
 

B�"#	�������	��	�����	����	���#��*�	 ,

444�������	�$����)�0
�	%��*�	0����	5	�5�	����	06�#�����	*�	0"#	�������	5�	5��5�	����	5��#��*�	02����$�����	�5�	5����		
�0��



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

���
���������������
�������������

�+�+*+�+��� 22�����$���!���/�������-�����$���

����������"�
�������������������&
��
�)�	������-�;������"��)�
�����		��������
�����
��F��
�
�

(L(�����������������	���
���������	�����	�������������������������
����������&
����-�;������	�

�������"�
� � ������������	� � � � ������ � ��������� � �
� � ��� � �������F � ����� � ��
� � $ � �����������


	�����
������

+����������	����"���
��
�����
�%�	���
�	��������"���
�������
����	�����������G

 ��������������������
���4�:1�+ ������������	������
	��������
�����	��
�%���������������%���������

��� � �
��������� � �� � ��� � ������������ � � � ����� � �
�
� � ������	 � �������� � ��������� � 	�� � �*���

����������	�����������������	��)�������	�

 �	����"��V������
���-���������������
	�������������������������&��������-�6

�+�+*+)��������� ���������������$���������������-�����$���

����������"�
��!���������=��
����������
���	�����������&)�����	�����
����������
	�
��		��������

)����������)������
�	����������������������������������������
	�
��		������	��������������C
�� ���

������%�	��	��������	�����
�����������

(����E����$�������
�%�
�����	��
������������������I%����������	�������������������������	����
�	���

�
������
�������	���������"�
�

W
��		�� � ������ � ��
����� � ���� � 	� � &�
�����% � 	�� � ������� � �
 � 	� � ��
� � �
�	��% � ��� � ������� � ����

	����
������������
�����	�������	����
�����������������	�����	��������%�������
������	����
��%������

����
����� � ��� � 
� � �������������� � ��������� � �� � 	� � ���� � ��� � ������ � �
� � 	� � ������� � �� � C
���

���
�		�����

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

�������"�
�%�����������������
����
��	����
�	�����
���������	�����	�����������������E������
	�"����


��
�� � �� � 	������ � D	� � ������ � ) � ����� � ����
���� � ��� � ��"��� � �
�	�
����� � ��
 � �
 � ��	 � ����
�

I�+��	�	�7 ,�+�����������	��	�%	�&	��������%&�����-*�	�	��./���
����



,���������	�%��
���
�����������%��
��������?����%����.����������������	�
����������
�%��������	���


����������
�

1�
���
����%�	���
�������	���������"�
������������%��	�$����	
���
���������%��
��	����������
��������

���	���������
	�
��		�������������%�����
�����������	
��)�����������
������
	����������
����������%

�	
�������������������	�����%�����	
���	�����������	��
������
	�
���+�����	�����������
��	��
�		�����

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

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

���������������������������%��
��"�������
���
�����������������������

���������������	�%�	���������	�/�����
�������W
�
������������0%������������
���
�	�����
���������&
��

���
���6����%�������������
���������
�	����������%�����������������%��
��
�����	��	���
���������	�

�
���
�%��������������	����
��

������������������������E����	
�����������
��	�������	�����������������������������
�%��
 ��	)����

������������������
�	������������������
������������		��%�	�������	����������������C
�����������
�

����������������	
�����������	��

��B�����
��������	�����	��������

����
��������	���������"�
�����	����������-�6�)�#<---��
�����
��	���	%�������	���
�	��#----

�
��� � ���������� � 	�� ��������� ������� � ��� � 	� ��������"�
� � ,���� � ��
����
�� � ����� � ��
�������.%

����������������
���G

�� �������������
������G��#B--��
���

����% � <;-- � �
��� � �� � 	����� � ��
	���% � 6;-- � �
��� � �� � 	����� � &�
�����% � <#-- � �
��� � ��
� � 	�������

�������"�
�����6�--��
������
��	��������������	
������������
������
��	�����������-��N�-�;�������

	���������� �� Q

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

����������������	��+������7������	��
������%�)��������
�����������������
�������������������
��	��

���
���������������
���������	��������������%�����
����"�������)�
���������������;B--��
���

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

�6�Q��������������
��������������	�1�����		�
��%�	���
����������
��������������
�����������������

����



	�����	�������� � ��� � ���
�		����� � ���� � �
�����
� � ) � 	� � ��$���� � �������	��F � �� � �
� � 	� � ���&��

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

�� ���������������������������G�BB--��
���

5������		� � $ � �������� � ) � ����� � -%�< � XN��������% ���	��� � 	� � ��������� � ��� � ��������� � �
� � $ � ����

����������������
�������$������>��������
��
�������
�������B---������������������;<���X%

�����-%B<�X�������������������$���������	�������<�����	�������������������
��	�����������
	�
����

����������
�������������������������
���*���
�����������	�����������%���XN��������%��������������	
�

�
� � 	� � �
���� � �
� � �������� ������ � ����
�� � ) � ��� � ���������� ������	������� ���� � ������ � �� � 	�

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

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

�����	
������������
������
��	�����������-��N�-�;��������	����������P�-�Q

+����������	���������������E
�������	�����	��������%�	�����������	�����
����������	����
��������G

 �������������������������
�	����$�������E
�� G�<---��
����,���������-�6.

 ����������������
��������������&�
������G�#--��
����,���������-�6%����������	�����������	������

��������������.

�

����



��0���
���������	���/��

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

����+����������	����	����
�������
������������
������

D	�������O���
��	���������"�
����������������	����
��������	������-�;�
�������������������
�������

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

C
������
����
���
����&�� �������	�������� ��
� ����	% ����������---��
���������� ���� ������� ����

��$���

1�����		�
��%��	������������
���
��	����
�����������������������
�����������������	
��������������
�

����
������������	���������������	���
���%�����
���������
�������������)�����������C
���������	�

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

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

�
���	���/�������������
	�
��		���0

+����������	�����*����������������
����������	��������-�6����������	�%������
������������������

�	��������
�������G

 �	�������������*������	����������&�
�����������	������	������������#I�Q�������*������	����%��
�������	�

����������
	���,�BQ.%����	���
���
��,�;Q.����	���������"������	���������������,�%�Q.

 ����������
������������������%���������������
��	�����������
�����������	������,B-�Q�������*�����
	���%

�;�Q�������*���&�
���������6#�Q�������*�������.

 � 	�� � ���
��������� � ���� � ��
 � ����
���� � ,��
	����� � I�Q � �� � ������� � ��
	�� � �� � ;�Q � �� � �������

&�
�����.

 ���
������
���������	�����������
���
�%����������
���
��	����
���������
�����������
�����������
����

,���Q�������*��.%��
�������	��������������E���������
����J�,���Q�����
�.

2����������������	������%��	�������O���
��G

 �	���������������
��������������������	��&�
������,#I�Q�������*����
�����	%���������Q���������
���

�
���
�.������	����	
����������������������������
��	���
�	����������������������������	������
��

�����������

 ������������%��������������������������	�������
��	���
�	������	������������
����������������
���

�
����*����
����������	����

�)��



D	 � ��� � ) � ����� � �
� � 	� � ��	����
� � �����
������� � �������� � ��*��� � ������� � �� � ������ � �� � ������


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

����������������%��	
����������
������	
��������
��������

����+����������	����	����
�����������������������
�����
��

(��
���-�;%������������������������������������������������������	����
�������,�������(L(%����.���

	����
��	���
�����
�������)�������������,�
�
����������
��������)�	�������������F�
��V������������	�

��
���-���������������
	���������
	�����%��
�
������	������
�	���
��%����.� �����������"�
�����

�����
����	����	
������
�V����-�,�	��%������
�������
�%����.����	����������������
���������	�	����

�
��
�����
�%��
 ��	)�����
��������
�����%���
�����������������	�������

�������������� ������	���������"�
��������������	����������� �����������)�
�������� �����
������

�
�����
�� � ������������ � �� � ��	�� � ���������� � 	������ � ���
��	� � �
�����
�� � ����� � *��� � ������		��

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

!������(������
�����!$��"�����D����������� !(!D ����
�		�����������
�������
����
���������	�

��		��������

����+����������	����
��	������
�	���

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

����	����������)������
����
��������
��������������
������������1�
���
����%�	�����������������
�	���

������
������

����	��������&�
����,�- �B����.�����������"���)����	��������
����������	�����������������
��	�

�	
���� � ��� � ��
�������� � �
	�
��	� � �� � ������	 � �� � �	��� � ��� � �O��� � ��� � ���	����� � 
� � �
&��

���������������%��
������������������
	�������
������������������	�������������������������
	������

2����%�����
���������
�����
��		������
�������
�������
�	������
��%�	���	�����������
	������

��
��		���������������������������
���
�����D	����������������������������������������������������

�������)����
��		��������E����	
������
��������
�	���

+����������	������	�����%�
������	
��������
�	��
�)�������������-�B������	���
������������
��2?1

����� ���
� ������� � �
� � 	�����	�������� ���� �����	���� ������
��	 � ��� �B ����
��� � ���	����� ���� � ���

�����������%����	���������	��1R	��3�
����������	����		������������	�������	���������	����
�����������

��-�������
����������������
����
��	���	%�����
�����	���������������)�����������	�����������������

�*��



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

���������	�������������
��		�������	�����D	�����������������*��������������
�������
��	����������������

	������
�����"���
����������������������	"�����
�������������������+��������
��������
���������
���

����� � �
�	�
�� � ������ � ) � ������ � �� ���������� � 	�� �����	���� � �����
��	 � ��� � ���	����� � �
 � ���� � ��

	�����	��������%���������	���������������������-�B%�������������
	����
����
����������������
��	���

����������������	�����

��#�+����������	�����*�� G���	����
���������������������������������

 ������	����
������������������
��������	�������
���
	�
��	���������)�
����
�������������
��	��������

���%���������		���
��������������	���������������������
����������
���%�	������
����������
��
�	��

�������
��)�5������		�������������������	�������%���������)�
��������
�������� �;Q�����������������

�������-�������-�6�+����������������
�������	��
�������	������������������������	�����������������

�
���	����
���,������
@���		� ?�	���������2���	�
�������������.�����
���������	�������������


�����
������������"�
������?�
	�
���,�����	���������"�
��A����+������%�	�����	����"�
����2���	��

�����		�����5���
��	.

��������� 7/����� ��2���� 
�$ �3���� �8��������
���) ��6- ���; ��#� �-#B
���* �-B� ��B; ��;B ���B
���6 �<<6 ��<- ��;< ;<;
���1 �;;< ��I� ��6� 6;-
���� �<#I ���6 �#�B 6B;

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

�������
��������������������������������Q�������*�������-�����������������������	
���
���I�Q���

�-�6�+���������������%����	������%������
��)�	����	
��������	����
��%����
��
���	
��������%�������	�

����
����� ��
����	� �2		� � �� � �����
�� ����� � ��
��� � 	�� ��������"�
�� ��� � ��"�� �) ������� ��
�
��

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

��B�+����������	������������������������	�����	��������

�
�����������	���������������	�����������������
	�
��		�����
�		�%��	
���
�����������������������	�� G

'���������������
	�����������
�		������������)�	��&�
������+����	����������
��	������������
�������

�-�# �-�- � ��
� � 	�������	� � ��� � ��	����
�� � �
�	��
�� ��
������	�� � �� � � � ����� � ) � ��������� � 
��

�������������������
	�"���,����
������
������
�	��.%�)��������������������
�������
��	���������
�����

���������������������������
��6�1�
���
����%�	������������������
	���,�����������%����	����%����.%�	�

6�+��	�	�7 ,�+�����������	��	�%	�&	��������%&�����-*�	�
�6��



�����	����
���,/�����
��������
�
������������0%����.����	�����
��		���������������,7
������	��	���
��%

���.%���	���������
�����������	���������"�
�%����������������*�������E
����������	������������	�

��������
��������������		����������������������������������	�)������������������������
���,��������

������������������� ������������.������ ���	�������������	����������
	�
��	����������	������*������ 

��������%����	���������	����
���
����&���������	����������
���������
	�
��	������
����������
��

+���� � �������� � ����������	� � ����������� � ���	������� � 	� � ��������� � �� � 	� � ���� � �� � C
��� � ���

��������������������������F���������������		�
��������	�
��	���������������������
������������������

�����������������������	�����
��	��������
��������
����������������������������
�������������C
���

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

��N�
��������������������������������	�����	
�������	���
���������������������
�		��)��*�����

�������������
��	����
�	����+��������������������������������	�������
���$��������)��������
��
����

���&����������	���������	������������������
��������		����
��	����������������	������
���,��������	�

�
�	������	���������"�
����
����������
�����	��������������	�������
����������	���
����F�)�	���������


>�����%����.

