
��������	
��





��������	
��



��������	��
�����

�������	���
	����	��
	����������	������	�����������
	��	��	�����	�	������
	���������������
	������ ��	��
	��
�����������! �"�	���������������
��#������$%��
	��	��	��������$&

��	����$	$&	��
	������	���
	����	��	��	�������
	��	&�����$&�������'�����
�����(��

	��(�	���)

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

 ��������  ��������
*��������	� +�$���,%	-

��!���������� ��!����������
+�$���,%	- .���	���	���

��!������ ��!������
/����0�&� +��	��������&	�

"���#��� "���#���
+��	��������&	� 1��2��3�������

�#!��� �#!���
0�&	��/��2�	- 0�&	��/��2�	-
�$������	4�
� �$������	4�
�
0�&	��5	������ 0�&	��5	������
1��2��3������� 5��	����/��2�	-

�#�����#���"$!��%&��
��$������
	�/	
��0$&�	��6��$������	4�
�
��$������
	�,���$�����	��������,������	��������������
	�����	������6�1��2��3�������
��$������
	�+�������	�������6�*��������	
��$������
	��	��'$��6�3	������	��	
��$������
	��	��'����6�0�&	��5	������

#�#��#�����'��#(��������)����*����+���,��-) "�.�#�'��/����
����"
	�����0�����%&���!�1'���*����+���,��-
�#�2��*#��!�1'�������#�#�



��������	
�
����$	�
	����,	��
'���� ��"

�
	����
���	
�
����$	�
	����5��	(	��
'���� �7

�	�
�
�����
���
��	
�����
����$	�
	��	������������ �8

�
��
�	
����
�����	
�
�
����������� !!
,�������� !9

��	�����
� 7�
:	�	�����;'����� 79

������
��
��	���� 7<

��������
�
����$	�
	�;	��	�� "!

��	��
��
=��	���	�������	� "8

������������
����
��������� > 

���
��
���
��$������
	�/	
��0$&�	�� >?
��$������
	��	��'���� >8
��$������
	�,���$�����	��������,������	��������������
	�����	������� 9 
��$������
	��	��'$�� 9!

����
��	��������� 9"

�

���� !



"

!�#���������������
���	
�

� $�$%���!&

1	��	�	�������
	��(������$	��
	�$�@����
��������������������	���
	����	������
�	�	������ 
	�� ���)�	��� 
	� �	��	��� 
	
�����������	���(@�����(	�$��$��	�A���$��
����,	��
	��)

0���$�����������
	�,	��
'���������������'�A	B
���
	�(�$	��$#��
�����C�	�
�����$����
����� �	� 	����� ��� ������� 
	��� ���	���
,	��
	������	$(	�	(	�	�������	(�	����
�������$(�$2��	��������(������(��	������
	�������	����)

,	��
��	����1����0;�%��(	���$����������
(	����$&%�����	�(����&�������C�	�����$	�A�
��
��
����$&�$����	�(	��	����$&�	���	$
����	���$	���C�	��$&�	���	&����
	�����4���

	���$	$&	��
	������	���
	����	����
	�
(	������
D0
$����������������	���	$����
	�
�������������(�4	��	���	���	������	$
���������	(�	��C�	�	��(����	����	���(�(	�
����)

0�������	�������&����
D	����	��
	������
�
C�	����������
	�,	��
'����������������(	
����(���������	��������������������
	�	��	�

	�������C�	�����	$	��C�	�4��	����	����������
(	��D���	���	C��(�
	����	���
	��C����	�
��$����(�����$���5��	(	��
	��)�0����
��$&%�����������������	�����
D����������
C�	��������������$����&4	������(������	�
������
	�(	��
'�����(	���	�	��������	���
����B��������&���$&�	���(����(������	���

	������	��	�������A2���$�(	����������-�
	���(�4	��	��C�	�	��	������	���$	$&	��
	�
��������	���
	����	��	����	$�(�(����
����	�
�����)

,	� �C�	���$������ ��� ���$���� C�	� ��	���
�C�	����$	$����
D������������	��	�����
	�����
	�������$	��
	���$	$&	��
	������	���
	
���	���(	�����C�	����	�A	��
	�(�$	��$#
��$��	$��������	��! �"��C�����(�4	��	���	$
��������� C����� ���	�� 	����� 	�� ����� ��� 	�

	������������$��	&�����	������	������	���(	
���������(��	����)

���&�� #5��/6� !�������"� ���� ������%� 78&"&
������%9,



'

� $(�))�%���$)��*)+)$,!��$
,$-)$,���$�����)�%.�

:�&	� 	�� (�(	�� ��� ���'����� 
D�C�	���
�	���������������
	��	�
	�"�����)�;��$��	�A�
�	$(	��	������
	���C�	�����	#���A2������
C�	�	���C�	�����������	��	$���������������
�	���������&	�)�1D�&4	�����(����(���%�����6
�	�	���	�������$���	�������4�2
����(�(���

	�(�	�
	�����	�
	�	����(	������������	���
	
�	��	���
	�������������$&�(�	�����(������

D������$������	����)

1D�������$�$	���(��2����C�	�����	������	�,�2�
(��� �	� (	���� ���� ����������� C�	� 	�
��1����0;������������	���	��E(��%�F�	��	��

�	���	$(�)�+	��$%��������
	����	������6
���
	�	$�������	�� ����	������
����� �D���
!  !����$����	�	���������������
	��D�����
���� ����	�����
	�������	���
	��	��	���
	
������������&4	�����C�	��D���$����������
�D����-�� �� (	�� C���� �������	$� �	&������)

5�$���$	�@���D����! �"��$&�����$���
���2���)� ��� $	�� 
	� �	�	�� 	�� ;�&����
���������������	$	���������	��'�����(	���
C���� 	�� 	���	�A��� �� ��� �	�	������� 
	
���������������$(	�'�����(	�������	����

D��� �����	��� (��	��������� (	�� ��� ��
��$(	�'�����(	�������	�����
D��������	��
(��	��������	��������
	�����	�	������
D��
�����	���
D#$&���	������)�0C�	����	���$(	
	�A
������	�	��������	��	�����)�	���
	��	��	��
��������	���	��	���
	�������������$���(��
�	�	��
��
	��D����)

/�������������
	�(%��
D�������
	�	��	����
�	&�������	������	������	��&4	������	$&���$%�
(�(	)�1	��
�		��	�������$�������
	�
��/�
�
��$&�	��:)�0
������2�-B0$&����
:	�	���� �	�	��� ;'����� 
	�� /�����	�

D0����������0��$	���������/	
���0$&�	��

	�����	���	������ 4����$	����$&�	��:)
:��������G���	��	��
	������	������	�	���
	
�	����
D���������*�2
�C�	��
	���	(���$	��

	�*���2����
	�����	�	�������
	������������
	�� (�(�� �����	���� ���� (	���� C�	� 	�� ��

D�$(	
�� C�	� 	������� �����	���$� 	�
	���	�A	$	���(	��C�����	$�	������	&������)
H�	
��	�(	�����������	��C�	�	���(��2������
�	����� (I&����� ������ ����� C�	� ���$�4���
C��������
�� ��� 
	$����� �� C�	� ��� 	����
	���	����(	� ����	�������	�����
	��	��	��

D��(����)

�*%�$))� $��* ��$�)/�!%��!���
�� �*, 01!��!�,$*)-,!���$
����)�%.�

����������������9"8?�
	�!"�
D����&	�
	���
�	�	�������
	��������������&	�$	��	��
	
���������-���������$(����������
	��D	�������

	���	����(I&�����	���&����	��(��%��
	������

	��D��������������#����
	��������������D��������
�	�������
	������������	�����������	������
�� (���� 
	� �D�� 
	� �	�	�� ������ C�	
����	$(����� 	�� (��%�� 
	� 
���������� 
	
�	�������	�����
	�,�4	��	�)



2

��1����0;�	�����$����	����(I&����$	��
���C�	��� 	�(	��	���
	@��������������
�DJ&�	)�:)�:�����5���������	��	�
	�;	������
:���	��&�������� �����
	���� C�	� �D��������
�	�������
	������������	����C�	�$���	��
����	�����
	(	�
'�������������$�����	��	��
(	����1�	���<K!  >��
	�!?�
	�
	�	$&	�
	
�D����������	�������
	����������)

;��$��	�A�� 	�� ���� C�	� ��� ������ ���&%�
(�
����B�	����$��	���&���������������������


D���������
D���	(	�	������
	����1����0;
	��	������	���+	����
	��D�����������
	���
C�	�����	����(�������(�
����	���������(	
�C�	���� ����� 	������� �� �	���� ���'��	�
(������	��(	������	������	����)

���$�@�
	��! �"��	&2	$�	����$	��$	��
(	�(���
	��DJ&�	)�����	��	�:�����5�����('���
������������
	��,�$	�����	���+	����
	
�D����)

�������D����! �"��D���������������������

	�"�	��������	���	��C������	��	����	���	$	��
�D�����(�����	���	��������
	���������������
�D�������$���	���(	���(����������D����
	�����
�	��
��		�����2��	��
	��	&���)

,�����	��$	�����D����$��������� 	������

�$&�	��:)�*��$	�/���
�����	����
	��D����
�� ���	��$	$&	�� 
	� �D���������� (	� ���� 
	
�	&��������4����������
���
�$	���	���	$	�
C�	�	(	���	�A	��	�����(��	�����
	���	��	��
��$� ���� 	��� �	��	&������ �� 	�� �2��	�� 
	
������&������$I�����	��	����	������	����-����

	���������4���
	�)

:	#�
�����	��! �>�C������$	�@�	$��
�	�	�	���(�$	��	��������
D�C�	��	���	������
�����
������$���)

�3%�!���$�, $�,$��4�� *5$��$
����* 

����	�
	�	��$	�������	�����	�����������$&
	�� (�4	��	� ������ �� ��� �	��� (���
�� 	�
��������$	����D	�����
	��! �7�������	�	��

���������	��! �"�������	���
	&���	��	����
(������$�� ������ �� ��� �	��� ���������)

�	��
	����1����0;���$�������-�����



��	���
	����$�
	���&%���$��	�������������

	�	����������	�	�������
	��������'�����$	��
���	��(�4	��	�������
	��	�
	��������$	��
	&��4��������&%�	�����(�
����	�������-�&�	)
3����$	����	�����	$&	�
	��! �"�	��:2�
���
	
�	��	�����	$	�	��������$	�C�	������$'�
�����$	���
	��,���$	���
	�����������(	��
����	��������
	����)
1D����$	�(����	�
	���	����	��	���	�L	��
	����@6
���(6KKMMM)���
��)���K���	K����3��	�K7?7>K�
���$	N! (�4	��	N! �����O������)(
�

�	��
	����1����0;�����$�$�	����$(�$2�

	�
	�	����
	��������	����
����������(����&�	
����������	����	����������C�	������
		$
C�	�����	������	��
D�C�	�����(�������
	
�	B�	������	��(���	��	�
	�	������	(�	�C�	
���� ����	������	���$&����������������
	�	���)

;��$��	�A���	�	$�C�	��D����
	��	��	$(	
�����	���	���
����	�	������(	�����
	�(�
	B
�	� ������ 
	�$��	�� �&4	������ ��� �	��
�
��	P�������A2���$������#�����
	�����(	����	�
(�&��������(�(		����	$(	��$&��������
����(�'�������(�����(�����
	������	�����	���
�$(������)

 $)��!*%��!%�$ �*)+)$,!�)�

Q��
	������$(��#�����(	�	������	������	����
$���	�����	��	��������	��	�	����	�����
�����	���$&����	�������	������(��	��������)

����&������'��	�����	����	����$����	����4�
	�

6

4���
���$&�	���	(	�	�������
	��D	$(	��
	�(����&�	�
	��(�4	��	�������R�:��C�	���
��$(����$&����(	�'�����
	���$&����
	(	�	�������
D	��������$	
���$&�	�������	�
�������	��������	��������(��	���������C�	����
���	� (�����(�B��)� 1�� 4���
�� 	�� ��

	�	�����(���$&��������	����'����� ����
�&������$(���
	&���
	�
���������������	����
��� �$(� ����� 	���� ���� $��4���� 
	
��$��������)

/%��	�
�������������
	��D�(�������(	
(���
	�����	����(������
	��+	�����	�	�
1�	�� �7K! �"� 
	� 7� 
D����&	�� (	�� C���
�D���	(������	�I�����
	��������	�����
	�
$����-	$� 
	� ���� ������ �� 	�� ��A�� ���
��
	$���-�����(	��������$(������������R�:
:)�)�
D�)7> )?!<)   �	���������������A2��
�������	�����#��������$(	�������(	�����
	���D�����	��"�
	��+	�����	�	��8>>K!  8