��� � ���������� � �
	�
��		�� � �������� � ���
�� � ��
% � �
� � ��� � ������
� � �������� � �������
�% � ��� � ��


����
����� ������
�		������,��� �#�.��
������ 	� ������������������������ ����������� ��������
����

���������,�������������
	�
��	�%�>*������������.�������������
�����	��
��"������������������������	�

������������	)�������������
��������������������E����	
������
�������������������������������������

�����������
���������	�����	��������%�����������
���
����������������E��������������������
��	��������

�� � ������	 � �� � 	���
��� ���&) �����	���� � ��� � ��		�
�� ���� � �������� � ���
����
�� ��� � 	�����	��������

�����������	������*������ ����������
����������������	������

����������
��	�������	�����������������������������
��	�����������������������	����
��������������%

�
�
�����&
���������
��
��������������
���������������������
	�
��		�������������������%��
���������


��������������
�������	�����������
�������
�������%�������
���
�������������������	����		�����������

�	�������������	����������
��C
�����	���$�����
���
	�
��		����������	�����	����		��������

�1��



��I � +��������� � 	��������������� � ��� � ������ � ) � �����
��� � ) � 	� � ������� � ��

	�����	��������

���������� � ������	� � �� � 	�����	�������� � ,���������% � ��*��% � ��		�������% � ���.% � ��� � �
�����
�� � ) � 	�

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

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

������
	��� G�������	�)��	
������
%��M��������������%�����
��������������������������%����

D	���������������������
����������	������������������	��������������������������
��	���������������

��������
��������������
��		���������������%���������������
�����������������
��C
�����������������

�� � �
� � ��
��� � *��� � �� ����
�� � �� ���� � �� �C
��� � �� � ����������� � ���� � ��� � ����
�� � �������
�� � )

	�����	���������D	�����������		�
����	������
������
���
��	��	������������������
���
����&��%���
�

���������	�������	���������&��������
��
�%��������������
������������
������������������

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

�������	��

������	��
��
�������������
��������������������	����
�	���������	�9-���3�� �������� ����/������������

��-��!�������-�B���������������
������������
�������������������	�
���
�������������������


�����������������
�����������������������	��������������	���	��;�

L�		������B---
���������

5������		�
,�-�B.

+���������


� �����3 D�������������� ��<;- ���;< P�# Q

%�9�3

7��������
��*��

IB��#- 6#��;� P�#�Q

7��������
��*������	�����

B��-I- B<�6;I P���Q

7��������
��*�����

���
�����
����������������

����;-
�#B<B

,
���
�����
�����!������.

P�<�Q

�����(����3

+�		�������
��������

���6#- #-�-;B P�;�Q

+�		�������
������������

��I;- ���I�< P��I�Q

+�		�������
����������

��#I- -  �--�Q

;�7���8��* 5�� $������2�$�/����(!����/��-������� �� �����+
����




("��3�����3

���
��������
��������

�II- ��BII  B%I Q

���
��������
������������

�#- B-- P�--�Q

���
��������
����������

�<- -  �--�Q

(�������
����	��

���
��������
��;#- �#�B-- P;�Q

+��(����������

1�������	������
������	��

6�2?1 6�2?1 �������
�

7��������
������	��

7+ -  

(���������
��	�
��������	

�6-�-I- �6#�;B- P�%;�Q

����
������� <#-
��I-�,�������.%

;--��
�	��
P���Q

8�������
���
����
����


�
�	��
���

(��
����-�B�G
�-�  <�Q

�
� ������ ���� �������� ��������	�� � �� � 	���	�� � ����������% � �	 � �� � ������� � ��������� � 	�� � �	������

�
�������G

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

)�	���������
�������������*���,�
�������
��	���$�����
�����	�����	��������.%���
��	������
�����

�����������������%��������
����
��	�����		��������������		����������,�����������)����������������


�������	��
��	������
������������� F�P�; Q��
��	����
���������������.

 �	����
����
�����	��������
�����
������������������
�����
����)��		���	������	�������	������������

����	����������������
��	�������	���������� �������
��������B---�������������������������"�	�

������	��+�	�����������
$���	������������
������������	�����	����������
��	���	����
�����
�%��
�

��������������		�
���	����
	������������		��������
�	����
��������,�
��	���
�����
��%����.

 ������������	����������������%��	�������O���
��	������
���������
�������	�������	�%��������	�

�����������
�������
����
����
��
�	��%��������
�����<�Q�)�����
���������������
������
��������	

��
����������
������
���	������)�	���R����'�������������������������)���������
�������	�������


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

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

����



���������������������
��	�����������	��
����������%��
����&�
����������
�������
�

�������������
�	���

Y�+����������	���M���������
���������

D	����������
�������������
�����������������"�
���	����	
���������������	�����������
	�
����������

=	����������	
�����������
������������������������������������-�-��������

D	 � ������O� ��
� � 	������������ � �������
� ���� � ) � ������% � ���������� ���������� ���� ����
�����% ����

�����
���%����	���	������%��
�����	����������	�������	����
�

1�
���
����%�	���&���������������&��������������
�����������������������������	��������
����	���������

�������������������	��������������������������	���������"�
��������������
����
��M����������� F��
�

�����������*������
�����	
����������������	����������
�����&����������������������
��
����������

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

�����
���������������%��
��	��������-�<��
���
�

+���������������%�������		�
�������������%������
������*���������������������������
�)������������	�

��������C
�����
���
���
����&���������	��������%����	����������
�������������������������	���������

��
��������
��		�������������!�������������	����������	�����
��M�������)���
�����������	�%��	�������O�

�
��	������������������������������		����������������
�������������
������������)�����	�������
���

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

��������� � +�������� � ��� � �������� � ��
����� � *��� � ���
��		��� � �
 � ��	 � �� � 	���
 � ��� � 	�� � ������ � ��

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

��
��	�����������������

Y�+����������	�����������������������
���
��M������%�
�����������������	������������������������

���������� � 	�� � ��������� � �� � �������������� � ,�� � 	��� � ���� � !�	���	. � D	 � ������O� � �
� � 	����	�����

�������
������)��������������"����������������������	���	��
��������	���������������������������

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

���������

Y�+����������	�������	��������������
�����������
����������
����

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

������� � 	�� � �������� � ���
����
�� �+���� � ������� � ������� � �� � ������� ���
� � ����
����� � 
� � �������

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

�0��



�
�������
�����
��������
���	������
��������������	���������������
����
���+���������	��������		��

�
�������
��������������������������)�
�����	�������������
����E����)�	���������
��	�������
���������
�

	���������
������?�
����	����������"�
�������������
���
�����������������������������������������%

�
������	���	
���
��������������
�����������)������������������������
�	����
�����
�	����)������

Y�+����������	����������������)�	�����	��������������������	����
	�
�����
�����
��%��	�����	�%��
 

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

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

����������������	�����
�&�
������%����	�����������������%���������	�������
�������W
���
��	���

����% � �� � ������������ � �
 � ��
���� � ���������� � 	� � �
�����
� � ���� � ��� � ����	��������% � ��������

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

Y�+����������	������������������������
��	�������O��������������������	����������������
��		�����

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

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

��
�����F���
��������	������������������������	
���	�������	�����������������������������������������

����������	���R	����������������
������
���������������
���������	�����	���������+������	
��������

������ � �� � �������� � �
 � ������ � �� � �������� � ��
�� � ������ � ����������� � �
��� � ) � 	� ����� � �� � ��
�� � ��

���������������
���������������������
	�
��		���&
��
�)������������������������������	����������	���

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


������

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

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

���	�����	����������
��
��������+���
����
��*����������)������������������)�	��
�������)�������		�����

��
����� � ,���������� � 	� � ������� � ���
��	 ��*� � ���������.% � �� � �
� � ����	��� � 	� � ����
	����� � ��

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

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

���������
�������	�����������������������
	�
��		���,)������������������	
��&�
������������	�����

��
��
���
�	���	����.�+�����������������������������)���	
���������������H��		���������
����
��������

��
� � ������� � �� � ��E�� � �������� � 	�� � ���&��� � �� ������
��� � �
 � ������ � ���� � ��� � ����
�� � �������
��

,���������������������	�.

)���



!���������������M�����	������
��C
������������%�)�	���������
�������	������������������������*��%����	�

��	������ ��� ��� � 	� ��������� ���� ���
���
���% ��� � 	� � ������������ ���� � �����% ��
 � ��������� ����

�
������%����	�������������
�����
�%��������
���%�	���
������������������������������������
���%�	�

��O���������	��
��	�����������
���������	�������������������������������
	�"����
�������������������

���	����		��������

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

��
��		���������
�������������	�����,���&�����������������%��� ������
���%����.% ���������	
�������	�

�
�����
����������������������������������	����
�	����������	���������	��������������	��
����&��%��	����

����������������
	������������������&)�	���������������	������������������������	��F������������
�

�	
���
����������G

 ��������)����������	
���	���������
������������
��������������
��		��������������
�������������F

 ��������)����������	��������������������$������
��C
�����	���$�����
��F

 ������� �) ��������� ����� ����
���� �������������	� � �
� � 	�� �������
�� ��� � 	�� ���
��		�� ��$�����
��

�����������
�����
�����������������,����
����������������%����.������
����������������*������������

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

�����	���������"�
��������������	��C
���������	����������������

������		����������		����������	�������������������
����
�����)�����������C
�����������������������

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

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

)���



)���



%
	������

�����������%	�7�������	�'��������+�/��'�*���
��+���

����


�0������7��-'�
�����������
�����
���/��

101�,��"�9��������������.���(��3�����3��������3����������:�(���6������3������3�3

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

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

	� �������
�������
��
�������������
����
���������
������
��"�����	� ����
	������,����������
�� 	�

����������������I��������������������G�������%�2�2�5%����	��%���������������%����Z.��
�������

��� ���&������ � �� �������������� ��� � 	������ � �� � �������� � �� ��
� ���
�� ��������"�
� �?���� 	��
% � 	�

�
�����������������������
	���
��
�����	���$��	����������
�	���%�
������������� 
������%��������
�

	�
�������������������
�������������	�������������������)�����	�������
���������	�����	��������

�� � ������	 � � � ��������% � ���� � 
� � ������� � �����% � ) ������ � 
�� � �������� � �� � ����
	������ � �� � ��

���������������
�����������
���
�����������%������������	��������
�%�����������������	����������<�(���


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

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

����
�����������������	�����������������
���
���		"������������		�����	���������	��+�����	�����A�
���%

�����E���)�����
��	����
����������������
��&�
�������������������������	�
�����������������
��
&��

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

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

��� 
����������	���������"�
������
��������������������������������
��������	���G���
��������
��

���
*��������������#���
������������������	���������
����
	�
��		���������	��������
������	��������	��

�����������������������
����
	�
��		���)�5������		�%�������
���������	�����
������������	���������

������
�������	������
*���

<�+��	�	�8 ,�9�	�������	��(	�*�:�	���#����������	�	�	���	��;	��	��	��&������������	�������(&���������	����%&�����-*�	�

<��	�6	��������	����	����	���	�����*�	�������	��	�	����������*�	�������	��	�%��������	�
�-�+��	�	�= ,9�	�������	��	�>	��	����2��	����	�?	��	�@��	��������	�����&$�	��������&���������-$	�+���&�1�������	��

?	�����$���	�
))��



����
�����������% ���	��� ���� � 	� ����
�� ��� � ������	% � � � ��� � ��
��� �) � ���
*�� � �
� �
�� ��
��� ��� �6

��������%�����������	�������	��-�;%��
���
������������%��
�����
������
��	���������

10104�%���(����:���3�����3������3��2������3�������(��3�����������6��"��

�
�����	%�B-6�����������
��
�����������������������
��		�����
���������	�����
	�������������		����%

�
��
�		������&�
�������-��
���������������������
����
����		�������1	
�����IB-������������������

���������	��������
�������������O����	����������
��	�����������
��	�����	������������	�
�����������

�
����)����������
�		������	
�����

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

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

����������������������
����
����&����������M����	������������������������������)�������	��������7�
����

���������������������
��	������
	������
������������
������%����������
����
�����������������
����

��
������
���������������
���������/����������������������������0��
����������	���������������������

���	������������	�
�

�������*�����	�������������������
�	��G

 ��		���)�	����������������
��������
���������	�����	�����������������	���������
�	��%������������
�

�����������	�
������������	�����	����������
��	������
������%�	�
���������������	������	
�������
��	�

��
������������$��������O����F

 ����	����������
���
�%��		���)�	����������������������		�����
���������
�����������	�����	��������%���

��������������������������	����������%��������������������������������������
����������������
����

	�����	���������������
��		��������������������� 
����������
&�
����
�%�������	�������	�������
��	�

�
���

��������	��$�������������������
��
�������������
�	�������	���
������G

 �6-�Q�����������N��-�Q���������

 �M�����$���#6����

 �+!1����	�$���
�������������������������		���
�		�

 ����������)�5������		��)�6-�Q�,�-�Q����������������������
����	����������.

 ����Q��������
*�������������)�1��� �
�

 �B��Q�������������������������������
���
��	
���
����������

)*��



104���$�3����������&���000�������<�������&��� .��,��3����������33���������&������3���

������"���(����������2��6����������(������

�������
����������������-�6�
������	�������	���	���
�� 	� ���	����
���
	�
��		���
��		��������

����� ����� � ���	������� � ����� � ���	�����% � 
�� � �������� � � � ��� � 	����� � ��
� � ������
��� � 	� � ���&��

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

�������"�
�%�+�������
	�
��	����3��	���
������	����2���������������������
������5������		�

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

���
����%��	�����O�������������	������������������&����
��������������	���������	����
��������&���

������	����������������&������	���������"�
���������
�		������	���	
�����
���1�
���
����%�	�������

��������
���
����������	�����	���������	������&����������
���
���������	���������%�������	����	����
�

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

���������� ����
���� ���� �����	��������� ��
 ��	
� �������������% ��� ��������� �
�������� ��
	�
��		�

�����������������
�	����)�	��
�		������
���
��	����������������	������
�����
�����������%�������������

�	��� ���� ������������ � ���������� � ,��"�
�� ��
	�
�� � �����% � ���.% � �� � ��������� � 	� � ����
��		����� ����

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

	�������	������������&���

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

��E���)��������������������������������+����������������������������������)�	�������������
��

,�
����������	�
��	������������	���
�%��
���	����������������������������������������%����.��������
�

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

����
�������� ������������ ��� � ������� �) � 	�������	� ���� ��
�	��� ������% ��� � 	� ������� �������� ��
�

��������+������������������ �)������	�����F����������
��	���������"�
��������&)���������
��
������

��������
��	����	�������
�������� �+���������
��������������
���������������
��
����������
�

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

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

���	
�� ������ � 	� � ��� ��
������� ��-�# �-�-����������� ���������� � 	� ����&�� ��
	�
��	 ��	���	 �+��

���	
����� ������������� ����������� � 	��
� 	� ������������������C
���������������� ������� ��������

,��������� � �
�����
�% � ������������� � ����$����% � ���.% � �� � �����	����� � ���� � ��
� � �
� � 	�� � �
����

����	��������������������������
����������������������)�����
	��������������
�������������������

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

)6��



��0�����#7����+���������	����
��������	
�*��/���

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

D	���
������
������	�
������)��������*������
	������
��/�����������
���������
�����
	�
��	��0�����

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

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

���O�� ��
	�
��		� ��	����� ��� ������ � ���������� �+� ����&�� ��������� �
������������� � ���������� ���

������������������	�����������
������
����
	�
��	�%������
�%���
�������������	��������
�����������������

����
�����	����
�%�������������	���������������������������	���������
��

+����
���
����&���������	��������������)����������	
���	��������������������
�������������
��������

�"���%����
�����������������������������������
���������������
��C
����
����&����������������
��

������������		���)����	�$����
��"������
�������,�
�����������	����������C
���������
���
����������

��
�������%�������	����
��	������
���
��
����������
���������.

'�������������������������	������
	�������G�	����
�	������
���������������������
����������"�
�

�������������	
���������������������������������)�����������������������	������	���������������

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

�
����������	����
���
����&���������	���������+����������������������	�����������������������	�����

��
�������
�������� ���"��	�����	�����������������
��������
�����������
������������		�������E��

��"� �������� ����� � 	� � ����� ��� � ������ �������� ��� � �
������F � ������ �������� ��
� � ��
������� � 	� � �����

�����������	������������C
�����
����&��

40401����������� !"�������$��������3��$�(����3� �6�����3

�� ��������"�
� ������ � �	
� �������� � 
���
����� � ������
� � 	��
 � ������� � ���
�������� � D	 � ������

��������������������	���� � 	�
����� ��
��C
�����������������������% ���������� � 	� � 	��
�������
�

������������������%��������������������������������������������	��
��������������)�	�����	��������
�

�������	��������	������
��

�������������������� � �!�"�!�������!��"����#���$���%&������!������������'(

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

��������������������������������������������%���
�����������������������	����?�
������%��	�����O�

����������������������	�������
����?���� ���
��
��	������
���������������'��	��
�����
� ����
	�����

�������O����� ���������������F�	�������������)���	�������
����������������������� ��������������%�)�	�

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

)1��



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

D	 � ������ � �� � ����	���� � 	� � ����
�������� � �� � 	�����	�������� � �� � �� � �������� � ��� � ��������� � �� � �� 

������
�����������	�������������������	�������$����G�����	��)����&�����������������������	����������
���

���
����
��%���	���	�������������	���������������������������	���������������	���������"�
�%����������

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

������������%��
�)������
���
���
�	���

������'������!�!#�!�����!�+������������,���-����%&�����!������.(

D	�������������������	���
�����
��)�	����	����
�����
������������	�����	��������%����������������	�

���������������������	�����F�������������������������������������	�������������������
������������

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

40404 ���������� !"�����3���3�6����������3�2���������3�)�����3

(��	�����	��������
� ���������M���)�	��	���
���)���
�������%�	���
���
�%�	����������
����������������	�

&�
%��
�����	����������
	�
��	���
��	����	
����������������������������%�	���
	�
�������������
����

�
�����
�% � 	������������ � ���
�������� � �
 � 	� � �������% � 	����	������� � �� � 	� ��������"�
� � � � ��
�

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

��������������,#���!���������!���/����!���)����%&�����!������0(

D	���������������������	�����������)��������������
�&�
����
�	��������������������[��)�	���
	�
����"��	�

�	
��&�
���M��%��������������	����
���������	��������	���
������������		���
�		� �������&��������������

�������� � �
� � ��������� � �
� � ������� � ��� � ���	������� � ,���
�		����� � ��
 � �������� � �
 � ���� � ��

	�����	��������.�������������������������������
�	���

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

D	���������������������
���������������
��
�	���)���������������		�����������
�	�����%����������������

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

������ � ���� � 	� � �������"�
� � ������������	� � �� � ) � 
�� � ��	����
� � �����
������� � �������� � ��

������
����

������'�����������������������,���!��/-������������/-����%&�����!������1(

D	��������������	���
���������
����������������
������������
��
�	��������������������
�������
��

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

)���



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

	
����"�
������	���
������	���

4040=����������� !"���3�����������$�����<����3

(�������������������������
���������������
��	���
������������������
�����������������%�����������

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

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

����'��������� 2��!���������������#�$���������3��������,#4�����%&������!�������5����6(

D	�������������	������	��������	�������	���������"�
���
��	�����������������������	������	����������

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

�����	%�	�����������������	����%�	��������������	�������������+�
	�
����������������%����������������

�������)�	�
��������������	��
�������
��������	������������	�����������������

����'���� �� ���##�� � �� � ����!� � �� � #!����!��!�� � ! �� � ��� � !�����!����� � �� � ���

��,,�����#�������%&�����!�������7(

D	 ������� ����������� 	�����$�����������
��������� ���
� ��������� � 	������ ��	���	� ��
� ������� ����������

���������
��	%��������	��������������������������������������������������������
�	����+�����&�����

����� � ��
� � ��� � ���� ����� � 	� � ����� ��� � 	� � ������
����� ���
� ��R	� �
���
� ����������� ��
	�
��		��%

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

����'�'�����&����������!��������!���������������,����%&�����!��������(

D	�����������		����
�������������
�	�����������
�	������	��������
��	��������������
������	%��
���������

������������
���������
���������	������
���D	�����������	�����������
������	�������������������
�

����	�����
�����
��
��%�����
�������%���������������	�����������������	������������
���F�����������	��

������
��

)���



����������	
��

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

����������������
 ���!��

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

���
���	������
 

!�����������	�������	���������	��	��������
���� "
#�$%�&��������'
�����
�������������	
���������	����������	�
�����
� � 
��� � (	���)�	�� � ��	 � �*�� � �� � ������� � ���� � ����	�	��+ � �
 � ���	�	
� � ��
������
����
������������� 
#�,����	*�����
������������-.�&����������������	��� 
#�����/�����0��	������
��
��1��
���0��	������������
��1����	������2���
�
 � 3��� � ���	��� � ���������
 � �� � �/�� � ��� � ��� � ����'
�� � �*��
��
 � � � ��
��	�
����� 
#�42 &��������������	�
���������	�	����
����������	��	��
�����
��������
��	�
������0���	�������	
������	��������
�����1 
#�5% &�	�	����
����'�����	�������	
������	������ 
#�3- &����������	��������	�	
��
�����������������	�	��+ 
#�34 &�	�	����
������	��0������������	�	��	
��1��������	�
����� 
#�35�&�
�������������	������	��������6
������
������������
������
������	������������	
�������
���	������
 

	 "���#� 7����������8�����������9����������	������������
7��8���
�����+�����	���	������������������������
���+���������������
��
7�������8����������������	�	���������	����
��
���������

�$%���&����
�����������'�(���$

% � ) � �������	��� � �� � 
����	� � �	��	�
�������	��� � :��
 � ���������; � �
 � ��
������� � 8�����	� � ��� � 8����	��� � �� � ��	���� � ���
������ � ������ � ��
���������
�'
��������	����	����"
� � ��������	�� �� � ���
� �8�����	� � � � �8������ �	���
����� ���	 �%�#���	�
&������;��#�&�@��(����	�)����������	����	��(&��#��	%	����
� ��������	�����������
�� �������
�������
�0 �����
 1����	������������
���	�	�� � ���	��� � 	������
 � 8�� � ���
 � ������ � �
 � 8�� � ��	��
���� � ����
�����	���� � ��� � �������� � ��	�� � �� � 	����	����� � �
 � '
�� � ������
 � �<��
��������:�;���	��*��
��:�
;�����
=���������'
<��
�������������
�������
��������
�����������>�����
� � ������������
 � � � �� � ������ � ������	� � ��� � �� � ����	�� � 
���� � :�

�����������
��������������+�������	�������������	�����	�����������	
�; 
 ��	��������
������������	�	�	
����	�������������
���
������'
��
������
����	����	����������	��:���
)���	?���2.2.; 

2)������	����������	
������	���������	�	��	
� "
� ���������������������	�	�� ���� ����
�������� ���
���	������
�:���
��	���
@������+����	������; 

)0��



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

������� � :
��� � � 
�	�� �����	����
� ���� ��� �����	�� � 
���� ���	� �����
����
��������������������
���
�����+���
�	�������������������
����; 

3)����	�	
�������A�+������	�������
���	������
����������������������"
� � ���������� � ��� � ������� � :��	� � ����<����	�	�� B � ������������
 � �
�8�����	��B � ��
����	����� � � � �8��	
��	���B � 	�
������� � 8������� � !C!�B
����������
�8�����	��@��+���������
�������
� ;
� �������������������	���
������"�	�
�����������������
�������������
������
�������������������	�
����������	�����������������	���
�����
�������	�����������
��������
�����������������
� 
� ����	����������������	��	��������������	�����������������
����������	���
���
���	������
��������+���	����
 �������	����������	�	����
��������������������������	������������
��
���������" � �� � ����� � �������� � �
 � ��)����������� � ���� � �����	��	� � ��
�����������
� ��������������	���������������������	���������	��
����������
�������
����	��
� �������������
����������	�	�	
������	�
�������������������������
��	������
�
�����������
����������� �����������������������	
���:����������
����	�
	�	�	��������������������	�
���������
��������	���
� ; 

5)��������������������+�����	���������������������������
���"
� �	��
����������0���6
����
�����1����������
����������
���������
�����
����������������	����������
�����������	����
�����
 
� � �����	��� � ��� � ����� � �
 � ��� � �	�����@��
��� � ���� � �� � ��	������
�����	��������������������	�����������������
���	��� 
� � �
�	�� � �8	�
��'
 � � � �����	��� � ��� � ����� � ����	��� � �	
�� � ���� � �
�������	� � �
 � ��	 � ������� � � � 	*���� � � � ��	��������� � ��� � �� � �	� � �
���
���	������
�:����	
������
����������
� ;��
���������	�	���	
� 
 �� � ��	�� � ��������� ����	���
����� ����
������� � �������� �����
����
����
��	������������ 

�%�)*&�&�
�+���)���&�
!��!��&�)$�
�����!%�

7������	����������	�
#�	�	��
��� "��
����������������
���	���������	�	��
7�D����
������������	��
# � 	�	��
����" � �
�������� � �
�	����� � � � ��������� � 	����	����� � :
�������
�=�����	��������	�������������+�������
�;