	��9�
	�$�����	��:)�+���	��+�&���:2�
���
	
�	��	�� 
	� ����������� 
	$��#� ��
��1����0;�����	���������&������(	����
C�	��(��%��	���	��(����
	���������&	�	�
(�4	��	� �� ����	���	A	�������
�����C�	�	�
:2�
��� ������ 	��	� 	�� +)�)� �� 	����� 	�
(���$	���
	������
	$���-����)

0� �	�� 	������� �������
	��� �$&� ���
(	��
������� �	�$������ ��� ���� (�����(�
	(	�	�������
D���	�������	����(��	���������
��$�������	��
	���$��������������,����
������	�� ��
��������� 0$&�	����	��� �
0
����������A2���$�	����������������-������

	��	��;		��
	��D�&	��	��	����	�)�,	�(��

	����1����0;���$���������	��,	��
	����
	��5��	(	��
	����$���	�����	������$�$	��
����������
�
	�
	�	����
	������		�����
	���
����	������$&�	��&	��	��'��
	�(	�	�������
��� �	��	����
	�����&�������
	� �	�� -��	�



��$�
�����$���(��	�����������(	�
	

	���
	$%����(�
	�����	���@���(	�������
�&4	��������$���)

����C�	�����2���������&��
��
	�������D���������
C�	�	�����
	��
	��D0�������������	�����	����

	������	����,��	���������
	�������������D���
	���&�	���������	���$&�	���	(	�	������

	���(����(���������	����(��	���������C�	
	����� 	�� 	������ 
�	���� �$&� 	�� ����	)

0�A2���	$�$���������	��������$&�	����	����

	�������	���
D������	��
	���$������������
,������$&�	�������	���
	��	�������	�����)�	��

D0$&�	����	������	��
D������	����
��������
��$%��
	�	��������$&�	(	�	�������
	�
�����	�����
D������	���	��	��������	��	�������
�����)

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

	� ���E��$�������	�������
	� �D������	���
0C���	�������;'������
	�������	�����	����F�

��	�	�������
	��
	����,	��
'�������$�
	��
	
���5�������
	��	��'�����
	����1����0;���
	���	��C������D�����	&��������(	��	���'�����
C�	� 	��� �$(��C�	�� �� ����� 	��� �����	���
(��	���������� (������ 
	� $����	��� 	��
(�&�	$	�� �$&� 	��� C�	� 	��� ��&	$� �
(����	4���� (����&�	�� ���������� ��$���)

3����
D�C�	��	�� 	�������� �D���(�����(��
���
���
�$	����$&�	���
	$%�������	���
�'�������	����$(���	��
	���$������������$
%��	������
	������$(�����
	�������	�������
	��(��
	��5����������	����)

 $)��!*%���*)+)$,!�4
�%!�$ �!����

J��	��������(�(�����������	��������	�����	�
	�������� ����
	�� �� (	��
�C�	�� �$&� 	��

��		����	(	�	�������
	��	��R���	���������
�D�$(��	�A	��	��������C�	�
	�('��
�����
���%�������������(��	����)

,	��C�	���$�������	$�$�������������	����

	�	�������������$&�	���	(	�	�������
	���
R0G���$�
	����RG��(	��	&�����(����(��$	��
	���	���	�L	�����2��	�6

B�����&���������&��������	��
��		�����	$	�6
��$��������4������������&������R���	�����B
�$(	�������$�	��	��(#���C�	����
��$	��
&����
	��	&���)

B�0(�A�$���������$�	��
	��	����������$��
��&���� ���4�
�B������ �
	�������� �	���	�	�
����
	��(��	��������)

7

%)-������&���":��78&"&��,����"���/9,



B�,��	�����	�����	��*��	�
	����1����0;
	��	�	���	���
�����)

��� 
	���������� �	� ��� ������$	��� 	��	
R���	��������,��	����������(	�����C�	�����
�����	$�����C�	�	�������
	�������
������%�
���,��	�������C�	�	�������
	����,��	�������$&%
	��#� ���
�������� (	� ��� ��$����� 
	��
����
�����)

�	��
	�,	��
'�������D����������-���A	�
	�
	���$&
�	�������������(	�	A(������������$�	�

	�
�	������	��(����&��������C�	��	�	��(	

	�	�����(�B�	�(��	�������$	������A2���$
����	�	���������	�����������	��
	��	�$	$&	�

	������	������	���(��	�������)

5��� ��� (	��� 
	������ 	�� ���� ��$&	

D	���
������C�	��
�����	��! �"�������
	
�	��
�	����$(���	��
	���(������	����-�
	��
���� ���� � ������� 	�� E���	�� *��	F� 
	�

��1����0;6����������
	���!����	���	��	
���$�	��
	�7���"���
	���	��
	����RG�����
R0G)

Q��(�������
	����1����0;����
D	���&�����
$��� 
	� ������&������ �$&� �$&
�	�
����	�������� C�	� 	��� (	$	��� ��&�� �
�(�A�$�B����$%�����D���$�����	�(	����$	��
	��	���
�	������������	������)��	�����
	�� �C�	��� �	����� ��� ������ ��������� 
	
(�����(��	��	����	&�����
	�������
	��������A2
��$�	���&���	����������	��	��	����$�	� �
	$(	��� (	� �� (�
	� �	� 	���
	�� 	�
(#���C�	�)

R������$%����	$�(�����(������	��*���
	�
;������	��;�&�
	��
�����
������
	��	������
���$(	�	��C�	�������-	��	��	���
������
	
���3��������
	��	�������
	� ���RG���$&�	�
��(���
	��
	��������
	��:	�	��
�0�	������
������
����)�R�	��4���
	��(	���
	��(	�(���
	�� �������	� 	��� 	���
������ �$&� ��	����
(��	�������)

 $)��!*%���$�� ���$%���$
5���!�!��8��*),$*���

0�������
	�����	��! �"��D���$������������
��������� �� ���	���� ��$��������� 	��	� 	�
�	(���$	���
	�*���2����
	�����	�	������

	�������������	����1����0;)

,	�����(���� �D����(�
�P�� ��� �	����� 
	
	��������$&�	������	��	�
	���	(���$	��

	�*���2�����J&�	)�:)��	$#���
������$&�	�
��	�����	�	���
	��	����
D���������*�2
�C�	�

	���	(���$	����	��:)�:��������G���	��	�

;)�$��"�$����"��<&+��������)��+����"�"�78&"&�������%9,

9



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

:;

	�����
	����������	���	$��
	�����	�����
	�
�����	���
	��	��	���
	����������)������C�	��
�	������ ���� 	���'�A	� 	�� �	�� �	&���� �
	���-�$	���	��	��������	���
��������(��
���	����	���	�������(	���	����(	�����C�	�
	�

	��/�����	��
D0����������0��$	���������/	
�
0$&�	�����������	�����	
������
	����	�	�

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

,	������&��
����	$�(�����(���	��
��		���
	�������
	��	&������&	��D0����(�4	��	�
	
1�	��
	������	����,��	��������)

������ 	�� ! �"�� �D���� �	�� 	��� �#$���
�	�	������(	�������	���1����0;�	��	�
+	����	� 
	� �����	���� ,��	��������� 
	
����������
	���	(���$	���
	�*���2����
	
��� �	�	������� 
	� ����������� 	&	���� �
(����(���
	��! �>�� ���	�������������&�	)

))$!��$)��$  !�* !

���(������$	��
D����&	�� 	������	��	�
	
;	�������:���	��&��������J&�	)�:)�:�����5����
����	����(	�	�������
	���
	&����(	��$����

	����1�	��
	��;	����)

����	(���$	���
	�;	�������:���	��&��������%
(	��&4	��������	
������
	��D���$	��
��1�	�

	�� ;	������ (	� ����
	� �	������ �	A��C�	
��������������	����	$	��
	��&����$	��(������	�
��������	��)))���C�	��	�	�A��(	�(�����
	��
��������	�����
	���	�����	���$	����C�	�������
�	�	�������
����������C�	��	��C����	��������
��� ������-	�� ��� �����	�A	�� 	�� (��%�� 
	

	���������&��2���C�	�)

1D�����(�4	��	�
	�1�	��
	��;	�����(���
��������� ��� (��%�� (�����(����� 	�� 	��
���$	������	&����,	��$������	��	���C����

	�� 
	�� ��1����0;� ��� �	$� (�����(��
������$	���� �����
	���� C�	� ��� �����
(��	���������%�$������
��	���C�	���������
1�	��
	��;	������	�������C�	�	������	������
C�������������&��2������
	���	������D����
	
�	���	����$(�	�	������
�����������	��������
	��	�(	�����(	��C�	���������������	�������
���������)
0�	�	���	��(	���� �'�����
	���
	&������	$

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

	� 	���	����(	������ �� 	$���&�	����	��
�'��������$���	(	�	������
	�����	������	
�����	����� (��	�������6� 	�� *���� /���	�
5���(��������C������P$�������	$�$���� ��
�	��� �$(�������� �� 	�� �	&���� 	����-��)
0�����$	���� 	��	$� �	&������� 	�� 	��

���$	����
	�����������	���&������������	���
���	���(��2����(	�����
	�(����
	�$����	���	�
����	�(����
	������� �� ����$	�	� ��
	�A�
�����#�����
	�������C�	������(	��	��C�	��	�	$
���
����	���	����$(�	�	�(	��	�������	������
	�������������	��
	��;	����)



::

01;+�:�0�;�5�;0;:

�	��
	�,	��
'�������$&%��D���(�����(���	�

��		��������������������	���
	�	(	�	������
��������������� ��	����� ���� $��4���� 
	
��$������������������'����������	��
��	���)
1	��(����(��������	����6

+	����� �$&� 	�� G���� :�&�
	��� (	
�	���������	��������
	������	�����&����
�$&��C�	����	������)

+	�����
	����(�
	�;	&����
	���S�
�

	����������)

+	�������
	� �����$������/�A���
	
�D����)

���	�	�������8;5�	�� 	�	'�������
�	$�������)

0�����'�������*���
��R,��0��$��6
1D�������	$��
D����$�����T�����	���0��$��)

0�	����� ��� 
���� ,���� 0���� (	� ��
	(�����	���&	�	�����&	�������	���D�&�
(I&����)

���	�	���������(	�����������(	���	$�
�����)

+	������� ��$������ 
	��	��'$��)

:�(��� �	�������� �� 1�	�
�� �� �
;������)

,�����(����������4���
��E:���	����
	����(�U�6�1���(�����
�
�
	������
�����F

0�����'����������	�����
	�/�C�	��+���
��*���	����$&�	��������	���� ��0�����������
,��	��������)

0��	� 
D��$	����	� �� 0�
%�� ,%	-
������)

5��������	������$&��D04����$	���
	
��������$&�$�����
	� �	�� ����
�������
	
�D05����� �	��(���(	� ��� �������
	������)

,�����(�����	���������	'�������&	�	�
3��V����������-�
��(	�R�;����������)

,�����(�����	��	������%��=�������

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

D������	�� ;'������ 
D�&	�� ,I&��C�	�)

���	�	�����	���D0��	�
	���
������
	
���3��������
	��	�������
	����R���	������
	
G��	����)

0�����'��������������	'�����E�	�('�

	��<=6�;	$(��
	�
	��
����	$(��
	���$�F�
�� �#	�� 
	�� /)J&�	):)� 0 ��� /��)

0�����'������� �������	'�����3��$
=���������$�������#	��
	��DJ&�	�:)�:����
5���)

0�����'������������	��
	�=�
���
	�
�����	���
D0(�	���
����0C���	��	��;'�����
�� ������	�� 
D�
��������� 
	� G��	����)

,	����&���	$����C�	�	��&����@�	����$��

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



��-���"���������"�����7���":���,����".��/9


�	��9�����)�/������C�	�	����I$	��
	����� ���� �	�������� �C�	���� 
�
�� 	��
(	$	�� �������	��C�	���	$�	�� ���&���

�	����� �� �	� �(��$���	�� (	� ��������
�	&�������(	��	�	��$%�����	������	
��
�����������	��
	������������(����	��&����@)

=�� $D���
���� ������ �D����$	� 
	
,	��
'������	��	���	��(����	��
	�	��

(	���
��������	������$����	�(	������(	������	

�����	���C�	�	�������
	�A����C�	������6� ��
����������:�������$	��
���	������
DJ���

	����1���0;��D����!  "�����D����5��#5��/
��"�=����	��	��
	��D����!  8)

;���������$������$��D0�
%������
	�����
(��	�������$	��� �$&� ��� ��2����$
	A���
�������$&����������$(��������(	
����	���(��	������(	��	�����$%��(	�����	��
������$�����������$���������	$(	�
��(�����
��
���B���������(�
	�$#)

:<



:�

!�#������������
	����
���	
�

�!�$� $�!�=%�!�

�	�('�� 
D��� (�'��	��� 
	� "� ������ �� �	�
	�	�������
	������	���
	����	��
	�$�@�
	�
! �"� ����� �	� 	�������� (	� ���(�� ��
	�(����&�������
	� ���5��	(	��
'�����
	�
���� �	��� 
	� �	��	��� 
	� ���������)

J��	�	���������
������C�	����	$(��	$���
(	$	�	�(	�
	����������������'�����
	
���������C�	�
	��
	��D	A�	���
	������	���
	
���	��(�
	���	���	��������	�������	�(	��	

	��	�������������C�	�	��
	�	�����(	��C���
	��#��
����
	������	���
	����	�)�:	���
�&�	
����������$����
��		���
	����C�	���$�	��(��
(	����C�	�	��(�4	����C�����D	��#�
������
(�(���	�������)

,	� ��A��� �� &��
�� 
	� 
���� ��(��� �� ��
	(	�	�������
	����,	��
'�����	���	�����C�	�
C�	� ��� ��	�(��	��� ���(�(�����C�	�����
(����	4��(	��� ���5��	(	��
'������ 	��	�
$�$	���
	���$��(���
	�������
�
����


	����������	���
	����	��C�	�	��(	�	�����
���	��	�	�������
	�$�@��������	��������	�
	�A���(����(���6���$����������(�����(������
�������
�����
	����$�����������)

�*��%!���!&

/%��	���#�
	����������$	����(��$�
	��D������
(#����� M	&� �� 
	�� &����	�2� 	�	������� 
	�
��1����0;�����	������	�	�������������-�
��(���B�	����
���	�������$��������������%�

	��	��A�A	���������)�:D����	�������	��(#���	�

	�3��	&��V��;M���	���	��G����
	����1����0;)
�	��
	������	���$	���C�	����
����������
	���
�	�������%���&��������
	��������D�����������
�����	���������	�	A�	����	���C�	��	��(#���	�
���	������	������������������	���	�������	��
	
�������	�����$����������D�&����	��A�A��������)
,	���A���	��	��$�$	���
	��������C�	���
$	$����	���	���������&��������
D�C�	���
����$	����
D��������������	����6



���!�!����

!�:�(���;	��������������-�����$&
	��������	������
	�;�������W 7K 9K! �"X��
1�	�
��W !K� K! �"X)

,� �
	 �	 � � � � � � $� � � �	 � � 
	 �
��1����0;������RG�W�8���<���! K !K! �"X
������R0G�W�"K >K! �"X)

,	�	������� 
	�� ���&	� �����6� 1�
&�$&����� � 2�$���� 
	� *�
�� /����
W!>K 9K! �"X)

5������ �� ��� ������������� �		��	� �
(������$��$�2��$��������
D������R�:
W!7K ?K! �"X)

0C�	����$��4���������	����(	�����$��
	��
	��������
	� �	�� 	�������	�	����
	��(	��
$	$&	��
	������	���
	����	����
D���	�
�����������������-�
	��(	����1����0;)���
�C�	��� �(����� �D������	�� 	��	� 
D���	�6

 $�%!*%�

+	�����
	������$������/�A���
	��	�
�	�	��������
	��D�������0��	$&�	���	�	��
��/�
�
�W������!K "K! �"X)

+	��������$&�	���	�(����&�	��
	���
RG� W!�K >K! �"X� �� ���R0G� W !K ?K! �"X)

+	��������$&��D0������������(������
(	��D���	���$	���
	��	����'���	��
	����;	�
W0�,��;X� W 8K ?� �� 7 K� � 
	�� ! �"X)

+	������� �$&� �	�� 0������������ �
�����	���� (	���	�	�����(�$	���=�������
W!<K "��� <K ?�
	��! �"X)

+	������� �$&� 	�(����&�	�� 
	�
�	(���$	���
D���	���$	���W�>K ?���!!K� 

	��! �"X)

+	��������$&�	��:2�
���
	��	��	����
�������	����&	�	���	$��������W�>K� ��!�K� 
���8K�!�
	��! �"X)

+	��������D����������
D����
�����������
W���X����$&����:���	�������������
D�
	�����

	��;	������W�<K�!K! �"X)

+	�� �� � �$&� �� � 	�(����& �	

D������������� 
	� ,�/��� W!7K�!K! �"X)

:"



:�(�� 
	� =�
��� W�<K�!K! �"X)

*���
	�������������'����1����0;)

3����$	���� ���� 	����� (�&����
	��!
���	��
	�(	$�����$&���#��	���	����	�
�	��
��	���7K >K! �"����<K 8K! �"����&	
�D����$	��	��(I&����(	��D�����������	��Y����
=��������	��	��	��,�4	��	�����������&	���
�����
��
D�������������(���4��
	�,��������

	���
�C�%��C�	����(���������$���
D���
��������	�(	�����$	��)

�� �!�!���!&

0$&��D	��C�	���Z! �"O;R��;:O��1����0;�
	�����������
	����5��	(	��
'������&�����

���	���������	��	A�����	��
	&�����(����
	
!�&$���&�����!��"�$�!�$�3,

�	� ���$��	�A�� ��$��C�	����	�� �����	���
(��	���������� ��$&	�� 
	� ��$	@� �
�������������	$(	����������$��������	����

D��
���
��� ���	�������$&�(�	�
	��
	� ��
����	���� ������� %�� �$(������ �	�� ��
���$	������
	�	$��������(�������	��$%�
$�4���#��� (����&�	�� 	�(	��	� �C�	��	�
CL	�������C�	�	�����	��	����$����'���������$
��(	���	������$���(�2�)�����(��	�����
	
(�����(������&	���	���C�	���(	2�
	�
	��
	
�D�&��� 
	�� ! �"� ����� ��� ���� 	����6

=�R�,10�J��+�1[����=0���=01
W!����$	��	�! �"X)

�&!�����-�����$&�4��:��"�����������78&"&�������%9,

:'



#�����"����8&���"�+�������>��+���"�"����;��$��&���78&"&
������%9,

�*%�*)!���!&��$�)�������
�*�!�)

1��(����
�������(	����C�	�	��	$�(������
(���� 
	�$����	��� 
	� ��$�� ����� C�	� ��
�������P���� ������ 
	�� �����	��� C�	
�
	��	��$	��������
����������$	���(��	����

	�����	���$�����������)�/���	��������$	���
���������$������2�����	�����#�����������	���
��$��������	���(��	�������� �����
	��	���
��$&%�� (	� �	�	�� ��� ��(� 
D�(����
������$	���$%��(��	��\����](���F��'�����
	
	�	'�������������P����(����
	�(	���	�
�������	��� �	��	� ��$(�	A���� 
	� ��� �	��
��(�������(��	�������)�,	�(	�	�����C�	��
�&4	����� 
	� �������
�� ��� $����� ������
�D������-������	����'����C�	�
	��
	� ��
5��	(	��
'������D����	&������
	��
	�
��		���
�����)

�D���� &��
�� ���	����� � ��
(	$��'�����
	����������������	�����)�:	����
	��$	�����	�����$��(���
	����1����0;�

	�('��
D��������
����4	������(��	�������

	�$���������������
	�	(	�	��������2$&��

	�(	������(	��������
	�	�	'�����(	�������
(��	���������C�	�	��������$	������&���)
�	�(%��
	�$����������
D	A	��������%������
	��EC�	�$D�(����	�������	��F����$�	��EC�	�(��
4���(������������	��F)�,	������������������
�
	���	�A���
	������	������
	������	��	����(	
�D������C�	�	(	�	��	��	��C�������	A(	�'����
(��	�������� ��&��	��(#���C�	�����(��� �	�
���	���	�	�������
	��	��	��)

1D������
�	���C�	����	��������	�����(���������
�$&�������������
D������B�	�������	�������
��&�������������	�������	������	��������$�\

:2

��C�	������&	���$(�$2��
	�(�2��W7
��$	��	�! �"X)

0��	�����	��	���D#$&���
	���	������
�D�&����$	�W"����$	��	�! �"X)

G	���	���	����������#��	&�������	���C�	���
(��	�����
	�(�����(�����(	��C�	���(�(	
����! �>)�/����������	�����
	�����2��	�)�R�
(	��	$����$#A�$��������&�����)�;������$
��1����0;^



�	$������C�	����5��	(	��
'����������������
	������
�	����C�	�������	��	�	�����	���
	

	�	�����(�$	������	�A	$	���
D���(�2������
(�$�����
D	���
������
	��	���
#����$&
���������� ��	��2���B�'���C�	�)� 0C�	��	�
����������� �� 	�(	����$	��� ��� �	�������
������$	���	����&	��	������
	��$	�������
����$�	�������$	���	����������������	���#�	�
�$&��	��C������	$�$���������	������)�,	
��A���(	������(�$����������
����������
	���
�	���������D�����A�������(����$(������
	��
	���@�����(��������$�������	
�����������$%�
����	��$	���� ��(� ���� ��$(����� C�	� 	�

	
�C�	�����D	��	���$	���
	�����	��������
���	���
D�
�������:	���
#����&����������
G��A���	��)

��� �C�	���� �2���� �D���� (�
�P��$I���(�	�
�������	���$&���$(������	��	������������
���$��� 
	� �D	
�������� �$&�$	$&	�� 
	
�D0�,��;����$&�����������
	���	(���$	��

D���	���$	��� 
	� ��� �	�	������� 
	
���������)� ����C�	����(�����
	������	�
��$(�$2�� �� 	�� �	&���� 
	�	�����(��� (	
��1����0;�	��	�����
	��D������-�����
	��	�
�1�/,_0��:�������1���0�! �>���C�	�	�

�������	$	�������������	��(�(	�9�
	
�	&	�����$&����������
	������D��������0������
	��!��
	�$�@)

:6

��$(�����	���	�	��	A(	�'���	����	���	�	�
��C��	��
����	���	������	�A	$	���)�0$&��C�	��
�&4	������(	�	A	$(�	���D����	�����������	��
��������	�����	�	���
D�����������	���,�/��
�� �D�&���� 
	� ����� 	��� �����	�����\� �� �D���
������-���	���:�(���;	����������;������
��1�	�
�����	��$��	�A�:�(��
	�=�
������$����
��&�
����G��	�����
	� ����� 	��� �	��	��
�����	�����)� +	���� (	�
	��� ���� (�(	�
��&�
���	���������������C�	�&	�������
�D������-�#)

,	� ����� &��
��� �	$� 	����� $���
�$��	�������	�����	��(�$�������
	��	��	��
C�	�	�������(����
	������
	��	������������
	
�	������)�:���	��������������	��&��	��C�	����

D���$	���� 
D�C�2� �� ��� ���	�� ����� ��
(��	�������	��$��	�A������	��)�0��$(������
�C�	����������	��	���(��	����������$&���
E�	�������$�
�F�
	��	���	�	���	�	��������%���
�	#���������$%���$(������C�	�	���$�C�	$

	��
D�C�	����5��	(	��
'����)

�������2����
	��D���$(����$	�����	����(��

	��� ����� �	��	��� �D���� ������-��� �
�D������-����A	�
	���������
D����'���
��&�
	�� ��$	�����)� 1�� (�$����� 
	� ��
(��	����� �D��� 
��� �� �	$	� �� (���� 
	
(��
	�	�� ����$����	���� �	�� ����������
	
�	�������
	����RG������R0G��	��	�	���
�����

	�7���"���������C�	�	���C�	���(������! �"
������(�������������(����
	���!���������	��
4��	�)�0C�	�������	���4��	����$(�	���$&
��������	��(	�		����(	����������(�����
�����1����0;)

3����$	���� ��$� �� �&4	����� �� ����



:7

!�#�������������	�
�
����

���!�!�����!%��!���!*%�)�

,$%$ 

! K �K! �"�T�0��	�
	�(	�	�������
	����G���

	�;	&����
	��D0�������������	�����	�����
	
�����	���� ,��	��������� 
	� ���������)

!7K �K! �"�T�0��	$&�	���	�	������,10;)

1$( $ 

 7K !K! �"�T�����	'��������#	��
	���)
/������/�-�6�]`H�%�	��Y���$&���
����
	������	�(��2����a]

�8���<���! K !K! �"�T���$(��������	��
4��	���3���������	�������RG)

�<K !K! �"�T�;����! �")

�� >

 7K 7K! �"� T� +	����� �$&� ��� ��	����
�	�	���
	��	����
D���������*�2
�C�	���:)
:��������G���	��	���:�)������3�������)

�<K 7K! �"� T� +	���������	��� +	���� 
	
�D�&�	������
	��,������	)

! K 7K! �"�T�0��	�
�������������)�/�����
/�-�)

!>K 7K! �"� T� +	����� ��1����0;� T
�������� 
	� =�$����-����� 1���L2�����)
!9� �� !?K 7K! �"� T� *���
�� E��	���
�	��'$����
	�&��A���	$(	����6�I��	����	��

	� �D	�	���� 	�� �D���	���� ,� ��	��
/	
��	#���])

�( !)

 !K "K! �"�T�+	�������(�
	�;	&����
	��
S�
�)

�$"�����"��$�3������,�������&����/&������>��+����"�"���
;��$��&���78&"&��,����".��/9,



:9

 8K "K! �"�T�:	�����
	��	&����0����(�4	��	

	�1�	��
	�,��	�������;�����
	���������	���
,��	��������)

� K "K! �"� T� +	����� ��1����0;� T
G��	�����0�����)

!>K "K! �"� T� +	����� ��1����0;� T
/��
���J�((��/��
��)

!<K "K! �"�T�+	����������	������������������
(��	���������(	��
	�	�����(�$	�����������)

��!,

 >K >K! �"�T�+	�������1����0;�T������	��

	��	�����)

 >K >K! �"�T�+	�������$������:	�������
	
�D������	���� 0C���	����� �� ;'������ 
	
�D0�������������	�����	����)

 ?K >K! �"�T�*���
����&	�����	�����

	�� (���$���� ������� 
	� ���������)
�"K >K! �"� T� 7b� *���
��R,�� 0��$��6
E1D	������	$��
D����$����F���	���������	��
0��$��)

�"����>K >K! �>�T���$(��������	���4��	�
3�������� 
	� ��'���	�� �� G����'���	�� R0G)

!�K >K! �"�T�+	�������1����0;�T�:��)

!�K >K! �"�T�+	�������1����0;�T�3�������
�	�������RG)

!?K >K! �"� T� ����������� ����	� 
	
����	'���	��]5�������
	��������������
	�
����])

5�%.

 "K 9K! �"�T�+	���������	�����	��2����
	�
�	�(��� 
	� ��� ���������� �	���� )

 "K 9K! �"�T�+	�����0�������������	�����	����
B�J&�	)�:)��	$#���
�������	��	�
	�*���2���)

 >K 9K! �"�T�0��	���$$	$������
	��
��
$��
����
	��/	
��0$&�	��)�1����$	���(	$��
/	
��0$&�	�����,	$���
	��	�������	��5	
	�
! �")

� K 9K! �"�T�0��	$&�	���	�	����
��#��
�	$��
DS�
��
	����������)

��!��2�����$����"��<&+����������$)�"�"������&�&:��,
78&"&�������%9



7 K 9K! �"�T�0��	$&�	���	�	����
��#��
0���������� ���	�����	����� 
	� �����	���
,��	���������
	����������)

5�)!*)

 �K ?K! �"�T�+	������$&�:)�0
������2�-
0$&����� :	�	���� �	�	��� ;'����� 
	�
/�����	��
D�0����������0��$	���������/	
�
0$&�	��)

 ?K ?K! �"�T�+	���������	���0��	����
DS�
�

	����������)

 8K ?K! �"�T�+	�������1����0;�T�0�,��;)

��K ?K! �"� T� =��� 
	� ��� ����������)

�>K ?K! �"�T�+	������$&�:�)�;		���,�4����
��	������	�	���
D�
�������:	���
#��
�&�����������G��A���	��)

�$�$�( $

7 K <K! �"�T�*���
��]:���	�����	����(�U�6
����(�����
�
�
	������
�����])

*���( $

 !K� K! �"�T�����	'�����/�C�	��+���� �
*���	��� ���� ���� �	���� � � ������������
(��	���������
	����������)

 7K� K! �"�T�+�
��
	�(	$���
	�(	�	������

	������$(�����
	���$���������
	�������
�����	������ 	�� (	�'����� 
	�� ����	��	� 
	

*���2����
	�����	�	�������
	������������J&�	)
:)��	$#���
�)

� K� K! �"�T�.	�
��	���
������
	�(�$	

	���	��
	����3��������
	��	�������
	���
RG)

� K� K! �"�T�0��	���$	����	�	��$	$���

	�� ,��	���� 0�
%�� ,%	-� ����I�)

� K� K! �"� T� +	����� �	�	��� �'������ �
	(	�	�������
	������	����(��	������������

	��������
��������D05�������)

!�K� K! �"�T��	&���R�;�����������E1�
�'������
	�����V���6��	�	�������	�	�'����
������������	'��(����aF

!!K� K! �"�B��+	������$&�	���	(���$	��

D���	���$	��� 
	� ��� �	�	������� 
	
�����������:)� *������$&	���:�&
�	���
�	�	���
D�����������3�$���������	������\

�$"���?@&����":��!A�")��������A��������#�&8���&�
����5�� #5��/� ��"�=�� �� ��� >;� 78&"&� �,� ���".��/9,

<;



��:)�*�
��:�&��%��
	����:�&
�	������	�	��

D�
	�������������)

!?K� K! �"� T� ��/� ! �"�� ����%�

D������	���/�����(��)

!?K� K! �"� T� :	����� �������� 
	&���
(	��$����� ��&	� ��� 1�	�� 
	� ;	����)

%*�$�( $

�"K��K! �"�T��	&���(	��$������&	����1�	�

	�;	����6������	��
	������(���$�����
	
���������&#���	����'������(�$�����(��)

�8K��K! �"�T���$�-�B������C���E1������
�	�(��2�����
	��D	�	���F)

�<K��K! �"�T�0��	���
������	���
�����
3�������� �	�������� RG�� ���� ! �7B! �")

!"� �� !>K��K! �"� T� ����=�+� ! �")

!9K��K! �"�T��	&���(	��$������&	����1�	�

	�;	����6�,���	4�$	����&��2�����$�����(��)

�$�$�( $

 �K�!K! �"� T� ��$������ ����	�����
,���$����=������
	�����������W,��=�����X)

 7K�!K! �"�T�+	���������	��� +	���� 
	
�D�&�	������
	��,������	)

 >K�!K! �"�T��	&���(	��$������&	����1�	�

	�;	����6��	�������	A	�������&��2�����)

 <K�!K! �"�T���#�	��
����3��$�;	������

R&����$	��:���	�������������
D�
	�����

	��;	����6�+	������
	������	(�	�
	�������
�&����-�&�	)

� K�!K! �"�T�����	'����B	�$�-��3��$
�����	����$����J&�	)�:)�:�����5���������	��	

	���	(���$	���
	�;	�������:���	��&�������
�	�	�������
	����������)

�!K�!K! �"�T��	&���(	��$������&	����1�	�

	� ;	����6� 	�(���� �&	��� �� (������	)

<:



<<

�
��
�	
���

�!��!%�!*%��!���� *�!%!�

��������%����

��$� 4�� %�� ��
������ ��1����0;� ��
������-���	����
����������(��
	�=�
��)�0�A2�
	���<�
	�
	�	$&	����$�(�
	����
��
D���

��&�
��	��	�	�����$(�����
	����(��	����)

1D���	�	�������������$&�	��
������
	��,	��
	���
+�$��� ,%	-�� C��� ��� �����
�� �� ����� 	��
������	���� �� 	��	A����� �� 
	���&�� �	�

�.��&� !�&�&$�&���� ���� �&!��� 7���!"�$�3� �?��-��"
���"�2&�9,



�(����������C�	��$������������������������

	������	������	������	A���	�A	�)�:D�$(������
(������E	���	���B�	F�	�����$�����
����(
$%�����&����-��)

0�������������	������������	���(	$������
������
���
	����8b�	
�����
	������������
$�������	&�����
	�	�	�����&	�����	$��
	
�	������� ����'���	��
	� ���;	���C�	�	��#

�������������	���	���
������
	�&��A���	���
	�
���4���� 
	��� ��:� �	�� 
	����������)� 1�
������������
	��! �"���$&����������
	�<
�	&�����������$(�����$&�	��(��������
	
���A��
D������	���(	$�������$&���������

	� >> � 	����� 	��� 7� $������ �	&����)

<�

������
���	��	��
	��D0���! �"����	�����(	�
����	���$(����*����/���	��5���(�������
C���	��������������
	�����	��	���	�A	$	��
������	���������	��	��$���
	�����	������)

,	����������(�$	��(���
	��D���	����
	�$���

	��� �������� ,	��
	��� +�$��� ,%	-� �
5��	(	��
	���.���	���	�����	������	����
$	�����	�(	�����
	�	���	�A	$	���(	�����	��
�����������(
������
	����1����0;���(	���
�	���
	
���������������	������	��*��������	�
C������(����������	��(����	��
D���P$	��)

;����	������	���������	��������(�
	����
�

D�����(������	�����D0�	�J��	�����(	�	����
�$&�	���
���'�����	���$%�����$����
D����	�����

	� &���� �$&� �*� �� ��� $��	�A�� ����)

��"��:���?)���!��$����B&�����$)�������:��C���"�!�����
��+������$�$�3����������%� 78&"&�������%9,� ,



��$�%����
�����
	���
�������
�����	��:�(�

	� =�
��� 
	�� �����	��� 
	� �	��	��� 
	
����������� 	�� ��� �	� 	�� �����$	��� 
	� ��

���������
	��	��	��
	��D0��)�0C�	����
��������
%��	��	���	�A	$	���C�	��	����$�
	�������	����

	��	��	����������������	������	���
	����	�
�������������4	������(��	�������)��������
���
���������
	��	��	��
	��D0������	�����(	
	��B&������)�������!�����������D���/)

���*����/���	��5���(����������������D���
�<>7��%��������$	���(��	�����������
	���
3��������
	��	�������
	����R���	������
	
G��	������ �
����� ��� �	(���$	��� 
	
�	�
��#$�������	��2����)�����������	�����	�
��'���	���	�����C�	��(	����RG�	���<??���	�
���
������ �D�����<87��$&�����	�����&	
E1D����
��
	�����������$	�H���	����
	��	�
0��	��5�����
	����+�&���@�F)

,	���$�����
	�������	��	��*����/���	�
5���(�����%�����	�		���
D������
�(	�����

�����������
�)�Q�����	�		���(	C�'��������
��������������$�%���D	A��������$	���	���������	
�$&��D�����$��������
	������	�(�2�����
D��A�
	���������(���������������������������$	���
����(��	����)�,	�������(�
	$�
���	��	�(�
�� 	C������B���� C�	� 	�� *���� /���	�
5���(�����%�������$	��	��@�
	�	�����(������
�	��� �	����� ��� (������ 
	� ��� �	��� ��
�)

1�� �	��� ��4	������(��	�������� ���	����
�	$(	��������
��������������$	������������
�	�������)����	��	�������������$%��	��	�����
�	$��������	��	���6

<"

,�?��@�����/��A

B&������)�������!����6���A��:���� �?��2�	
��� 78&"&
������%9,



���� 	���
��� 	����-���� ��� ,���	�� 
	
�������������	�(	����$	�������(�$	���2��	��

	�����	�$��������������������,���	��
	
���������)

���,�4	��	�
�����
��
	��+����
�0��������
,���	��
	������������ 4�����$&�	�� :	�	�
�	�������
	����������)�:��������	���
�	����
	������
�����	$	�	���(�$	��/�(	��
	
1������-�����
�0����������,���	���
	����������
W	$&�����
	����G��	�
	���
	��
�0������
	
����������W����XX����	������������	��(�$	
G����	�2�
	�,	
������
	�,	���� 
�0������
	
����������W�<< X)

�	��
	��c���������
�����
���0�
����
	�����	���	���
	��
���	���
	���	��	�
	
+	�	���	����'���	��
	����;	��W�+���;X�
�����������=/0)�5�����	�������
�����	��
� 	&�� �� � 
	� 	�� � �-�� �� � 
	� � /�(�
�	�$��������� 
�0�
���� 	��	� ���	�
���C�	�)

J�� ���� ��&���� �$&� 
��		���
�
$��������������	�������6�:	�	���	�������
	
�������������������������#����
	�����������
���	�� 
D0�
���� ��������� �	������� 
	
����������� ���� �	��� 
	� �	��	��� 
	
����������)))�	���D	���
������������	'�����
	
���	�A	$	����	���D#$&���
	�����������������
(	�	�����
D��������$���$	����
	�$���	��
	���������$	��������	���&�������
	��	������)

0��D�����<<>�������
��������(����
�D���$	����+�:d=0;��
�	���
��
	��� �����
=������)�0��D�����<<?������$(�'�A	���$
�� �A(	�� ��/�
�
� 
������ ��� E��$�����
��(	�������&	����,	�	��������0����	�����	�
:��������	��
	����Y����	]�
	��:	����
	��	�
������	�	���)

<'

��"��+��$�3����B&������)�������!�����$&������A��:���
�?��2�	
�����-������$�!�������"�E�+����)���&� 78&"&
������%9,

J��	�����	�(����&�	�	��������
������
��	��&������
	�������$	�E+�:d�0;)����������
�������������������F��	���	����(	������	��
0��	����(	�����	�	�����(�$	���:���	��&�	
W�	�	�������
	����������X)

3����$	�����$&%����	$�	��	����	�
�	��(�(	���$�����$����-�
������L2�����	�
��	��������������
	��	$	���	���������(	��
$����� 
	� ������	�� C�	� �D�	$� ������� 
	
(��	����
	��	�
��#$����	A�	����������������)
0$&�	��=�%�5���(������#	$�
	���&�� �
��$����-�������������(��	�����(����	�
��$� ���6� EA������F�� E(	�� 
	� �	�����F� �
E	�&��
	����F)



<2

�����	
�
�

��"�)$")����78&"&�E�+�����)����9,

������	��! �"��	����1����0;���
(���������	����	�L	����	�
	�	��$	���6

5b���������	�����	����)

>b����$(2�
��
	��	�������
	�
���������)

0��	���
������3���������	�������
RG)

��$(��������	���4��	��
	��
��1����0;

��:)���<&+�����-����$����"��&)�<)�"����"���-����-���
��� ��� B)�"�� ���� ������%� 78&"&� ������%9,



<6

��� ?� 
	� �	&	�� �$&� 	�� 	���-�$	��� 
	�
��1����0;��	������	�	&���$&�'A������>b
	
�����
	� �	�����$(2�
	��
	��	�������
	
������������������
�����	��"��	���(���������

	�G��	�������������;������� ��1�	�
�)
���������
	�(�����(���������	�
	�9"?����$�	��

	��� ��!��
	�&��A���	����
�&����� ��� A���
�����	���
���D����! �7)�0C�	���%��������	
���������(	�	���$���������	'��
	���	���
�����
	��	�� ���	�A	$	���
	� ����	�������� �	B���
(��2��(��
	�����	����$(��#�����	��	��$��
���������$�����'�����C�	�	����4�
�������'�A	
��	��	�
	�	������	�(���	������(�$������
��� �	��� �$(�������� 	�� 	�� �	�� (��%�� �

	�	�����(�$	��)

1	��(��	���D�����	�	&�����$���#���$	����
���R���	������0�����$��
	�G	����	��� ��
R���	������
	�G��	���������R,��
	�/��	���
���R���	������
	�����������R���	������+����
��5��������;������������R���	������
	�1�	�
�)
����������
�������	(	�	�����	��C���	
(��2���	���������	����������	����������
	��	�

���$(2�
	���C�	�	�������	�	&����;��	
��	�
!<�
	�$�@)

���! �"�	��������
������	���������#6�/���	�
:Y���	-����4���� 	���
�����
	� �	����
	
G��A���	����������������=��2�����	�
	�5�������
���(��2�����
	�;������)�������(����$�
������
���$&�����&�������(������������	�
���(����
�	C��(���	��
	�;��������	����
�����������	���	�����(������)

�	��
	����1����0;��C�	����������&���
����$	���	���	���	���$(2�
	������	$�
���
���������	����&��������������
������	������
�������	���(�����(��������A2���$�	����	��������
(	�����	���������
��	��)

/���	�� :Y���	-�� 4����$	��� �$&�����	�
0�&���W��:�,	
��/	�	
	�����	���X�����
��	-�W��:�3	���
��
	�+�4����:���$����X��
����
� ���	�� W��:� 3	���
�� 
	� +�4���
:���$����X�������	�	���	(	�	����������	�
���$(2�
	�����	���������)

'���*�
�B��������,����@
����
�������A�



#��"�$�!��"��������$)����7�&"&��������%9,

<7

��	�(��)�0$&�	����(���
	���04����$	���
	
G��	������ ��� ������������ ��� 	&	� 	�
	���-�$	���
	�
��		����	����������	$(	�	�)

����������1����0;������������	����&��
(�(	������	���������(�
��	��������	����
����������$&�	��/����;������0�&����$��
7���������������$&�����	$(��
	�!��""])������
���	�����
��
������
	������	��(�(	�
��$����
�	4�
��C�	���� �	���� �	$(��
	�78D!8DD�
������������B�	� ?'� 	�� ��� ���	����� �'���
$�����2)

)

�C��� ���!%�$ �*)+)$,!�)

�����&�	�!"�
	�$��������	��<��)��	��
�����
	���	��
	�����
�������5���������	�����	�����
C�	� 	������� ��� �(�	��� ���	&%� 7> 
��	
��)�:������������A2����	��	����
	�>
V$)�(	�������	����������������
	�� �V$)�(	��
�
����)

R������$%����7������	����(��	����������	��	
	������1����0;��������$��	���@���(	
������-���C�	����������������	���
��		���
(��	��������� 
	� ���������� �� ���%�� 
	



<9

0�� ��1����0;� ��$� ������	���� 
	� ��
�$(��#�����
	�(�$�����������	�������	��	
	������$�	��
	�&��A���	��)

R������$%���
	��
	����1����0;���D���
����������������	���(	$���
	�	�	������
�������(	�(	$���	���$�������	&�����
	
�	�����������'���	��
	����;	��	����-����(	��

����� �� ���	�� 	���
������ 
	� &��A���	��� 
	
���������)� �������� ��� ������������ ��
��$(��� �$&� 	�� (�������� 
	� ��0�
�?��:��2���)

�������(	�	����<��	&�����
	��	$#��C�	�
$���� 
��	�	�)� ���� ������
��� ���� �	6

� !�$ �� $�!�D�;;������E
=���+�
%����1��	����
	�����:�1	���
��
��5����

	�:�)�������
	��5���'���(	���	&����,�;*0��:
3[::�1:�,+�,����,�=;:�W10�=��R�+0X�
�:;R����DR=�=�R�*0��/�=;)

�$,*%�� $�!�D<;;������E
/�	���:�U	�����$	��
	����=:�/�������(�

�������(	���	&����R=�/e=�,�;�;�0/0�0
R=�/e=�/�1;��+0=)

�$ �$ � � $�!� D:;;� �����E
/������
����:��%��
	�����:�3���	���+�&����

	�:��������(	���	&�����:��=0+��:_:/�����1
:�1:�=f:)

� $�!���$)��� $(�))���$
 $�$ ����$�)/$%�$%.��$%�
�$��%�� !

#&�"��������!������!����*�#�"<�����8A������!�&!����#&�"�
7����&:)���9,



�;

��������$	���
	���(	$���	�����	����-������
��
����������&�
��
	�=�
���
	�������	���
�	�	&�
��	��(�������<�
	�
	�	$&	�(	
�������D���)

��"��:������!������!������������&�5������&�����!���!��"
����#�������"�����������%6����&��#5��/�7���$��"��9,
���?��()����6�B&����,��&��"���!�����"��"���������0�
�?��:��2���6�!�"�&$����&��������#�������?�()��"���2,
78&"&�������%9,

��:&��!����6���������)F���&�&��������G�����&�"��$&!�
�G��&"6�78&"&�������%9

%��$���!����6����������&����&�56���� �G��������$��$
��-��"������&��&���78&"&�������%9



�F���	 1
������:6�������G �����
������:6�������G

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

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

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

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

��	��� &�
'��(�
	%
�����)����

�� ��%����%'������
�

�����#��*
+������'���

�� ��%����%�,����&-����

�� ��%����%'������
����.�

�����#��*
+������'������.�

�� ��%����%�,����&-�������/�

�����������%'������.�

�:

�$� $�� !�

���
���?�
	�$�@�	�������	�	&���	��	�	������
�������	���
	����	��
	����1����0;�����
�	��
	�������	��)

�����	��(������	�	����������	����#	���������
	�� ��� (	�	���� ���� ���
�
����� (	� �
��
������
D	���)��	���"<7�	�	�����(����&�	��
���������""�(	���	��
	��	��C�����"������
���� �	� �#��
���  � ����� �� 7� 	�� &����)

���
����?�
	�$�@��������	����	���	$���

	�	���$�������	���$	����� ���	��	�C�	

$��		
����
������������,�����

���-���� ��� �������� ���$"&���� 78&"&� ������%9,



%�!)����
$&�4��:��"

H&�� �&��
%&"�� #��$��"�":� %&"�� #��$��"�":�

0���� 7!" <��>7N �7" 8"�8�N
0���� ��!" �9�?8N ��!7 �"�>9N
*�&���� ���9 ���9<N ����� � �97N
%&"�� IJ� �JK
���	��4��	 ��!

�<

�	D�� (�
�2�� ��(�� ���� �	� (����$���

	��������$	���	�	�����	����#	���(�������
�������)

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

	������	���
	����	���&����
	��	��	�	������
��	������	���
	����	��	��������
	��(��%�
	�	�����\�	��	�(�'��	�����D��
�C�	��	�������
�&�������)

0�������
	��! �"��	������	���
	����	��
	�
��1����0;�����	�	&���� �	�������
	
�	���$	������(���
	��D���	$&�	���	�	���
	

����	�	��������	�	&�
��	��(������?�
	�$�@�
�� ��� ��&�
�� 
	� =�
���� 	�� (������ �<� 
	

	�	$&	)

��$������	����$%��
	�����
��	���C�	��
��$(�%��C�	�
	��
	��$	��
	�$�@��D	������
�����	��������	���������	��$�
	��D�����
	���
�
�	�����
	������	���
	����	�������$������A2
���������	�����������
	��	�������������	����-�
	�
��$�
	���(�4	��	��
D�������������	��	��)
;�$&%�	�� ���� 
	������C�	� ��� 	�����
	�
����	���
	����	��
	�����	�	������
	��(�����
$	�� 
	� ���	$&	� ���� �&	��� �� ����� 	��
�����	������
	� ���
	�	������C�	������		�
�������)



��

������
�H�
I������	��+��@
���

����I$	��������
	������	�������
����������

	�	������
	����1����0;���������$	��


D��������������
	�>�!��(�
����B�	�
����
�D���� ! �"� !9� ���	�� ���	�� �� "?� &��A	�)
0��� 
	� �	�� ��$(���	�� 
	� ��(�����

D	���
������
DI���$��������
	��	�����������
�������	����D�����
����������
	�	��������!
���	���4��	�)

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

����&�	�A�
	����$��	��C�	�$�������������

	����(#��������	��)

�����
	�	
���

R��
	�����(	��	��C�	�$%����������	��-��
�D���������� 
	� ��� :	�	������	�	��� 
	� ��
�	�	������������������(���
��	��$�A��
D���
(��2����� 
	� ��$��������� ���	��� 
	� �	�
�����������
	�������	���$����$%�����	�����$&
�D�&4	�����
D�&���	������������������	��������	�

�����
���
	����
	�	��������
	����(��	������
�����	��������	�����)
��$������	�����C�	��������D����	����&���
�����	��������	���������	��$�
	��D�����
	���
�
����	���
	����	�����D����	���������	��A�A	�
��������
	����
	�	�����)
���	��	�������������
	���$���������	����-�
	�
	��	��! �"�(	����1����0;�
	���C�	$��	�

	����������
	��D	�C�	�)

(�����������H���

���! �"����	������������ �$(������(	� ��
&���� 
	� �	&���)� ��$� �� $	$&	� 
	
��0���������� ���	�����	����� 
	� �����	���
,��	���������
	��������������1����0;
�D�������������	����
	������	����(��	��������
$	$&	��� (	� �	�� ���(�$	��&����
	
�	&�������	�����	���������(�4	��	���$I��$&
�D�&4	�����
	�(��	������D���(����������������)

�����
	�	
���

+	��$����	������	��

	����	�
����
	�����D��	�
�
=��2��	��M	&
G����	�2
3��	&��V
;M���	

G���

������g����&	

>�	��$��
D���	�
�99��(����
�99����2��	�
�<�	
������
?7����2��	��K�!<<���V	�
!99�(����
	��K�!7>
�	���
��
�8����2��	��K���"<
�����	�
�>��2
	���(	�4���
W
	������	���2
	����&	
	���������$&��78
��������-������X



B&�������&-�������&�����������$��78&"&�������%9,

�"

1��&����
	��	&������������������%��
D��
	�(���M	&�W���(6KKMMM)&���
	�	&���)���X
C�	����	�����	�	��
	��	����
	������	����	����
(��	�������������$(����$&����(I&�����&4	����

	�$%��
	�<")   �(��	��������������	�����
�� C����������� (	����	���� ���  ������	���
,��	��������� 
	� ����� 	��� #$&���� W4�2
���
	����$�����	$(	��\���������	��	���$	����
��$�������\�	�����	��\��C���	��������'�����\
����������'���	��
	��������$���������$��������X)

�	��
	��$��	�A� 	�(���M	&�� 	��� ���
�
���
(�
	�� �	��� ��	�	�� 	�� �	�� &��	�� 
	��

��		���������	�����������C�	��	��	$(	�	�
(�
	����&�����
�
����C�������������$&�������

	� (	�#��	� �� ��������	��� ,��	�������)

�D	�@#���	���	����D��������������	&������
(	�$�������C�	����	������$&��D�&4	�����C�	
MMM)&���
	�	&���)����	�
	�������	��(����

	� 	�	'����� 
D���(����� C����������� �
���������)

������	��! �"��
	��
	����1����0;��D��
�	&������(	�����	�������������&����
	
�	&�����$&�	��(�����
	�������	�����	�����
���$	������ ��A2� 	�� �I$	�� 
D��	�	�� �
$�������� 	�� �	�	�� (	� ����� 	��� ����	�
�����	�����)

�	� $��	�� ��$���� ���� ����� ���	����
��1����0;����������������(�������	�	�
��&����� �� ��	���� ��� &���� 
	� �	&���� �
	$(	�	�� 
	�� �	����� ���	������ C�	� 	��
���
�
����(	�	����������(��	���������
	
C���������
�������������	������	��)�0�A2��
����
	��! �"��D����(�&���������������
	�?<���	�	�

	��	�������D�����	�����������������
	��<>
��2����$�)



�)�"��2��� ����� ��� �G��$� �G����� 78&"&� �+�� ���&�9

�'

����C�	���#$&����D����	����-����	���	�L	���
����������6

�� ���*( $�%*�$����%$ $�
�$�� $(�))� J�$)��*�$)
1 $$)�%�$

0$&��D�&4	�����
D��	��	��	�����������	�����
(	�(��	������	���	���B�	�	��	���	��	����
(��	����������(	��4�
�B����������$	���	�
���	�	���
	����	���(������������&�����
��1����0;�����������-��	��9�
	����	$&	
���4���
��=�5�:�/0=�+�:����;+�G0110+6
�1�/���1�3+��10=�������4����$	����$&
����	�	������ 
	�������	��� 
	��	������ �
����������W����X��/��
��J�((�/��
��
�� :M�(�		)� W�	�	� �(����� 
	� �����X

!�!%$ � !�1* ���!���$
(� �$)*%�����!��

������������$&��D����	�����$��������������
�������
	��! �7��
�����	��! �"�� ���$&���
������&������
	�G��	�����0��������	����;�,
W�����	��� 
�������	�� ;'������ 
��&	�

,I&��C�	�X�� ��1����0;� ��� ��	�� ���	�
�#(���	����$����	���	���
	��	���D��	�������
	�	��� 
	� �	���� �� $������ (��	�������)

���� 
�	�� !?� �� !8�
	� �	�	�� �$&� ��� �	����
/�G�1�;h0��1:�;�R:�+��R+:�:�,�+:�=01:�
	��������	���'���C�	��
	��������������	����

��#$���� �������� (	� $������ ��� (�(��
�����	����� �� �(����B��� �� �	�� (�(�	�
����$��#���	�� (	������� �� (��	��������)

���! �
	��	&	���D�=;+�5�:;0����3��=0����
	A(����	���
��		������(���
�	��	����	��
	
�	�	�������	��(	����	��$%���	CL	���������$����
$��	�� 
	� (	(��B�	� �&����� 
����� �

	�(%�)

����7�
	�$�@�
	�! �"���$&�	�� ����	�
	
=�;i�+d�=���.0+.�:�:���01:����5�!) �
	���������	���������(	�
	���$��	�����(�(��
$����(	������ �����	&�����	��/�V	����
(	������ �� ���%�� 
	� �	�� A�A	�� �������� �
(��	���������	�����	�	����������
	��	���)

3������-�����D����	��������	�����;+�G0110+�0
�R+�,0���	�	&�
��	���"�
	�$��������	A(���
	���	C��������$(	����
�&�	���	����	�������(	����
$%��
	$��
������	����������
	�	�	���
	
�	����(	��	&���������	�����	)



%�%�� ����������������,�LI �������LLK���������������L����������KK


�2

�����$&	�
D����$	���������
������D���
! �"����	�����
	�88 ��$	��	�C�	�	��! �7
����	�
	�?<7��������������C�	�	(	�	������
���	$	���
	�(�(�
	�����N)
:��$�	$��$&�
	�����	��
	�������$	���
	��
�������	����-����
������D����! �"��&�	��$

����	�L	��������)

5	�	$�����$	���C�	�
	������	�����	�����
(	��
	�����	��'�����
D	
���������	��	����$&	
������
	��������C�	�
	$����	������	������	����)

��	�����
����	�
	�

����
��
�	��'�����

����
��
0$&�	�����

;'�����

0��	�

�
��������B�&��=���
�
��������B+	��&��������
�
��������B,�������	�
�&�������
;����������$��
0��	��=���;�

��	�
����	�������(���
=��	���'���C�	�B
�$(��������

��	�������
��&�
�	��2����
;�(������

�!�8
�9!
7�
77
79
�?9

J�
��	������
/	
��0$&�	��
��(�����KJ�
#�����

>
!
�"

�>
"

?<

�!
>
�

9"<
<8
!9
7 
7�
8�
��
>
>

 
 

"!

� 
� 
 

! �� ! �!
"8!
<�
!8
!>
7!
?7
<
>
7

7
7

!>

� 
7
!

! �7

�!�����<;:"

JJJ
LI
�M
�I
	�

�
M
�
�
M

I
	

I�

�	
M
	

	
��



�6

:�� 	��� � �A	$� ��$� ���
	�����������	�����������������

	� �D����� �D�&�	��� �	 ��

	���&�������	��	��(�$	��	$	��	�
�$&� ����$	��� ���������� 	�� ��

�	�����(���
	��D���)

0�� �����
	��! �"����>�	���
����	��'�����

D	
����������	D���������
	�	�������������
	�
�����K��(	������4��C�	��D��������
	��������
����
'���	��	�����	�������$(��$	���
	��	�
	�(	������������
	���G�:�B����
	������$�����


	����������C�	�����������������������
	��(	��
�	��������)�,	������&��
���������������7
�������C�	������&�������	���	�	���
	�C�������
�	��'������
	����1����0;)



�7

�
����������
����

�	��������
	�88 �
���$	�����������(	���

	�	������
	����1����0;�����88��8N�	�
����	����-��(	������	�	$#�������������8�N
(	��$'��
	�$��������
����������(�����(	�
��������
��������	�����!9�79N�
	�������$	�
�� (	�� ��(	������ 	�� 	�� ?7�97N� 	�����)

����
	������C�	��$��4��@������������	�	$#�����
�D��������	�����(�
	�	�������	$	�	�	�������

	�������$	��	��$	����
	�!"���	����&��&�	�

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

�&����I��78&"&���-��"����"�2&�9,



�9

������
��
��	����

�*%�$%!��!���* ��

��� ��1����0;�� (	� ���� 
D�$(���� �	�
(	�����������
��(�������
	��������	���������
�	&������
�����	��! �"�(	� ����������
���
�� 
	� ������&������ �$&� 	�������� �
	$(	�	��
	�
��		�����	�����(��	���������
�� (	� 	����� 	��� ����	���� ��&������ �$&
���	�������� (	�$���	��� 	�����������	�
��������� ��� 	�� ���� ����� (	�$�����B�	� �	�
���
������)

�������N� ���� ��4����� ��
��������� ��� �%��>�O�� 7��9

=��� ���
� (	� ���� 
D	���&��� 	��$��� 
	
������&������	��	�	����1����0;���	�������
(	���$�����������	���
	���$�����(	����
�	��������	�����)�1D���
�	��&����	���	��
���4����$	���	���$	�����$	��(	���$	���
�����$�����(	$��	���	��	�	���$	$&	�

	���
��������	������(��	������������	�
������
	�2(���$	���� �� ���%�� 
	��� ������� 
	
��$�����������&�������
	���
�������	�����
	�
(��� 
	� ��$����� 
	� �D����� ��(�����
(��	���������
	���$������P��)

�� �� �  � � # � � � � � � �
�������%P��N� � ���QR�% ��

0��
�	���&�	��(	�����	A�	�����
	���I����	�
���	�A	$	���
	������	��������������	���	�
��$�������������(�&����������
	����
	�	�����)

�������N� ��� ��� �����

:	�	���+0;Rj;�C�	�	����1����0;����(����
� � 
 � �(�� �� �� � 
	 � � � �� � � � 	� ���� � (	
�D���	����$	���������	�����
	��	��
	���������

	� �D�+,3� ! �7)� ��� �#$��� �D��� (����� �	
(	�	������� (���$���� �	�� �����	�� �$&
�D���	���������
���#�����(	��C�	���������	�����
C�	�����D����(�����
	�(��@��(	�����$	��)



";

�E#�������	
��

��� ������&������ �$&� 3��� G��	�����
��1����0;� ��� (����� �� 
��(������� 
	��
�����	������������������
D���%������P�������79b
	
�����
	��:�������	���������
	���$��	����
����������4��	�������	��	��	�A	�������	��������	��
(��	���������
	���	������������������	���
������
	�����	������
	���(	����$�����
	������������
���$��	������)���������������
�����$&��D0��
���	��������� 
	� ��� ������� ����� ��)

;�����;�����

���! �"����1����0;� ��$&%���� 	�����
�D���
�
	�������&�������$&�G����:�&�
	���
�����%��
	��C�����	��������	�������$&�	��	&��

	����C����������	�����
�$�������������$(�	
�A(������,�����A(������=	������,����D���

(�����&	�	������
	��D�&���$	���
	��� N�
	
����	���C������	$	����������������$#A�$�
	
�  �	���� �D����� ��� 	�� 	�� ����
	����$(�	
�A(������,�����$&%�
D���7N�
	�
	�������

	���(����(����	&����
�$'����������������
$#A�$�
	�! �	�������$	�)�R�����$(�	�
�	��	���$��������
D�
$�������������
	�(	�	�

	�$���	��$	��)

G����:�&�
	�����$&%����(�������
��(������

	�� �����	����� 
�	�� �2��	�� (	� ��������� 	�
�����@�$	���
	���(�4	��	��
D���	������ �	�
�	�	���	�	��������
	���������6

B���3�G����:�&�
	�����
	@�
�����$(	�	
���
0�����$������$	@�����$&�������&	���

	��? N�
	��(����(�������
	��	���(	������\

B�G��! �"���
	@���� �	��(	���	�� ��$��4��	�
	$(	�	�� �� /���0,:� �� 	$(	�	�� 
	
��(������-�����$��4���)

�S%>��������������%��>�O�

��1����0;����	��������������$%����C�	���
������&�������$��4��@�������C����	��������	�����
��	����	��� ��$����������(��������	
���	�

�������	
�



":

���
������� 	�(	������� �� �D#$(���� ��$$�

D���	�����	�� 
D������'����� �����#���

D��
	$���-������������
	���
��������
	����
	
���/I���)

;���������%���

��1����0;���	����;�,�W�����	���
D������	�
;'������ 
D�&	�� ,I&��C�	�X�� �$&� ��
������&������ 
	� G��	����� 0������� ��
�����������$&��D����	�����$�������������	�
! �7������	����������(	�����(	��������	�����
	�����������
D������(	��C�	�������	��C�	
�������� �	&����� 	�� ��� �	��� $�����
(��	�������)����������	����������(������������

	� ��$�� �����$	��� ����P���� ���� ����	�

D��	�������� 	�	��� 
	� �	���� �� $�����
(��	��������� ���	������� (	� �'�����
��$(	�	����	�����$��'��)

�������N���%����4���������
��4������ #������������� ��
�%��>�O�

��$���$	$&	��
	��D0�����������	��������	�����

	����1����0;������(������(�������D�$(��
�	������
	��	�	���	�����
�������	�(	�����)
���	����	���
	��
	���$����������	�����

��	������
��������
	���$(�	����(	���	�(	�����
(	� ��� ��$(�� 
	� (�
���	�� 0,,1�\

	���$(�	��
�	��	�������(���$	����:0G0
�	��
D��(����\�
	���$(�	��	����&�����
�$&�������	�����,:0�:;0+���+��;\������%�
�����$	�������P���$&���
��(	�������-�����
G�h� G0+��1�=0� ! �"�� ��� ����� (�	

D�(����������������������(	���	$(	�	
���
������$����(�$	���C�	����������	��%�A	�	�
�	�� �	����� �� 	�
	��� ��� ���� (�4	��	)

T)��$�"�����-�-������$��-&�&����!��:�����78&"&�E,
�)����9



(	�����	����(������)

����$���$	������$(��&�	���	�	����
����
�D	A	�����
	� �D����! �"�	��
	������	��(	
(���
	�� ��$� 	�� $����� �� �����������6

"<

��U8�$� �

!�#����������������
�

� $�* $ !�

0� ������������ �D������� �D����$	� 
	
�	��	�����$&��	��
�
	��$%��	��	������
	
��� �	����� 	����$���� 
	� ����	�	������ 
	
����������	���D	A	�����
	��! �"����C�	��	��
���$	�	������#$���
	���������	��0��	$&�	�

$I��	
	
�<;:"

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

�������	 

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

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

 �������	�����	� 

��� 


��������� ������	
������������ 

 

����
����
 

���� ���������� ��
��	
�����������	� 

�	������� 

���� ���������
 ���	�
��������� 






����
	
 

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

���	����
 

��
� ����������
 ������
	���	 

���	��

 

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


������
 

���
 �������

 �����

�������� 

������

 


�� ����������
 ����

������! 



��
�
���
 

��� ���������
 ������
��" 
��� 
 



��
���	
� 

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

�������	�� ��	��� ���������� ��
��


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

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

 ����� 



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



��	��
 

������ ���������
 ������
��������� 



�������
 

	������ ���������
 �����

 ���� 



���	���
� 

������� ���������
 ����	�
������ 



����
 

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

���������
 �	�
	��� ��������
 ���	�

����	
��������� ��������
�

� 










����������%

�'()*)+,
*-)'./0,1(23
 

������	������ 4�����������



"�

/����������	�������
D	A(��������
	��D	A	����
! �"��	������
	�!�)>! �9>�	�����	��C�	
��(����$������	��&����@�
	�! �7�	��$%��
	
! )   �	��������&%�	��$���%��$&�('
�	�)

��B�����/
�@������
�
�	�� ��(2���� 
D���	������ ������� �$&
�JI,��L6KJ� �)�&��� ���� 	$���� C�	
(��	�	��(����(��$	���
	����������W>?NX��

	������	�������	�(��	����������	�����
	
����	�	������ W7>NX)� 1�� 	���� 
	� ��	�� 
	
�����@�$	��� (	�	��	�� ���� ����
'����
�	���
#�����$&��������������
	������������
8N�
	�������)

������&�����D������	����������N�$	����
	�
(	���(������ W�?!)89>� 	���X�� 	�� C�	
	(	�	���� �<)98>��>� 	���� $	���� 
	��
(	��������C�	��D������-	��	���	���	�	��(���
	�
(����(���)

����"�

�������&���
D���	�������������������������
W�������	������&	��
D�&����	�������������	��)X
����(������
	�??) �7�	�����D����! �7����
89)9?>�	����
D	���������$&�������	$	��

	���!�>N���$(���C�	�	����&���4�������$&
	��C�	��D������(	���(�������89)?> �	����
(	��C�	����������
	����������(	���(���#�	�
	���C�	�������	(�	)

�)5,23
*)/)61(23

��� �C�	��� ����� 
	��� "8)>  � 	���
(	���(��������D�����&�������>7) >8�>��	����

���<N�$%���&#����$	���(	��D���	$	���
	�
��$&	�
	��������������&��A��	
������
	��	�
C���	��
	������	������)

�78505

0C�	���� (���
�� %�� ��� C�	� (	�	���� ���

	��������$�4�)�=�$%���D���������������
���	����� 
	� 7)9�7� 	���� 
	��� !!)>  
(	���(��������%����
�������9N�
	�� ������
	������$%��
	��8)   �	����
D���	����
�������������C�	�������	(�	)�1D	�
�	�$	��
�� �D���� ! �>� 
	�� ���� ��� ���	� ��&	
�����$������� 
	� ����� (	� ������ 
D���	�
(������� �� ��� $����� 
D���	�� (�(���	�
��$����	��%�����(����(���������
	���&��A��
���	������C�	�����&��������(		��	���
	�
! �!)

��B��������������

,	������&��
���	��	����(2����
	�
	�(	�	��
������� �$&����,�

� �)�&��� �D��� 	
�P�
�C�	���	���9)8! �	����	�(	��	�
	��! �7�
�����	�����I����$	�������N���(	����� ��
(	���(����
��W�?!)89"�	���X)�1	��
	�(	�	�
$%���$(�������	��
����&�	�A	��
	�����	�L	��
��$�� 	�� �	�� �	�	�� (���
	�� (����(���6

#���&���

0C�	����
	�(	�����$&�><)?<"�	������(���
���7"�N�
	�������)�:D���	
�P�����7N�	�(	��	

	��(	���(������W9�)99>�	���X��$���	����
�	��(	�������)

#�&8����&���������!�����"�$�3

����(��	�����������$&�! )"!��	������(���



""

��U8�$� 	

������9�N�
	����
	�(	��)�:D������(	���	�
")"!��	�����	����9)   �	����(	���(������
	��&��	����D���������������	������C�	����	����
��(	��������(	�����)

1��
	�(	���
	�	(	�	����������(	�	����
����
	�(	���
	��<)"!>�	�����C�	���(����	�
��N�
	��(	���(���)�J��	��������8N����	��
����!�)   �	����(	�������� ��	�� 	
�	�A��
$	����
	����$	�����	�(	��	����! �7�������
��(���� ���� 
	�(	��� 
	� "7)"98� 	���)

�������������
	�(	������	�����
	�7<)8"9�	���
��&	�	���7?)   �	����(	�����������?�?N
��(	��)

��"���

1	�� (�&���������� �� �	�	��� �����	������ ���

��(���������
	�(	���
	��7)�> �	����W?�8NX)
�������	(�	�
D���	�����	���!)>>?�	���
W?��NX�� C�	� �D���	$	���� ��	��	�$	��
	�(	��	� 	�� ! �7� 	�� �2���� �$&� �D���������
�����	�������	���������)������$(�������D����	
�P�
�����
	�&�	$	��� ���� ")>  � 	���)

1��
	�(	���
	� ������ �D����4������ ����� ���
�>)>!<�	����W8�<NX��	
�����	��!)>  �	���
���
	�(	���
	�! �7�	���C�	��� ����	(�	)

 �������������������
�
1	��	�	�	��
	��	��	���
����&�P
	��	��	

�(������
D	�����������$(�	����	����	��
��	�	�
	��������������		�����
����7��
	�
	�	$&	

	��! �"�����	�
	�A	����!?!)8�>�"7�k)�1�

����&����� 
D�C�	��	�� 	�	�	�� �� 7�� 
	

	�	$&	�	������	�L	��6

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

�* /#*!# �&!&'(%)&��&*+&� ��������
���������

�&*+&� ��'."��&! � ����������������

����	 
����������
%



"'

��U8�$� I

��U8 �$� �

:	�����	��'��$�������	����	�������:	���	����

	� �D�����	(�	��7>N�
	� �	��C���	��
	��
�����	������
	�����������$%��	��>N�
	��D�$(��

	��������
D	���
�����(�4	��	���	��	�	������

	��D���	����@�)

*0�123����2�4���3����� �	��������
����������2������52�67����� �� �����
�����
��8�2�6���������� �� ��������
�

9513���:���1�;�����3��:����3��56<� �� ��������
%


	�	������	��
	��������	��	��&����@��	����
����	�L	�����������6

��'."��&! &4�67�0�63�� 	�=�9513����1�;�����3��:����3��56<��������������������

 �6:�63�:�� ���0�63 �=�:��4���3��:����3��56<����� ��������������
��

*��. &4�67�0�63� *>&���� ����������������
*$ ?���� � �������������
��
 ��3�8120��:���3������ ��������������
��
*0����3���@��A��������	���������� �����������������

 �6:�63�:��'�B5�:�2 �10����16����0�32C�5�����
� ����������4��������

������
$�	������
�
�� ��
��	������
9�:�;�< 




��������
%

$�������
$�	������
�
�� ��
����
9�:�;�;�;�;�<
 




��������

%

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

















��������
%

,���
������@�	
�

=�� �&������� ��$� ��� 	��(������ 
	� �	�
C���	�����A2���$��D�&���$	���
	����$(�����
W�50����+,3X������	��
	�(	�	���D	A	���	��(	
��� �	�� �	������ 	�� '��$� ������	� 
	� ��



"2

��U8�$� J

0C�	��� ! �"� ��� ���������� ��(�����
('
�	�� (	�� ��1����0;)� =�� �&������
$�������D���$��	���������������	�������
	
('
�	�������	�����	����$����	����-�
��	�
	�� (	2�
	� !  >B!  8� (	$	�� $���	��
�D�����������$&�	������(�(��)

R�����	��	����
	������%��C�	�
	�(%��
	�?

$����	
������������@�	
�

#��$��$���)��$�&�78&"&�E�+�����)����9,

�����
	�
	��	���
	������	�������C�	���! �"
�D���������������	$	����������C�	����	
�����

	��	��('
�	�����$�
������	������	��	�����

	��&����@)

0�����	�L	����#�����	��$������D	��������
	
��� 
	�	������ (	�� (	2�
	� !  7B! �"6



������ �������������	

��

������� 	

���� ��� 


������	
������

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


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

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

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

�� !����� ��� �������	 ������� ����������	���


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

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

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

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

�!�� ��� �������	 ������ � �����������	

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

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

!�%�������� ����� ��������	� ������� �� �����������	


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

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

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

'!�������&�� ����� ����� ����������� �������������������� ����������

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

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

����%�����(��!�� ��� ��������� ����������������
�� ����������

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

�)*+,��-./011)1����� ��������	
�)*+,��0120101����� ��������	

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

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



��	�	��
	��	���6� ��?<���	�	�
,	$��6� ����!����2��	�
0��������������$����6� �99�����������
=��2��	��
D�������������1����0;6� �99����2��	�
:	�����
	��	��	��6� ����?�2�	$�
G����	�����	�	����������1����0;6� ���<�&����	����

"7

�*��)!$�

1D����!  <�	������	��	������M	&�
	� ��
�	�	������
	�����������
	�������	����������

	��	��	������
������D����! � �����	��D���

	�����������
�������$������
	���	�	�)�/�����
��������	����$����C�	�	��	$�(���������	����
���������
	����*�����$���	���	��$��	�A����	��

	��	�	��C�	��D�������	����������(������
$����	���	�(	����$	���
	��
	��(����
	������

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

�	��
	����(#�����(����(����	��������	�����
(�
	$����	
���������	���	��	�	��������
���%��
	��M	&$��������	��(�����	���	����	��
	
�������(�(�������$�����
	��(	����W�$&
(����&�������
D�
4����������$���	��������V���
�	��
���$	���X���������	��(��������������
����$����������(���(���
��
	��M	&�W&���

	��	&��������2��	������	������	��������	���	��)X)

0� ���(#�����M	&�	��
��(����
	��	����(��

D���	����� W��� ���%�� (I&����� ��� (	� ���

�����	�����������������	��
	��	&����(	����
$	$&	��
	����*����X\�	��
	��$	�����	��
�	�

�		��������	��	���(��������
	��	��	���
::1)����
��(������$&%�
D������%��+::����	�
���2��	��
	�������	����
	���&���(��������P��)

1���	�	������
	�����������
	�������	����������

	��	��	���
��(����
	��	��
����$&�(�(�	���
	A��������
	����1����0;������D�����4��	��M	&�
�����
����(	��D	$(	���0�d�:��$�:)1�C�	
%�� C��� �D	���	��� 
	��$���	��$	��� 
	�
$��	�A)�0�A�����(	$'����	������	�	��
	
�	�����
	�&I���	��
	���	��	�	��������	���
$�
�����$&���(�������������	���(	C�'���
�
�����	�����(�����
��(����
	���	��(�(����	�
�$&� ��� ���	��� 
	� (��	����� C�	� (	$	�
��$&��	� 
	� ��$�� 	����@� 	��� �(�$�)

������ �D����! �"��D����	�������� W�	��� �
(�&��������
	�
���$	���X�	��	��(�����
	�
��1����0;�� ��� �	�L	��� ����$����6

%�������	����@
��



"9

�������D����! �"��D������	$	�����	���I$	�

	������	�����M	&�
	����1����0;����������$
������������	����
	��
	�C�	�	�����(����	�
�	�	��	��M	&�(�(�)�0�A2��D����! �"��D�����&��
�����A����
	�!?�)<"9������	����	��C�	���(���
������	$	���
D���8�>�N�	�(	��	�
	��D���
! �7)

���$	���$&�$�4���I$	��
	������	��%��	�
$	��
D����&	���	���$	����
D���������	�	$&	
����	���C�	�����	��	��	��(	�	�����	�
	
�����	��$%��&��A)�1	�������	��	������	��	�
(����(��$	���
�����	���
�	����&��&�	��	�
������4����#���
	�<������
	��$��2�����$	�@�
��
���������(����
	��	���8���	�)�1��
��
�
$��4����
	�����������%��
	��D�
	�
	�>�$�����)
,	��C�	� ����� ���
����&������	�$�����%��	�

�������	��
���
	�����	�$�����$&�$%�������	��

��$�������(��	�����$	���
���������	�$���
��&���� ��������	�����&�	$	���	�� ��(�
	
�	�$���)

,	�� C�	� ��� �� ���$��	�� ��$� 	��� ������
���	
	�A	������������� ���(#�����M	&�
	�
���� �	��� 
	� �	��	��� 
	� ����������

$�4���#��$	���	����������%��
D������%�

�	��	����	���
�$	���$��4��@����&����
��
����
�����	���	$	���1����0;��������	��

	��	��	���
	����������)

�����	$	��$%��&�����������	���
D������������
���%�����D#	��(���
�)�1��(��	
'�����
	��
������� C�	� �������	�� ��1����0;� %�
(����(��$	�����(�����W97N�
	������	����X�
�	������ 
D������� R����� �� +	��	� R���� C�	
��(��	��
	��D�
	�
D����>N���
������
D	���)
0��	��(�P���������3��@��W7NX���0�	$����
W�NX������	�����$&����(	�	�����	�
	��7N)
���
	�	��	�����	�����(��	
	����
	�$%��
	
? �(�P���)

��1����0;�%�� ��$&%�(	�	���
	� ��$�
$���� ��������� 1��V	
��� ���(	��
���$	��
�����	������ ����������	�������(	���(����(	
�	$	��	�����������$&�����	��������(�
	�
��$(����	A(	�'���	������$	��������&	
�	$	��$����
��	���)�[&���$	���	����	$	�

	�$%������������������&4	��	�
	���$&����
��$	�����)

����"������V�-�����������%



';

�� �*��� $�%!*%��!�5* %��$�

0�� ! �"�� �D���������� 
	� 
���������� 
	�
��1����0;����&�������	$	��
D���	'��(	
��������	�����
	��	��	������������	����	���	�	���
��$	�@���� �$&� ���� 4���
�� ��&	� 	�
$	
�#����,�4	��	����������������������$&
���	�� 4���
	�� 
	� ���	� $%�� �'����)

,$*)*,!��!�,$*13�!����$)
� *5$��$�����* K
!��)!���!*%���$� !��

��� !>� 
	� �	&	� 	�� ��� 	����-�� �C�	���
4���
����$&����&4	�����
��&�
��	���
��	���
��(	��	��	�����������$&����(�&�	$#����
�	��������
	� ��	$$����-	$���	�
	����
�������	��	��4���$	����0:;�+�������
	��
	�
(����
	�������	�����������$��	��2������	��
	�(	���������
'�����	��������$���������
�P
�) 1��4���
���C�	������$(����$&�����	��	��


�������	����	��	�(��	�������������
'$����
	�(	�������	���	�(����&�	�� ���������'������
�	�����
	� ��0
$����������� �����	������
	�
�	�������(	���	�����		���
	��	��	���	$��
�����$(����$&��	��(��'���	��
	��,	��
	��

��:�01�R�:��	��:)�+	��	
��
	��,���\�	�
��	�����	�	���
	���	$(	����	��:)������
G���\���	���)�+�
����
	��,���������������$
��$�
	�
��*��������	����	���	��(	��
	��

	����1����0;)

1��4���
�������	������$(��������$���	�(��

	�
	&����	A(�������
D�$(	��������C�	�A	��

	$��
	����(����������������	��	��	���	��2�����
���
'$�����(��	�����������$(����������	������
����	$(	���	�(����&�	)

#&���"��������<&�������&-������ <�$����"���"&��78&"&
������%9



':

5��C�	
��(��	�������$(��#�����
D�(����
�
	��	�����	�A	$	���
	���	��$	��(	������
�����	�����(	��	��C�	�(	$	��������
	�����
����
�����		�����&	�	�������
D�C�	���
����	�������)

5* %�����*( $�,$*)*,!�
� (�%�J�(� �$)*%�

��1����0;����������-���C�	����4���
�

���$�����C�	������$(����$&����(�����(����

	� ����������� �����#���� �� �	������� 
	
������������$&��	��(��'���	��
	��:)�/�C�	�
5�������&	��D	��&������
	���$�(	���	�������
�6>)   �	��#		���&��	��� ��
	��:)�.���	
�������(��������&	�	�������2�$��������������

	�G��	����)

���:)�������3	�Y�
	-�;�
	��
	��D	$(	��
�3;l0�����
��� �� 	�� :)� *������/��	��
	



'<

�	��	�������������:	���	�������	������
�	��� 	A(������� 	�� ��� �	����� 
	� 
�
	�
�	�����C�	�� ���	��'���C�	��$��4��@����	�
(���$����=;)

,	�(���
	�����;*0B�:���������	�	���	��:)
+�$���*���#��C������	A(�����D	��������
	�
������� 
	� G��	����� 
����� ��J����')

���:)�3���	���:#&���
	� ���R���	������
	
G��	��������	A(���������	�������
	��������

	�G��	�����	��	������	A��
	��(�4	��	�
	���
12����<�
	��$	��� �� �����$	���	��:)�0�&	�
5	�������
	�G�������5	��������	��	�	�����
(������&	�����	����������	��'�����
	��(��

	�G��	����)

0$&��������C����	���
	�(�����(������ ��
4���
�� 	�� ��� ������ �$&� ��� ���� 
	
(	����	��(	�(���
	���������	�����C�	�	�����
$�����$���� ���		������ 	�� �	�� 
��		���
(��'���	�)

1������������$%��
	�����&�	�
	���������4���
�
%�� 	�� �	$� ����	���$	��� C�	� �	�� 
�
	�
�	�����C�	���	�(	����$	���	��-��	���&��	��
����	�� 
	� �	� (I&��C�	�� �� ���	���&�	�)

1* ���!&J��� ��L,!�

0�� $	�� 
	� 4���� 	�� ��� 	����-�� ��� ���
(	�	��������&	�	��(���$��
	���
������	
H��:)�������9�
�	���	�����(������&	�	��
(���$	��
	���:��(	������	��
	�	�����(���
	�(	�2����$	��� 
	� ��$�� (#������ �	�
�����	2���C�	��������������
	��(���$��H��:)

��� ���� ��� �	��� ��� 
	�	�����(�$	��
	$��	��$	��� (#������ �	&������� �$&
�
���
������D��������$&�	A	$(�	���
	@����
	��	�
D���	����� ����	�����
	�� �	����� 	�
�	�	��������	������	������	���&��	��	�
(�������)

�����������	��$(�����(	�*��	(�1��2��:���
:���������
	�;'����������������:1��0C���	��	
;'�����(	����R,����	�(	���������	��&��	�
	

�
	�� �	�	�(�������� ��:� 
	� ��
�� ����	)

�������$�	������������$����(�������$	���	�
����������	��	��������������$	��
����������$
	�� 	��� ���	�A	$	���� �&��������� C�	
��$(�	$	��	������	�����$������������
		�

��)����� ��� ��� $)��� �&-���T���� 78&"&�������%9,



'�


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

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

	� ��� (�����(����� �� ��� ���	�����	������ 	�
�������	����	����$I���(�	������������$����	�
������-�
	��(	����	�������	������	��������
�����	����
��$	�����$�����	�(	������-�
���
�����	���)

5* %�����*( $�,$*�=�%!�J
�!� *�!)*%����%�* ��,$��!
!%5$��!*%�

0��$	�� 
	� 4������ 	�� ��� 
	�	�����(�� ���
4���
�� �	$#����� ��&	� �	��'����� C�	

��1����0;����������-���$&�	����(��

��:�J�G��d��GQ+��0��:)1)

1�� 4���
�� ��� ������ ��&	�$���(������
�������	������4	���������&�
���������$�����
	��(	����	�(���������������	A(�������	$	�
��$��	����$	���������(����
	���	$������	�
������	$	��
�	���&�������������	���������(#�����
	���	��
��		����	A(��������)

1��4���
�������$(����$&����(�����(����

	�
�	�������'������
��:�J�G��d��GQ+��0�
:)1)���$&��	��(��'���	��
	��:)�S�	A���$%�	-�
�	��	����/#��	�	����	��	��+	����&�	���
�����'�������	�'������
	���	(���$	���;'����\

	��:)�����$���/�������������	�
	��������
��$������,��������	����;'����\���
	��:)����	�
0	������	��	������(�
	���	(���$	���;'����)



'"

;�$&%�����(�����(��	��:)�1�2���������2�-�
������	���
����������B�		�������	����;'����

	�;�0/��:)1)� ���5��������:)1)� ��	��:)�,		
5��	����	��	������	����;'�����
	����;��B
!9!��:)1)

0$&��������C����	���
	�(�����(������ ��
4���
�� 	�� ��� ������ �$&� ��� ���� 
	
(	����	�� (	� (� �� 
	��� ������	���)

%*�$����%$ $���$�� $(�))� J
$)��*�$)�1 $$)�%�$

0$&��D�&4	�����
D��	��	��	�����������	�����
(	�(��	������	���	���B�	�	��	���	��	����
(��	����������(	��4�
�B����������$	���	����
	�	��� 
	� ���	�� �(���������� ��&�����
��1����0;�����������-��	��9�
	����	$&	
���4���
��=�5�:�/0=�+�:����;+�G0110+6
�1�/���1�3+��10=�������4����$	����$&
	�������	���
	��	������
	������������/��
��
J�((��/��
�����:M�(�		)

1�� 4���
��� C�	� ��� ������� ���� ����	��

D������	�����	�������������$&����	��	���
(	������������
	���	&����(	�����	A������-�
	������$	������&����C�	���	��#�(	�������
(	����������	A(�������
	����$#�
	�/���	
/�	��������
	�/��
���J�((��/��
���
�	��(����(����	��	��C�	�
��(����	���	&����
�
�		����	�(	��	�
	�	���	��V��MB��M��(���
���������	�����	�A	$	�������	B�	������	����
	�������������)�:�$�/�����:�������	�	��(	

	�:M�(�		�����	A(�����
	�C�����$��	�
����	��	�� ���	��� �� 	$(	�	��	�����	�(��
�����������I������
�(����B�	���������$	��
����������	$(��(	���&���	�����	���	�	�������)

3������-�������4���
�����(	�$�����	A	$(�	�

(#�������	���	��	��3	������	��	���	���	����
/��� :	��� ���� 	A(���� 	��� �	��� �����
(�����������$����	&����
���������$�\
��$��C������(	�C�'�	�������������	������	��
(�(���	$(	��\��	��
�������������	��	&�����
��A2���$�	���(����������
D�C�	���$�
	��
	
�	&���\�C�����%������	���A�A��
	��������	�
��
	�C�����$��	���D���������	���	������(	
�
�(��B�	� ���� 	C�	�$	���� 
	�� $	���
(��	�������)
1��4���
������������	��$&����
	&����&	�
	��	������	���������	�����C�	�����	A(	���
�	���	�	���(��������
�&�	�����������$(���

	������ 
	��� �	��� ������ (� �������)

��"����������B&�����,



�0C�	���������������
	�	�������	��C�'�	��
����	��(��	���������	A(��C�	������	��������

�#���	���D	A	�����
	����(��	����������������

D���� ������ 
	� ���'�� �D��� �������
��
(�	��$	�����$&�����&����	&�
��(	�(��

	�������	����)

����(	���	������$�4����$(�$2��	���C�	��
��(���
D������������(	�����
	�C�'��D������'����

	�(I&����	���	������$	���
�)

������	��! �"��D����
������	$	�C���	
���'��� �$&� 	��� �	�L	���� (���$	�6

28<8<;:"J
1D0�&	��/��2�	-� ��� 	A(����� ��$������
(	(���� ����	���������	��������
	��,��
=������
	����
2B/��A	�\��D���	�3���#����
�	�����	A(�������
	� ���$�������-�����	�
�	$(��	����$&�A�A	���	��	��������(�����

	A	$(�	��	���	$#��C�	���	��'���C�	�����	����

	� ������ �	�������\� 	�� /��� ;�
	��� ��
��$(����	���	��(�4	��	�
D	$(	�	
���6
����	�����	�������\����D�
��
�;	�
����
(	�	�����������
D	���&����-�����
	��������
�����
D���4���$	���(��	�������������������

	��+����	����������	��
	�	��)

'8'8<;:"J
+�$���,%	-��,	��
	���
	����1����0;����

�������&	������
���������	���4��	��
	�
�����	����	�����������	�����
	����1����0;
��$���(	�	���
������
	�7� ��"�� ����
	
��	�)� ��� ��� ��$(��� ��$&%� �$&
�D	A(	�'�����
	��.���	�/��	�����	������	��
	�	���
	� �	������.��	�	��(������$	��
	
�	�	$&	��	A(��������(	��	���$(��������
�	���	����$(�	�(	������C�	���C�������������
���	&��������C�	���(�2�)�3����$	����	��*���
/���	��5���(��������	A(������������&�	

��1=���$)��*),$*���

''



'2

	A	$(�	�
	�&��	��(#���C�	���(����
	������
�	����� 
	�� ���� �	������� �$&� 	�� ���
	���������$	���
	��C�	�����+��
������0�(�
��P������ 	���<<��� �� ��$&%����(	�	����	�
/#��	� �������� ���	����	������ RGKR0G
c+	������ /��	���� �� +������ �	�������D)

<868<;:"J
:	�������$&����
��#$����
	������	�������'��
	���C�	�������������$���$(����$&� �	�
���	�	�������
	������	���$(����