�*���!�, %<�E���	���
�	���
���2.%-�"
)���6
����
�������������
�
) � ��	� � ����	�	�� � :����� � ������ � @�� � � � ������
������ � ��	� � ������	���
������������
�������������������	� ���
� ;
)������������
�����������	��	�����*�����!C!�
)�	��
��������8������
��8�����	��0����	���F 
)�����������
�������
���8����
�����	�����:���8��
������	���
�����
������8��	
��	��;

*���



2<G
��2.%-�"
)�����������
��������

)�����	���������������������	���������

3<�H�����
�����2.2. "
)���
����������������
���������������
�����������������������
��
)�������	�����������	�	��
) ��������������=����
�:	������
� �����������
����	������
��	
�� �����
I������;
)�	��
��������������
���
������'
�:��	
�����
��;

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

%<�!�����������	���
���� "
)�����
�������������������������������
)�����	�����������0���6
����
�����1���������
�
)�
�����+������
�	�	
���
�������	���	�������������������
������
�������
������	
��	��
)�	��
��������8���������������������������������
��F����	���1
)�����
������	�	���������	�����������"���������������
������������
������	��:�	�����	�;
)�����
������	�	����������������������������<	�����	����
�����������
������	������������@������:�����	�����
���������
��	����
�����; 
)�����������	������
�������
���
������	�����
)�������
�����	�����������
������	
���������
��������+�����:��������
@�����; 

2<�H�����
�����2.2.�"
) � 
�����+ � �����	����� � ����	����� � � � �����" � ������
���� � ����*���
)��
�������
��������
�����+���������������
�����������
���
�����������������������
��
)�������
�����	�����������
������	
���������
��������+����
)�����
���������������
����������	�����
����
��	���������������
��
�����
��������	��������������������������
���	������
 
)�����
�������
���
������'
�:�	�����	���������;

����! !*!&%���/�!����)
������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
������
�� � !LH, � M��	
��	�� � �� � ���	�	���	
� � ���� � ����� � � � �����	����� � ��
���������
���A*���	%	���%�#���	��	��%��&��	�������������	����	��	%	���� 
�

*���



����������	
�0

�	
�	��������������
��������������������12�����������
�����3�

���������������
 ���!��

N��2.%O��������
����
������P��
�)J�����������	
������6
������������	
�
�����	����������	�	�	
�����������	������������������������	�
������
����
����
������+���������������	������
���%. ...��
�2. ...����	
��
��
:����������������������
����
��������
��������	���; ��������������
L�����	���������������������������@�	��2.%O �N���������	
��������	��
������	�����������	�������
���	����	������	�����
�������������������
�
���
�����
���	������Q�	�
����������
����
��� 

L����
�
�������������	���"
#�55�&��������������	�
���������	�	����
����������	���
���
��������
�
�����������������	�
������:�������������
�������
� ;���
�0����
/
�
�	�	��	����
�1����0�������
��1 
#�4.�&�����@������
������
���������������������
�������
����
/
�
�	�	��	����
 

	 "���#� 7�H���	�����	����	�����
������	�������*���������	��������	���
�������	������
����	�����8�*��������Q�	�
����������
����
����3%�"
)������	����������������������*�������)������
�������	����	��������������
����*��	
�����������
������	�
������:!C!�������������*��������	�����
�+���	������	��
�����
�������	������
� ; 
)�������	����	��	��������	
��	�
�����
�������
���������������*������	�������
�������
���	
�	����������������������������
��	
�������*������	�������
����������������
���	������
�:����	�	�	
������	�����������������������
�������	��������������������������Q�	�
����������
����
����"����	�	�����
��
��� � ���	����
��
���� 
�	��������������	�� � ����
� ; 

7������	�����*�����������
�������������
���
�����
���������
������	�	�����
��������
�����������������
����������
���	������ 

�$%���&����
���*4�����

)��	���
���������������������������Q�	�
������!����
����
����3%��>����
./���
)������������������
�����
����
�����
�����������������*����
����
����	�������
���	������
���������:�����	������
��������	������������*���
���	�	
����
�����������������	
������	������9����������@�
����
����; 
)�������������0���R��S���1�"���	���������	�	��������
���������
����	�����


�%�)*&�&�
�+���)���&�
!��!��&�)$�
�����!%�

7�����������������	����������8��������!C!��
�������*��������	���
#��
����������������
��������������������
�����������
���������+	�����
��������������	���������� 

7�������	��������������	
�������	����������������
#���
�����������	������������
�������������������	������
#��
������������������
����������	������

*���



7��	��������������	
����������	�����	���������	��
#��
�����������	���������	����	����������������
�
#�����'
�
#�������������������������
�������+���	����

�*���!�, %<�T�	��2.%O�:����	��;"
I	���
�������������������Q�3%<����������L�����	���

2<�M�
����)!��������2.%O�"
L�����������
����������������������	��	�����������!C!�����	+����
�����������
� 

3<�%�������
���2.%-�"
)���������������*���������	��������	��������������	�	�
���<��������
:������	�������
������	�����������	�������
���	������
; 
)����@��
����
�������
���	�������������������	����������
��
�������
���
���������	
�������
���	������
�����������������+�����	�� 
)�	��
���������
��	�����	����	���������
���	������������������������	������
�����	�	
����������������*��������	�����������	�
����������
����
��� 

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

%<���
��	���"
)�����
�����	�������
�������
����������������
�
)�����
�8����������!C!�������8�������%��*�	�	�)�����=//�	�����&���&�	��
./���
)��
������8����
������������������
�	�������������������� 

2<�����
������	���:�� ������U;

3<
)��������������������������������	��������8�*��������	�������������
����	�
)���	�	������������
��������	����������������	
���
��������������
����
���������:Q�3%; 

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

� ���,����	������
����
��������P��
�)J�����������
����������	������
���
���	��
�������������������������������������
����������	���� 
� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
����������
!LH,�M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
�
��B*���	%	���%�#���	��	��%��&��	���������� 

*)��



����������	
�3

�	������������	��������4	��������������5���
�	�����������	
������������
���

������������
���� ���!��

#�35�&�	�	����
������	
���������	��������������	����������
���
#�4%&��������'
���	�	����
��������6
��������������������
���������
��	�
�����
#�����������	����	������
���
��������������	���
����		��
���+�:��
����������

����������	����
�������
��������	
����+
��)�����	���; 
#�54&�����������
��������������	���	�	����
�����	����	�	�	
���������������
��@������<��	�������������������������	�
����� 

	 "���#� 7I	���	�����
�������	����������	����8����	����8�����
�������������������	�����
�����	����	��+ 
7����	�����
���	������
���������������+���������
������	�	
���������������	�� 
7�����	��
��������������	�����������	�	����	��������
������������+���
���� 

�$%���&�����
���*4�����

)���	��������
�������	�������������	����8�����
�����������	��"
� ����	��
������	�"�%4�)%O�3.�:)�3.��	��#�2;
� �������	 "�%.�)%O�3.�:V2�3.;
� �����	�"�%.�)%$��:V%�;

������%&%���	��������	�����	��,
:����$��/��������3��/��/��/���*��&����
:����$�����/��/�������&��������/���*��&����
5��	��%	����	��/��@��7��	���	��8��@��C���

�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

7������
�����������������
����
#��
���������8������
�������������������
������������	���
#�����
����:���	�	���;�����������������������������+��������+
7�����������������	�
#��	�����	����	����8������	���8�+�����	����	�������8�����	������������������

�*���!�, H�����
��������
�����������2.%-�"
W�����������+���	���
�����������	�������������	�����%�������
�������������
�����������������������
��������������������+��������+��
��@��
����	�����	����
����
�����������
���������
������2.%-�������	��+������������������+�
����
���������������	�����	���
�	
 

��-&���&�
(�.����
�%�����!$��

)���X
�LP�������������������
���2�3.�������
�������������������	������
����	� 
)��������	��������
�������
����	���������
������8������������
��������		���
�
���������@������
)��	����������������������+�����	�����
����
�������+����	���������������"�
O�3.���������	���������������������	��������������	��� 

**��



)��������	�������������	���8�����	�
)������������,(E

����! !*!&%��
�/�!����)�
������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
���������
!LH, � M��	
��	�� � �� � ���	�	���	
� � ���� � ����� � � � �����	����� � �� � ���������

0�N+
���	�� � �� � �������� � �� � ����	��� � ������
����1 � :�	� � �� � �������� � �
���@�
; 
+����	��"����������������	���������
�������������	����:�����������������
�����������
; � �
 ���� � �� � �	�	
� �� �4 �������� � �� � 
��+ � :� � ���������; ����'
�
�������'
���������	� 

*6��



����������	
�6

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

���������������
 ���!��

������������������
����������������	�����������@����������������H����
Q�����+���������
��	�����������"
#�UU�&����������
��0����	���
������������������	�
����������
����
�����
�	����1
#�4-�&�	�	����
�0��������'
���������������	�
��������������������	���
��	��1��#�5%�&�	�	����
�0 ������������	��������1 

	 "���#� )���������������*������
������������������
�������������
����������@�����=���
�������� 
)������	������������������
����8����	
���	������
���������
������	���������

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

)�������	����8�����	���������	�����������������	
����	������+������
�������
�����������	�������������
��8�������������	�
���������������������
���	���� 
)������������������������������	����
��������	�������������������
������

�����������	
���������
����	��������
����������8�������
��������������
�
���
�����������
����
������������
������*���������
�	����
�8��	��������
����	
��:���
��������	������+���	�������
��	������
� �; 
)����
����8�����	����+�	*����
���
������	������������
�������
�8�
���	������
�"�������	������������������������	
����������@�����=�����
�8���������� 
)����������	�����8�����
���������������������
��������	�
���������
��
����	��������	������������	��	����������:�����	�����
����������������

����	���; 

)��*�	����+���������
���8�����
��	
���������	��������������������
�����	���
�����������������������
�������	�����������������

)���������	�������	�
������������������������
��"�������
��������
���	���
)�����������	��������������
�����������
���������������������
���	�����
������	
�����
����������������������
������	��������������
�������
���
���	������
���������������	�����������������������
��������������� 

�$%���&����
���*4�����

)������������������
�����������
�����	�������������	������
�������	������
�
��������	�	��8��	�����������������������������������
��������Y�������
,��	��������������	��
���������
���������	��������������,����	��������������
�
����������� 
)���������������	����������
�������������������
���	�����������
8��������
������������N+
������Q�������	������	���������
�����8�����	���
��������� 
)����
�����������	�	�����@�����������8	�
������������������+������
��������
������Q�	�
������!����
����
����3%

*1��



)��������������������������*��������	����@����������������	�	��8�
��	���
)���������	�����,����������Z�����������	�������������
������C��������������
@����� 
)���������	����������������	����
��������������8H�
����
��������	����������
���
������C��������������������I���	���������������[���\�	�� 

),�����	���������������������������������
���	����
����	����
���������������
������
�����������
������@��������"
#��8�����	�����I�����������
�������
������L�����������8��������
��������
�������
��������Y�������,��	����
�����N+
������Q���
#����,��
�����������
���������������Q�����+�"�������	�������0E�	+����
	�������������1
#��8H�������	�
��"�������
��	�������������:���	���������	�����0�E�	�
�����	��
Z! F������+�����; 
#���	�������������������������������������
��	
��	�	����������,��
���I��	���
,���������
�L�����
�����
������
�	���� 

)������	�����������������8������	�����	�����
����	�	����
������
��������
�8���	��������
�����8�����	��
���+���
���������NII�������������
���
���	
�	���
:T�����������G�����	��I��	�����
�I��	�	���������������;
)������	����������'
���������	���������	��������E����
��I�	������:�������������
�����
����;
)������������������
����	�
����������[�������,	�����
������������['
�������
]�
����:������������������	�����
����; 

)���������	�����������
��������������
���������
��	
����,��
�����
������
��������8�����	�����L����� 

�%�)*&�&�
�+���)�
�&
!��!��&�)$�
�����!%�

7������
�����������������
������������	�
�������������������
���
�����
@�����
#��
���������8	����	���������������������	�����.���%.������
���%.�������
%O����
#�����
�����	�������������
��������
���	����	
���
����)	����	
�����������
���	���
�����
7��������������8�����	���
����������	
�����8�*������������������
D�����	��E���	����	�������8�����	�������������	���
�����
#���
���������������	��������
�����������,�T
7������	������������
����	�
�������������
������	�����+�
����������
���
�������������,����	��Q��	�	����:�� ��	�
�������+���������	)������;
#��	����8����	
�����������������
�����
�������������������

��$&���!$�� E��
���	���������	�����"
)�HIN^�:H�	��I�	�����G������^������;��
��������������
������	
��������
���	���
)�HL(M�:�����	��������
������;
)��	������8H�
��
)�H����	�����L�����

)E��
���	����	���
�������� "
�I^,MCH��:��������
��
8������������; "
#�,��
��������	�	��
#��������
#����	�
��
 �����
����� ���
#�H������	�
��:���
�����	�����

*���



)�������
������C���:�����	��������
�	��	�
����������������	�;
)�H����	�����I����H����
)�[�����������	������,	�����
�
)�I�	����	�����!��	������������E����
��
I�	��������
� 
)�H����	������9�����
�����������
����
�����	����:,����	��������E	����
� ;

@�������;
#��8H�H,��:��������H QH�LHW_;
#H�NE�:�	���H����	��N����
��E����
�;
I���	�������	�	���+������	���"
#�E/���������������������@��������
�
�����	
����	���
�	���"���������H����
:H����	�������	�	��������	�����+�
������;
#�,�T�:,����	�����@�����;
#�,��
������	���8��	������F,�������
�
�L�����
���F
#�,��
���,��
����
#�NQNHL�:N�����Q��	�	�����
8N���	������
��H�����������
L�����	���;

�*���!�, )�%�������
���2.%-�"
�
���
���������������������
�����	������������
����	�
�

)�I����������
���2.%-
�	������9����

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

)���
��	�����
�������
������	���������8�����	�����8�����
�"�
��	��������	����
	��
�����
�������	�����@��+���+���	����������
����������
��	����
8��
��� � ����
� 
)���
��	����������������������	�����������+
��	����"�
��	��8�+
��	�������	�����
��
�������
����������������
���	�������
� 

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

!�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
����������
!LH,�M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
����
����
����	���
��"
0 N��	�����
����	�	����
���
��	���	�	��������������������
��
�
��������������
�������	�����
�������	��	�
�����������
��������	����1 
0�,���
����������������������
���
���������	������������	�	�	
������+
���	���
�������+��*��
����������	��	�
�����������
��������	��� 1
0�H���	�	���������������������
����������
��1 

*���



����������	
�8

��5�����
���	
��
�����
����������12���������	��12��

����������������
 ���!��

!����������������
�
�������������	����������
��������
���
��������
�
����
���������"�5. &��������������	�
���������0���������	����
��������
���
����� 1 ������������
����@�������������
���
�������	��	
��������
���

�����������	�����������������	���)����������������	���
��������	�	���	
��
�����	
��������	������������������	��������
�������������������
��	�	�
��� 

	 "���#� )�	����	�����8�*����������	�
��������)������������������
������
)���	����������	�
����������	������	��������������	����
)���
���	���������������8��	����������	�������������	����

�$%���&����
���*4�����

)��	������������E�������������8����	
����������
�������
��8������������
������������:�����������������������	�����	�����������	
�������	������
��������+������������	������
���������������; 
)���)����
�	��������	�����������	��������	���	����
����	������������������
�����+���	�
�����<�������E��������� "�����
����������������
���������
���
��������������
� 
)�	�
����������	��������������������
�������
��������������������
�	���
�	������������	�
��������	��	����������������
�	��`�� 
)�	�
�����������@��+�	����	����������'
���������
����	����0���
��������1��
������������	������������������	�
������:O..�@��+;
)�	����	�����8�*�����	������������	�	����@��+��������������	�����"�

����	����������������
���������
������������	�����
�����������+����

����	����
��������
���@���:�������������
�����������
��	
��������������	���
��������
�������������������������������������	������
� ;

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

)������	��������<���&	�>	����8������
��@����������������������
�����������
����������������	�
����� 
)�
����	����������������
�������8F	��	��������	��
���
������	������������
����
������ 
)�	����������
����������
�������
��������+���������������N+
������
Q�����
�������
��������Y�������,��	�� 

)��
�	��������������������	���������	����������	
�����
���������������
�8��������
�����������8�����	�����L������������8�	�������	���������, H [��
�
��������	�	���	
� 

*0��



�%�)*&�&�
�+���)���&�
!��!��&�)$�
�����!%�

7���	�	
�������
����	��������
����	��������	��
����������E ��������������
����	
��:��	����
�����8	��
���������
�����������
;
7�����	���������8�����	��������	��������������+����������������
���
������:����������	
�	�����������������
;
7����	�����������@�
����)����
��	
����
�����	�
�������
����
��������	��	
�������	�����������������������
�������
���� 

�*���!�, %<�������2.%- "
)����	�����������������E ���������������
�������
����������������	����� 
)����
����	�
����������������������	�
������:��	����������)����
�������
�����	
�����
� ; 
)�����������������������E����
��	
���
�	�
������������������������
������
��������������	��������������@�
 

2<�������
�����2.2.�"
)��
�	��������������������	���������	����������	
�����
����������������
������@�
������������
���)����
��	
���
����������	������	�
�����)
���
����������� 

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

)�G��	�����
������������E ������:����	�������������
�	��������������
���
���'
����
�������
� ; 

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
���������
!LH,�M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
�
��2������������&����������	�������������%�	�	�����	�#����&����
	��	������	���������G	��&�@���	�#�#�����-*�	��	��	����	���#��*�	�� 

� ������������
������,H[�����
������*��
��������������������
����
��������	
��������	
������
������������������������	���������	��	���
���
	����������
����
�
�
���������
����� 

� E����	�����������,H[���
�	�
������������
����
����	����	����
�'
��������
��
�����
���������@��+��	�����������������������������������
��	
��
��	�
�����<���
����� �������������������+����������+���
����	���
����
���
��
��
���	
��	��+�2.%O<2.2%�����������������6
����	�������������
������
����
���
�����\������������,H[ 

6���



����������	
�9

�/���������������������
����2����������/�	����	
�����������

������������
���� ���!��

������@�
�������
�	�	���	
�	�	�������
��������
���������Q�	�
��������+�
���
����������	�������__^������	�����1 

���������
�
��������������	�����������������
�����"
#�%-�&��������������	�
��������������	
���	��
�������	�����������	
������*���
�����	���������	���������	�
�����������������	��
���������	����������:%$&;
#������������������������	����	�	����
��������������������	���
����
��	��
���������������	��������0�����	
������������������
��������	�
������1 

	 "���#� )��������������*��������	�����
��
�����	���������	�	��������������������
:	����	����	���	
���
���	�
����;
)��8���
�����+�����������������������
���������
������	����
)�'
�������	������������������
������������	��
)�������������	������������
�����	������+����	������	���������	
��


�$%���&�����
���*4�����

)�	)�*�!�#�$(��:)��"����������
������	�	�������������	������2.%O�:��������
��������������!J!������
������4.&; 

)�	;$�������$<!�� "�
#��,��&��"�	�
���������*��������	�����
�	�
�����	�������������������������
���	�	
��������	��������	����������������	����
#� %�%<�*���"��	��������������
��	�������������������������������
����������������	�����������	�	��������������������
�   
=���>%$��&��"������������	�����8�*��������	���������Q�	�
������
����
����
����3%�:������������
�	����������8��	�����������?	�����
��
�������������	��������������
�����������������
�����������������	��
������	�����	����+����	�����	���������������������������	���������	���������
@��+��	��������������
� ; 

��$&���!$�� )������	������:[��L	���
��E��,���
� ;
)������	�����������	���	���,����	�����
����E^,�:E��@�
�^�
����
��
�,	
������
�;
)�Q�	�
������!����
����
����3%
)����������

�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

7�D�������������+�����	������	�������0 ���	���1������������
����������
�������	�����
������������	�	���:���
��������
������������*��������	���������
��	�
����������
����
������
� ; 
7�������������	�������	����������������
����������
���������	���
#�*��
��������
����������������+	����:�����	��	���������������Q�	�
������3%;

#��������������	���
����+��
��	���������	����������	���������	����
���
���	������
 

6���



�*���!�, ������+�������
����	���
��	����
����
�����\�������	�����������	���
����	�	������"
#��������	���
���������	������
��������
����������������	�����
#�
�����+��������	�������������	����������������:�=���������
� �������	������	
����
���	������������	���
����������������
�
�	�����������; 

%<���	���
�	���
���2.%O�"
)��*��������	�����������	�
������3%�	����	�������	�����+
��	�������������
������� 
)�����������������
�����������	�
�����3%

2<�%�������
���2.%-�"
)�
�����+��
�	��
����������������������	�����������	����������	������2��
�����
���2.%- 

��-&���&�
(�.����
�%�����!$��

)�����
���5���	��
������
�2�
��������:������������
������
�����
������
�����������+��������������	��
����	�������; 
)�%����	
������44�������	*��	�������	��������������������+�����	
���
���
����������������������
���+���	�������:�	�����	�����	
���
��; 
)�%������������@����������������
���������@������������������������ 
)�����
����	����
)�
�����+�������������8������������	����:�����8��
������	���
�����;�"�
����������
����*��������	��
�������������
�	���������������������
������
������������	���
����� 
)��������������������
��������	����������������`	�

����! !*!&%��
�/�!����)�
������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
����������
!LH,�M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
�
��2�&������	�	����	���%&��*�	�������$	�� 

6���



����������	
�?

�	
�	��������������	
���
��������������5��������@�������������������

�
�����������
���� ���!��

^������	
���������������	����������
�
��	
���������	�����*��
����������
�	��	�
����������	
�8������	����:���	�	
�����	
������	
����
� ;����8����
	�����	�	�	
�������������� �:������������������
����=�������
� a 

#24�&������������������L�����	�������������U.����:^]INN�2.%4;
#�L�����	���������	��������	��������
�����������	������������������������
�	
�����������	����:HIN^;

	 "���#� )���	���������	�����������	������'������������	�
�����
)����������
�����	�������

)������	��	������\��������������	���
���������	������	
�����������	���
)������	��	������\��������������	���
����������������=����

�$%���&�����
���*4�����

% ����	���������������������������������������'������"
)������
������������9�����������:3$U������@���;��
��������������J����
,����
�����:3UU������@���;�������������
��������Q�	�
����������
����
����3% 
)�������������������M�	���
���������������	��������Q�	�
������T����,����	����
(�������
)�����������������,����	��������	�����������������������������������
������
�������������'��������
��������������	
���������������
�����
��������
�������
���
����	+�����	�	�� 
)��	��������
��������	�	������?������������	����"���������
������	����	�	���
)���������������������������=������������	�
������"��������������������
�����
��������� 

2 �����	�����������
����	�
��������������
��������	��	����"
)��	�	
�<�������
�������Q�	�
���������������������
)����������������	����������	������������
����	�
��������NQNHL��
�����
�����������������	���������
���T����������
)���������������	���������������������	��	������������������T���������������
��	�
����	�	��������������
��	�
��"��������
�������Q�	�
�������
�����	��������+�@�������������
�����������	���������������
������	�
����
�����
���������������������:���������������2.%-;
)��������������HIN^���	
����������������	���
�	������������	�
�������
<������
��	������������
�������	���
)�����	�	�	����������	����:�I[���
� ;

)������������������	�	�	
��������
���������Q�	�
������:���	������
������������;�
����������	��������
����	��������������������	�	
�����	
� 

�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��

7�������	��������	���������������	������'����
7������
���������������������
�
#��	�
���������������
�����������
����

6)��



�����!%� #�����	��������������	�����
����	���������	������<�����	�����
#���
�������������
�����������	���������������	��������
�������
��������	��	���

��$&���!$�� )�Z���������<�����	����	�	���
)�,����	��������	���
)�,��
��������	��	����:HIN^��
^QN��   ;

I���	�������	�	���+������	���"
)�NQNHL
)�,��
������	��
)�NPEH!�����[��
�������
)�[�����L��	�����[����	��Z�������

�*���!�, %<�2.%-�"
)��	��������
��
����������	*����
����
���� �:	�	������2.%O����������	���; 
)��	��������	��������������������������������
��������������

2<�H�����
�����2.2.�"
)����
�����
��������	����
����������	�	
����������������
���	������
 

��-&���&�
(�.����
�%�����!$��

)�����	�	���������������������
��������	������
���
�+
���	���	���
)�������
�������������9������������
������������������������
����
)�	��
����������������
�����
�������
���:������
�����2.2.; 

)�����	�	
�������������	����	�	����:���
��������
��������	�	�����	������	����
=�����
�	��	�
�������	������	������������	
�;
)�����	�	�	������������	����:����	����������HIN^�������,][E(; 

����! !*!&%��
�/�!����)�
������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
����������!LH,
M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
 ��+�*��������	
����	���������������������

� �� � ,��
�� � ]������ � � � �	��� � ������� � ��������
 � ���	� � 2.%4 � ��
�������������
���������	�	����������
�	���������	������
�������������������
����
�E���	������'���� 
�

6*��



����������	
�A

��
�����������	
���
�����������5������	��
�����������������

������������
���� ���!��

3O�&�����	����������'
����������
��
����Q�	�
����� �W���������	����
��
�
��������������	���
��������������������	���������
������������������
���
���	������
 �H�������������������������������������
�������
�����
��	�������	��������6
�	�
�������
��������������������	����
���������	���
���	�����:����
����	��; 

	 "���#� )�
��������������	������	������������	
���=�������������
�������
�������
��
)������	��������	+	
�����	���������	�������
���	������
��
�����	��������������@�����
������
 

�$%���&�����
���*4�����

% �����	������������������	��������������	������	�����"
)�����������������������������������	�����	������
�������	������
�����
�
������������������
��������Y�������,��	�� 
)�������������������
���[H��:[��	������	��;���	����������+�����	���������	���
	*����
��:���
�������	
�������	�����	��������
�������+	�����������������
��������������������	
�������������
�����������
� ;��������������������������
Q�	�
������3% 
)����������������
���������	����������
����������������	���������

2 ��������������������E^T�"
)���������������������������������������������������	��
�������������������
0�E�	�
�����	����������������	�1
)��	�	���	������
�	����������+�������	������
���������
������E^T�"�����������
������	��������	�
������:����	
��������	�;
)������������������������	�����H�	������	��	
��3%
)���������������������
���������������������������\�	��������������
����
��������������������
������������������
)�����	��������������������	
�����������������	���

3 ���������������*�����������������
�"
)��	�����+��������������^�
����
������	�
�������
����+������
������	�	���
)�����������������������	���	����
����������	�	
�
��������	��+�"���	���
�
������	�������+	�	
���������������������	�	�
�������������	��������
:,H[��^��/
����
� ;�B��
���	������������	��
�����������	�������	������
�����
�
��������,,HI��
����,��
������	�� 

�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

7��	������	����������������	������	����
7'
���������
���	��������������	��+���������	������
����	����
������������
����	��
#������
�
������	�����
���	����������E^T�����������	�������������
�������	��
#���������
�����������������������
��������	�����	�����������
��
�����
��
���������
������	�
�����

66��



��$&���!$�� )�H�	���I��	��	
��3%
)�E^T

I���	�������	�	���+������	���"
)��/��������	���
)�,��
������	��

�*���!�, E�	��������
��
����������	*����
����
���������������	���
�	���
���2.%-�������
�����������	��������������������������������	��� 

��-&���&�
(�.����
�%�����!$��

)�������
����������������������[H���
������������������������	
)����	�	��������0���	�
�����	��1
)����	��������������������H�����	�	������HZ[

����! !*!&%��
�/�!����)�
������(��&

� !�����������������!J!�K�!�
�����J��������!����
���	����K��	��
����������
!LH,�M��	
��	���������	�	���	
��������������������	������������������
�
��A*���	%	���%�#���	��	��%��&��	�������������	����	��	%	����
��+�*��������	�����	��������������������

� �� � ,��
�� � ]������ � � � �	��� � ������� � ��������
 � ���	� � 2.%4 � ��
�������������
���������	�	����������
�	���������	������
����������������
�������
�E���	������'���� 

� ������	������������
����[H����Q	�	�
���������,��
�����������������	�	�	
���
��	�����������������������������	�����	���������
��������������
���������	��
���	�������
�����
 

61��



����������	
�B

��������
�C������
���	7���5D������	��
�/�
�������������	
����	E�

��������

���������������
 ���!��

!���	��2.%5������������	
����������	���������	
����������������
�����	�������	
������ �H�)���������+	�
���������	����	�����������
:,����	���������������,����	�����I��	�����,����	�����T�����;���������@�
��
���	�	���+�	����
��
����
�����@�
���������
�������������:������@�
�
Q�	�
������������������������������������; 

����������������	�	�
������	���
��������������������	����
����+���	���
�
�����	�����+�����	�������,����	��������������:3�����	���;����
�	�	���������
�����
���������@�
����
����+�����
����
������������
��
���������� �H���
�����������������
��	�	
��������	�������	�����������	�
������I	�������
Z�����	���	����
�	����
��
���������	����
��	
����
������	
�������
������	�������
��	��	�����
�������
����
���	��������������*���������	�� 

	 "���#� )���������������	
����������9������8���������
��������
�������	��������	
� 
)��8���
�����+��������������
��	
�������������	
�����
)��	���� �����������������	�����+��������� ����
��� ���� ��� ������������

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

�$%���&��������
*4�����

% ������
��	�����������������������	
�������
����������	��������������	�	��
������������@�
��"
)��������������������
��
�����	����
�������������
����������2��	��	�����*�	�
�
��	����	���������	������������,����	��������	���
)����������������������,����	����������������������������������
���	��
��������	��	��������
�������@�
������������
)�	��
����������0 ��6
������	�� 1�������H������	�
� ������������������������
@�����������������	���������������
��������������������
�������	����� 
)��������	������������������������,����������
������
����!	�������	���
��
��������
������	�������������	��	�
����	�������������
������������
��� 
)��������������������	
����@���������������	����������
����������	��������
����������

)�����������=����
�������	���������
�	���������	���������������	������
����	�
�������
� 
)�'
����	���8�����	���������������������	�����	�����������������������
�����	����� 
)��
�	��������	���	�	
��������������������������������
�	��������	
���
���	�����
���������� 
)��
�	�����������E/�����	��������������������������
������	������������	�
��
��
����	�������������������������������������������������


)������
����������	
�����������
�	����
� "�������������	�
�������������
�����	��������������������	�����������Q�	�
������������������������
��� 

6���



�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

7�������	��������	��������������������:���	
�����(	�����	��;
7�����6
�����������	
������	������������������
���	������
���	
�����	������	�
�
���������
������������	��� 
#�����	������8�����������������������	������<�����	��������	��
�������	������<�	
�����������
����	�
#�	�
��'
���������
�������������
#��	�
���������������
�����������
����

��$&���!$�� )������	������	�����������������
����	�
��'
��
��������������
�
�����	
�
)����������
)�,����	��������	���
)�,����	�����������

I���	�����I	������:��������
��
8������������;�"
)�E�	�
�^����������T�������
)�,MT

I���	�������	�	���+������	���"
)�E/�����	��������������������������
�
�����	�����

�*���!�, )�����	�����������������	������%���
�	���
���2.%-�������������
���������@�
�
��
���	������
��
�����������������	��� 
)������������@�
������������������������	������	�
����������������	�������������
������� 
)������
����������	
�����������
�	����
�����������<����	��<2����3�
�����	������:�������������
�������; 
)�����������������
�����	�����	����	�����������	�
������:����	�����
���
��
������������	�
���������	
�;

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

)�
�����������*�������=����
�����	�������������������	���������������
�������	�������	
������������������	����� 

)�
�����������������������
���������)����
������������	�����������
Q�	�
������!����
����
����3% 

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

I����������
������	�������	
����������!J!����A�����������	������	���� �^��
����	������	�
��������������	����������	������������������	
���������	��
������������������	
��������	�������
����	����������������	������	�
�������� 

6���



����������	
��F

�	
�	�������/�
�������	
�����/��5�������
�
������
��/�
�������������	�������������
�����

���������������
 ���!��

,����������������������������
���������	������	�	�����	����	���
���
���	������
��������������������
���	������������
��������	����
��
���	���������+���	�������
������������:��	����������
��������
� ; �N������	
�
��	
����������������	��������������������������
���	������
��
��������
������	�����������@�
���
���	������
��������
��
������	����
��
� �N����
�����
��	����	�����������
���������������������
������������
�����������
���
��
����������'�������	�
��	���������	������
���	������
�	������
 

����	�	
������	�
������������	��
�������	�������������������
�	�
��'
��
�	��	�������	����	����������	���������	�
����������
����
��� 

	 "���#� )����	��	�����*������
��������
�8��	�������������
���	
�	�����I^,MCH�
)���	��������6
����8����	
�������	�
���������
���	
�	�����������������	���
�����
������������
)��*�	���������	�	�	
��8�+�����	������
�������������	������+������	�������
���+�
����
��
)����
��	���������������������
)�����	�������������
�
��������
����	�
�����������������������������
)�����������	�������
�������������������	�����
���	
�	��
)���	�����������
����������	�
�����
�������	������������������������
���	�	���	
� 

�$%���&��������
*4�����

%<�L������
���	
��	���	���
������� "
)���
�*�����������������������+	�
��
���������
���������������I^,MCH��
:H�?��	������������������	+)[���������
� ; 
)�
����	����������������
���������������
���	
�	������
������������	�����
8��	�������
�����
���	���������������:F	��	��������	���	����	�	��
9�	�	��	�2	��	���
��������
����	�
���������������������
��������������
��'
�����
��	����������	���������
��	���8����	�����
���H�?��	�����
L�����	�����
����������
� ���	��	�����������	�����������	�	���; 
)������������
����	����������������������	�
���������(���������
�
��
�����
������
���	������
���	
���������+	�	
��	���	�
��:L�����	���
N�����
���
� ; 

2�<E��
����	�
��:���
����	����
�����;�"

)��������������	������������	���	����"
#��8�����	�����+���������
������������������,	������8H�
���"
�� �F	��	��������	�������	��������	����
�� �����	�	���������	�����������������������
�����	�������
����
���	���
:,	���	��
���,	�����b���,	���������,	�����E���	����E��������I�;
�� ����������������������	������8H�
�������������������
����������
��	��������������	�
������:,��
�����(�	���������������������
� ;

60��



#�������	���������
����	�
�������8�����	�����H	�I����	��	���&���������������	����
������������	����	���:�
��	����8���	
�����Q���
�������������������	*��	������

�+
�������	
�;

#����������������	������������,��	
����@���������
������	�������c�����:N������;
�
���d������:H��������;"
�� ���������	����
�����+���	����������
������	��
�� ���������
�����������������������������
��	�
��)�	��	�
������������
�����������	���
�� �����*���
�������
������	�	�������������������������N+
������Q���

#�
����	���������������
���	�����<���������
��	
�����8���������
������������
�8�����	�����HL(M�:P����������
�������	�����������������������,��
���
���
�����B���)�����	�����������������	�A������	�1���������	���������
������
�������	�
��������������	���������6	����	����
���	���������������
����������
� ;

)��������������	���������
���	
�	�����I	����� "
#���������	�����������������������������
������C���������	��������
�	��	�
����������������	��:2O��	��	�
���������I�)��
�
�������	�;�����
�����	����
�����������������H��#���	����	����������������
����������������
Z��������]���������
�8H�
����
����������������
�����������������������\�	��
�
�������	
�����
� ;

#������������������8�����	�����E��,������������,��
���
)(����������������	��
����������������
����	�����
������	����"��
��	������+���	��������	��������
��
������8	����������	���

#������������������8�����	�����0������	���������	��1���	
������H������	����
:������	������
��	������	���	���������
���
������; 

3<(����	��������������������������������������
���	������
���
�����	����
��������+����	�	����������������	�������
�����	������������������
�����
�/�����	����H�	�������������������
�������������������
������	������"
#������	������+����	���
����������������
������	�����
#�
����	������������NQNHL�������*�	�����
�����	����+����	�	�����
������	������
���	�����������+�����������������
�����������+��������������������������
��	�
������:����������C�@��+����8�����	�����Z���������������������
������	���	��L����	������8�����	�����,���	����	����8H����	�����Q��	�������
L�����	����������������,���
�8H�
�����
� ;
#�	��������������
������
����	����������,��
������	������	������,��������
�
�L�����
������������������	������+�
��������
�������+��
���
�����
:�	����	�	��9�	�	��	�2	��	��J�������E&�&��������������+�@���
����
� ;����	��
��������
����
�������	*��	������8	��������� 
#���	�����������������A�+	�������	���������������	���!�����������
��������
������������������������	�������������������
��������	����
����
��������������������
�������������������������
�������:���
������
�
��������; 

1���



�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

7���	��������������
������������	�����
���	
�	�������
��������
�
���	������
�����
��������������
7�����������������
��������
������������	��+����)	���
�����������
���	
�	���
��������������
�����������	�
�����������������	
�

�*���!�, !���
�2.%-�"
)���	��������
��
����������	��	�
���������������������������
���������@�
���
������������������������8��	����������������	����	�	��9�	�	��	�
2	��	���<�
���
������������
�
)���	��������
��
�������
�	��������	���	�	
��8������
������	����
����	���
��������,��
���I��	���,���������
�L�����
�������
����������@�
���	
����	)
����� "���
�����2.%O

��-&��&�(�.����
�%�����!$��

)�����������������
���	��������������������������	���������������
����
���
���	���
)�������������
����	���������)����
������
)����������������������
����	������������������	�������	�
���������
�����������I^,MCH������������������	������
���L�����	�����������
������
��������������	����

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

� I����������
�Q	�����������������!J!����A�����������	������	���� �^������	
�
�����	������������������	
�����S������������!J!��	������������	
�������	
��
���
����������
�	������������
� 

� ���,��
��
�(���	
�	��)���
����:,(�;�������
����	������������������
���
����������������
���
�����������������
����������������������
���������*����
�� 

1���



����������	
���

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

���������������
 ���!��

44�&��������'
���	�	����
������	�
��'
���0������	�������������	
���
�����	��������������	�
�������������
�����	��+���L�����	����1 
,���������
�����	������
����������������	���
��������	���@������:������	���;�
	�
������� 

,��������������������������������	��
���������	����
�����������������
�����������
�������������������������	�
����� �N������������	
������
������
���
�������������������
������������������	����������
������������	�
���
���������
�	�����+����������������������,��
������	�� 

	 "���#� )�������������������	����	�������
����	�
�����+�������������
������������
��
��������

)������	����������	��	
��	�
�����
�������
������������@���������	�
)��������	����������
���������
�����@�������
�����	������	�������������
�������	��
��������
��������������
����������������+���	����������
��
�����
���	
��������
���������� 

�$%���&��������
*4�����

%<�H�	������������	�������
���	������
�������������������	�� "
�	�%���)	������������	�������������@�:��	��&���!&	��	�)�K�������	�	��
�������&	
#F	��	��������	
)������������������������
�������������
��������	�	����
����������
�����	���
�����	�
����������
�����������������	���
)���	���	�
�����	���� ���������	������������������
��
�������
)������������P����������
���������	����������	��������������
����	�
�
�����	�����������
���� 

#��	����	�	��9�	�	��	�2	��	:@�	�;
)�	����	����������	���
������������
���	
�	����
�����	��������������������
)�	���	��������������	��������������������������������������	*��	����
�����
�	��+�������	�������	������
)������������������E/�����	��������������������������
������	�����������
�
���	���������������������������������������������������'
��������


#�L�����	�����	����	�:@���	��;
)����	���������
����������	�
���������
������������	�������������
���
�
����������������
��������
�������������'
�����
�������������	���
���� 

2<�H�	�����������
�������������
����	�
�"

D�+��%���������	��	�0�	����
)������	��	�������
���������	����
��
������������	�	�����
���	���������	�����
�+���	������������
�������
���� 
)�+���	
��������
������������	��������������������������	�
������

1���



����
����
����3%�:�+���	���������	����
���������������������	�������
�
� ; 
)��
����������������������������
���������������������	*��	�����)�����

���	
�	��������������� 
)���������������	���������	���������
���������	�������	�
�������
�����
����������������	�����+
��)��	��	���:�������������@��+����/���������������

��������
� ;

#�A������	�%���
)�E����	�����<���)�����	�����������H�
����	�����������������������������
�����������,��
������
������
�������	��	���������	�������	������	���
��+���	���
�������
�������
��������������	�����

3<�H�	�������������������� "
)�E����	������������
���������������������������
����	�����������������
�������,��
������	�������������������������������������������
��	��������
������
������	��������������
���
��������	
��
���������
�������
�������
���+	�	
��������������	
��
���������������� 
)�E����	������������	���
����������������
������	�����������	������������

���	
�	�������������������������
���������
�������
������������������
�
��������������
 
)�,���
��	��������������	�
����������
���	�����
�	�
������������
�����������
�������	
������
����������
����
���	������
�����������������
������	
��������
������
����������� 

�%�)*&�&��
�+���)���&�
!��!��&�)$��
�����!%�

)������	������
�����	����
��������������
��������������	�
�������������

���	
�	�������������
��+
�����������
)��D�������������+�����	��

�*���!�, E�	��������
��
������������������
���2.%O���	���	������9�����������
���
��2.%- 

��-&���&�(�.����
�%�����!$��

)�����
�����	�������������
��
�����	�������������	��������"
%�4..�e�<��

����! !*!&%���/�!��
�)�������(��&

I�� � �� � ����
 �H����� ����� � ��� ����� � �� ����� �!J!�� � �������� � �� ����	�	���	
�
������	
 � ��	�� � ����� � ��
 � �� � ���� � 0�N+
���	�� � �� � �������� � �� � ����	���
������
��� 1 

^� �����	���� ���������
��	�
������� �� � �� � ��	� � �� ����	����������	������� ��
������� ���	� ���������
 � ��� �����	
�� �� � ����	����� ����� � ��� � ����	���
���	�	���+���������� 

1)��



���������

8�
9! �������:����� ���,����-������������9�����!���"��!���4����&����,�����+��!�����!�����;

<�!�=>!����!����

+���� � �������� ��� � A��� 1�
	 �!����� � ���"	� � �� � �		� � ��
� � �� ��
� � ���� � 	� � ��	 � �� � �� �1��&�� �+
	�
��	%

!���������
�%�3�
���������!����	��
��������������������������C
����	������
��

�������
��% ������ ���		�������	��
�		����� 	�����	����		��������% ������E������
��
���% ����
���������

��O������%������������������	
���	�����	�����������������	����
���
	�
��		���
������	����

�������
��% � ����� � ��		� � ���� � 	��
�		� � �� � 	������ � 	�� � ��
���� � �� � 	� ��������"�
�% � ��	�������� � ��

������������		��% � �
� � ������ � ������� � ) � ����� � ���	
�� � 	�
��� ������
��% � �
 � ������ � ��� � ��������

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

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

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

�����		�������
���������	������
��

+����������
��%��������
���
����		����
�������������	����������%�����@��������������������
������%����

������������	���������������
���
��� �����	����
����
�	��
���+�������		�����������
��������������
�

C
�������
���
��������C
�����)�	���"���������
������	������������������������
����
	�
������
����

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

+����������
��%������*����������������������������%��������
���
��	����������C
������
�����������

��	����
� � �� � ��
�� � ����	������� � �������� � ��� � ��
� � +���� � ��		� � �� � 	�����		������ � ��		������ � ��

��		�����������
����������
������	
����������
�������������
����������		�������������
����������)

����
����� �) �����
������	��� ��
��������
������	�������� ��� ���
�����	����
� ��
	�
��		� ��� ���
��

��		������������������%����������	�������	������

�#�)�#

1*��




���-��

7���8����G�1	������	���������"�
��!���������=��
�����;�����������<

7���8����G��:���������������	���������"�
��;������0����<

7���8��)�G����������
	�
��		��������������	���������"�
��;����<

7���8��*�5�+���������������������"�
����
����������
	�
����

7���8� � 6�5 �W
����������� � �����
*�� � �
�	�� � ��
� � �������� � 	�� � �������� � ��� � ����������

���������� � 	����	
���� � �� � 	� � �������"�
� � !�� � =��
����% � �� � 	��� � ���� � 	�� � ������
��

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

7���8� �1�5 �W
����������� ���� � &�
��� ��
 �+�����	 ��� � A�
��� �) ������������ ���� ���		������

���	��������
����		"������������	��
�����A�����������

16��



7���8���

11��



7���8���

1���

� �

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


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

��������	
����������

������$�	%����&$	���"��

���������������������

����	��� ��!�	
�%�&��' ��	�	
#��$�%%�

�����������������

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

�������

��%��&$$(���	��	�&��)�$�%

������������	�������

 !�"��#$����%�
��
	�������

&���'����
�����������

������$�	%����&$	

�%�&��' ��

����("�������)�������������



7���8��)
(������������	
�������������������
��������2.%O


(����3�
�������3

���������(���� 	���
��%���������
��	���
������

 ����������������������)�
	���������"�
��,�
���-�
����.�G�- I����
� �)�	��������
� G��!2D%�
++�!%��
����"�
�%�
+�����%�+���������
&
��	���%����	����"�
��
���
@���		�%����Z

7����33��.
�-�)�I-���������������
������

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

!�		��1�����	 7����33��.
I-�������������������

����� ���������
���$����

�#���
�����������
������
�����������������
	����������������>�	,	�.����
�����

�-�; G��"���������� 
������G�
�������������
���������������


(����3���$��3���3�
3�����3

1������%���������� G�	�����%
���
��%����
�������������

�������������������
�
>�$���5���������>������
=���
����������������)�
	�281�(�����
>������		��


������G��-��������������
����	��



(����3���$��3����
���������)��(�

	���
��%���������
��	�����
�
 �������

���
��	�P��������������
�����I���"����

7����33� G
�-�������������������

�����������(���� 5����������
��
����
��
�
��
�%�
���
�����%�
��
��"��������	����Z

����
��	��������� 
������G�
����
��@�����
�������������������
��$����

��3(��3���� 5����������
��
����
��
�	�
�%�
�����������
�%�
�
�������
����	Z

����
��	��������� 
������G�
����
��@�����
�������������������
��$����

�(����3����/��������
����3��H&���I

J�����)�;����������:�

����
������
������������
������%��������������
��
�%
	���
���������	���
�	���G�
�������"�
�%�������%�
���	����"�
�����
@���		�%�
2�2�5%�+�����������	%�
>�������������
����%�
�����������������

?�
��	������%�6��������� �������6��(�G���������
B--�����������
���������

�������������(���� (��
����-�;�	��
�������"�
������������)�	�
���������������������	��
����������-�6�>�����
���	���������
���������	�
,�������������)�&������.�G�
�	
���
���	���
���%��������
�
�������%�	���
��N�
�����%�
���

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

���
�����
���

+�3��$����3��:���3�
��������&����33��
H���3I

:�������������� 
���	�������������	��+������
+
	�
��	����	����%�
���������������%�	���
����
����	�������������
��	��
��������	����	��
�������"�
��P�
��������������
����������������������
��

�"���T��J �����
�����%�
6���������

7����33��G�
�	
������---�����������
�
��	��T��J ���


��������3�
���(������3


��������3 2����������%����	����%�
�����������%�
��������������%����Z

������������������������ �������6��(�G�
����	%���������B--�
���������

%����������3�(�������3 9������������
	�
��	�%�
�����������������������
�
+�������
	�
��	�,�� G�+���
1����%���J�����8���
.%�
��������������)�	���*�������
��������	�2�2�5%�)�	��
�*�������������

�������6��(�G���
���
��
�-�6 �-�;
5�
�����%���������������
��
����%���������������
�
�
�	��

1���



7���8��*

,�����������	�
�����������	��
�������	�

10��


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

�����
�����	��	����	������������	

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

�����	

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

��	�����
��
����

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

 	������	
 �'���( '��)( '�'** '�)�� ��)�* ���++( �'��'� �(��')

!���������
"������#����
�������

�����	
�����

���
��	
�

�����

����

$��

����

%$�

����

&'(

����

%'�

����

''�

����

)�%�&

����

��)'�

����

*�����+,	���
	��������

��,' ��+% �&+' �)+' ��+' �$+' &)+' &�+'

-������������� �',�+ '+$ �+)� '+$ '+$ $+)��' )%+�. ).+&%

/��
�����
�����

������

����� ()$ )���� )��� )���) )�'(� '�%(( %�%'(

/��
�����
�����
������
��

��'�)�
-��(�.������

����

.���
0�)%�)�1������

�	��

'))
0�))�'�1������

�	��

/2 �(�
0�)&�'�1������

�	��

)�&.&
0�))�'�1������

�	��

%�...
0�)(���1������

�	��

%�&�(
0�).�1��������	��

2	������	
�
3�������

((/��. �'�'� .$���1 ()���1 (%�'�1 ($���1 $��1 .(���1

2	������	
�
4	����!	
	���

��/+�. 5��'�1 &����1 '�'�1 )�'�1 )�&�1 ���&�1 �'�.�1

2	������	
�
4	�������	

��. )%�1 ��1 ��$�1 %�)�1 )�.�1 $�$�1 %�.�1

 ���	

�����
���"������#���

+ ��6�)�
��
��	���

% &�6�.
��
��	���

$ )� �% �&

7�����
���������	
�

*'�)���-
�/'*�0�,����

�.��&�-
�/*�0�,����

)%�(��-
*/*+�0�,����

))���)-
�/')�0�,����

)��&$)-
�/+��0�,����

���&$�-
�/++�0�,����

���&&�-
*/'��0�,����

.(�%��-
�/)(�0�,����

7������8���	

����������

)�)��-
�/*1�0�,����

'�')&-
�/*��0�,����

))����-
�/�+�0�,����

.)�-
�/�'�0�,����

)�(�)-
�/'*�0�,����

.�%$.-
�/)'�0�,����

�)��)�-
�/1��0�,����

)%��)�-
�/))�0�,����



7���8��6

W
����������� � �����
*�� � �
�	�� � ��
� � �������� � 	�� � �������� � ��� � ���������� � ����������

	����	
��������	���������"�
��!���=��
����% ���� 	��������� 	���������
����
	�
��		�� ��� � 	�

��	����
���
	�
��		���
������	�

��3������"��3�����������3� ��.��

1����2������'�"������$�K�$��3��������3���6���L
��?�
��	���&�
������������������������������������������������������������������T��J ���
��2��������������������������������������������������������������������������'��&�
�����������
	���
4���������3�����������3�(�3�������3��������3���6���L
��?�
���	��&�
�������������������������������������������������������������1	
�R��	�������
��1	
�R��	����"� ���������������������������������������������������������1	
�R��	������
=����2������'����3"���$��3��$�K��������3���6���$��3����)���K�.�H=������3�3���:����I
��L�
����������������������������������������������������������������������>�����
��������������$���
�N��������
��>�����
��������������	�������,�� G�	���
��.�������������������>�����
��������������������
��,�� G�������.
��1����������)�	�����������������������������������������������������L�
�����
������������������%�����������		�
��L�
�����
�������������������%�&�������������������������
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
E��������(������3�$��3����)���K�.
��\������
	��������������������������������������������������������������������\���������
�	�
��\�����������		�����������������������������������������������������������\��������������
5�%������,��3��6�����3��(��$���3�"���$��3�)����3'�$��3������K�"������(��������������������(��.
��D���������������������������������������������������������������������������$�������������������
��1�
���������������������������������������������������������������������
�
��
F��������$���������3���6��'�����K�$��3����3����������� !"���L
��:
�������������������������� ����������������������������������7��
B�%�������3��(��$���3�(���������3�3��$����3'�"�����3�3������3�����3�"���$��3������"��K�������3����<�"������)��"���(��L

1	
���
��������
�����������

2�������
���
����������������

��)������������
����

���������������� 5�������

����
��
�
���
��
,������
�����
���
��.
���������
��������
����		��
�
��	�������%�	��
���M���
���������
��������
��
���
�		����		��
�
��	��������
L�
���		�@������
�����������	��
L�
���		�@������
������������
L�
���		�@��
�
���M���
L�
���		�@��
�
������
L�
���		�@��
�
�
���
�
���

����



D����2������'��M�)����3�$��3�(�3��(��$���3�L
��+��@���
�����������������������������������������������������������������������5������		�
��(�������
���������
��������������������������������������� ��?�
	�
��
���5������		�

�3��(��$���3�<�	����$����
A�������33�K�$��3��,�33�(�������
	���)�3��$�������������	����$�����L
��:
��������������������������������������������������������������������������������7��
1C�������'�(��������,�$�K�$��3�(������L
��1���	���������	�����
��������������������������������������������1���	��������������������	�������������
��L�
��*��������������	�����������������������������������������1��������	$�����
��
�����������������
��1���	�����
������������������������������������������������������
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
11�������33�K�$��3����(�������,
�����L
��:
��������������������������������������������������������������������������������7��
14�������'�(��������,�$�K�$��3�(���� L
��L�
��$��		�@����������������������������������������������������������������L�
������������@������������
��L�����������$�����������	����	�����������������������������������1���	�����
������������������
��1���	��L�5������������������������������������������������������������������(�������
�����
�
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1=�������33�K�$��3��,�(���������3�"�������,��3��2������3�����3��"��3�L
��:
�������������������������������������������������������������������������������7��
1E�������'�(��������,�$�K��$��3�(������L
��L�
��$������@�������
�����������������������������������������������L�����������$����������������
��
��1���	�����
��������������������������������������������������������1���	���������	�����2]?5�!
��1���	��L�5��
�	�������������������	�������������������������(�������
�����
�
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
15�������33�K�$��3����(������(��������L
��:
�������������������������������������������������������������������������������7��
1F�������'�(��������,�$�K�$��3�(�����L
��L�
���		�@�����������������	�������������������������������������1���	������	�������������
��
��L�
���		�@������	������������������������������������������������1���	��L�5��
�	���������������
��1���	���������	�����2]?5�!��������������������������������������(�������
�����
�
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1B�������33�K�$��3��������� !"���L
��:
��������������������������������������������������������������������������������7��
1D�������'�(��������,�$�K�$��3�(������L
��2		��������
���)���������	���������"�
������������������������L�
��$������@������������
��1���	�������������5��������������������������������������������������
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1A�������33�K�$��3���������� !"���L
��:
���������������������������������������������������������������������������������7��
4C�������'�(��������,�$�K�$��3�(������L
��L�
��*�����������������������������������������������������������������L�
��$��		�@��������������������
��L�
������������@���������������������������������������������L�����������$�����������	����	�N�	����"���
��1���	��L�5�����������������������������������������������������������������(�������
�����
�
����
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

�������� !"��� ����.��
41��,���!3�$��3�"�����3������N����,���������� !"���L�H=������3�3���:����I
��\����
��	��
�����
���������������������������������������������������\����
��	��
�����
	�
����������������������������������������������
��\����
��	��
������"���
��
�����
���������������������������\����
��	��
�����������������������������������������������������
��\����
��	��
���������������������������������������������������������\����
��	��
����������������������������������������������������
��\����
��	��
��������
���������������������������������������������7�����������������

����



���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
44������;������������3'�(��6�������)��3�����K�$��3�<���������� !"���H����������#���$���I L
���
�
����������������������������������������������������������������������(����)��������
��(����)�I�����������������������������������������������������������������1	
�����I�����
4=�%���"����;�����K�$��3�����(����������L�H=������3�3���:����I
��1�
��	�����������
����
�	������������������������������������1�
��	��������	�����
��1�
������
����������
��
��������������� �������1�
�����
�������	���
���
����������������������������������
��1�
������
������������
�����������������������������������1�
��	�������������
��1�
��������������������������������������������������������1�
����
������������
��������	�������
��1�
��������
��������������������������������������������1�
��������		��
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
4E����$��3���������K'�������������������3'����3,�2������.�H=������3�3���:����I
�����
���������������������������������������������������������������������
��=(��������������������������������������������������������������������������
����M���
��	������&�
��������������������������������������������������������
�����������
�	��������������
��
�����
��������������,�
���
�%�C
�����	
��.����
���
����GZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ��������������
45����3������K�"���(��"����3�������3��<���������� !"���H3��$�(�3'���(�����3'����������3I��3��.
��5�	�������������
�	�����������������������������	
�R������		��������������������������������	"��
4F����3������K�"������������ !"��'�������9��'��3������N��.
��+�	�����������������������������������������������������������������������=�
$����
�����
��		���������������������������������������������������������������1�
����
��		����
��+�������	��������������������������������������������������������������7�����������������
4B����$��3��,����K���3�<���������� !"�������������#���$���'�����"����L�H=������3�3���:����I
��L�
�����	�����������@�������������������������������������������L�
����������@�����)�$��		��
�����	��
������
���	�O���������������������������������������������������������������������
����������������
��L�
��������@�����	����������
�������	����������������������L�
��������@���������
���������	�������
����	�

���������
���
�
��L�
������
����@�
����
�����������"�
������������������L�
�������@�����	������
����������
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������	��
���
	�
��	�
���
���%��������@�G�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
4D����$��3���$��K��( ��3����,���������3��������(�3����:������� !"��3'���"������( ��3����K�$��3�L

���������������������������������

4A����$��3��$��K����3��,��)��������3�3�����3��(��$���3������������� !"��'�����K�$��3�H��$����2�I�L
��:
����������������������������������������������������������������������������7��
=C������������� !"��������3������3����������3����3��,����������:����	����$����'��3��(��"���$��3�����K�L
���:
����������������������������������������������������������������������������7��
=1�������33�K�$��3���3� ����3��,��$������������������� !"�� L
��:
����������������������������������������������������������������������������7��
=4�/�����3����2�3� ������3�$��3�(��$������������������:������$��3��������<���������� !"���L
����������������������������������������������������������������������������2������������#���
���
�������������������������������������������������������������������������������
���%��������@
==�/���3��������3�3��$���3�$��3���(����2��������<����������3�)��"��������<���������� !"�� L�H=������3�3�
��:����I
��'����������������
�������	%�)�	���
�������������������������'����������������	�%����������%��������
��(�����������
��������	��������"��)���������������������������'�������������%����%�����
�����
��������������������������������������������������������������������������������(������������������������������
��'����������
	����������������&�
�%������������������������,&
�����
�%����������	.
(L(%�?L%��
���������������������������������������������������������������'����������������
�����	�����%�+(�������
��7�����������������������������������������������������������������
=E�/�,�������K�$��3�����$���<���������� !"�����������������<�$�3��������3�L

����



��(��������������
����	�������,������	%���������������������1	
�������������	����,���������
������������������������%��������.�����������
����
���%��������
�������Z.��������������
���'����	�����	
��������������
��
�����
���������������'����������������������������
�����
	������������������������������������������������������������������������
����
��
���
����G�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

����:�$��3�(����O������������������������������������������������������������������������������
=5���:� .
��>�������������������������������������������������������������������������8����
=F�/����P2���$�K�$��3 L
�

=B���6���K�$��3�<�	����$�����L
��:
����������������������������������������������������������������������������7��
=D�������'����3�"����"��������L�.
������������������������������������������������������:���������������������������������������������!�������N�+����5���
��(�
��:����
����������������������������������1����!
������������������������������������������������>	���	��
��+��������������������������������������������������!�
	��������������������������������������������������	�
��+����
��7����������������������������������������9	�$@��L���		������������������������������7�$�
�L�		������
��=�
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������
���
���%��������@
=A�Q�"������(���2�����3�(�����)�33���������H��%I����������K�$��3�L
�������
	��
��������������������������������������������������������������������������������E���
��+�����������������������		���
�		���
�����
���������������1�����������������������
��2��	�$����������������������������������������������������������������������:
�����
��2�
���������������������������������������������������������������������������5���������
���
�����������
EC����$�����K�$��3�<�	����$�����L
��:
�����������������������������������������������������������������������������7��
E1�
$�K�$��3���3���)���3�"���$�$�����������(����)��������L
��:
����������������������������������������������������������������������������7��
E4�������'�(��6��������$�K�$��3�L
�������������������������������������������������������������������������#�����������������������B�������������������������	
�����B
E=��������3�<��,�(����<�	����$�����L
��:
������������������������������������������������������������������������������7��

52��5W'2! G
!����
�����@�����������
����
��
���������������������	���������"�
���
�	���
	�
���)�5������		�%���
����
��@���
��
����������� ���"�

�)��



7���8��1

W
����������������&�
�����
�+�����	����A�
����)��������������������		����������	��������
�

��		"������������	��
�����A�����������

�*��

2)�������!$��
G�����H$��:)����)*&)$�**��

������**%,!��I��I��J

J������	������>	����������%&�����-*�	
	��	��������	��&M	�����@� �%������	���	
2��	������	���>	��	�������&�&���%�����&�������
�	��	��������������	��	�>	��	��

�I����,%�%$�*K�:)�����<�LM<�)���)�&�(H��
*! $��N
� N������	��

�� ���`��R)��
�� (��������@����
�� W��@��������������	��

0I���((��&���&M!*�$%H�$��O
� (��
�����@������

�� �������
�� ���������		�

� �����	�

3I���$�:)��<�)���<�L��)�&�(H��*! $�K�<�)��
H$%#%$�L�N

�� C�����������
�� [�	�����������	
������	���

� �[�	�����������	
�����	
�	���:���������
���
���;

�� [�	�����������	
�����������:��������
���	�;

�� H�
��

6I��)$��&����&�(H�K�<�)��H$%#%$�L�P&$��N
� I��� �
� N�����	���

�� H����������	 � �

8I��)$��&�<�&$��&�(H��*! $�K���&����:)��<�)��
�!(�L��**�$�'�*��(%�!�&>Q:)��OR�/!(H�$&��
*�:)�**�S

�� M�	
��� ]��

9I���$(!��������<!&%���)*&)$�**����)!<��&��K�
*��:)�**���H$��:)�L�<�)��O

�� ���
���
����� Q��	���
� H���	
�����������������������

:���	��   ;
� C�������	�
�?����������
�����
� C��������?������������
�
� C��������?����
��=
��
� C��������?�����	����
��� C��������?���������
��� H�
��

?I���)��#�!&����������<!&%�N
�� E���	�������	����������	��

� N��	����������	����������	��
�� 2���3���	��������	�
�� %���	��������	�
�� E�����������


AI�	T�#�!&���<�)����+�����<!&%�O
�� ,��?�����
�� f�L�����	���
�� !��������������������������

L�����	���
�� f�(�������

BI���$(!�*4����( *���������<!&%��:)��<�)��
#�!&��K�<�)���!$!�L�:)��*���)*&)$��H$����)���
H*����N

�� J����
�� Q������
�� E��
�
�� H�����������

�FI������!���LM<�)���*/�����!��������	�O
�� M�	

� ]��

��I��!��)!K���((��&�O
� E�������������������������
�����
� C����'
�����������
� E������A����
� E��������������������	�����



�6��



�1��



����



����


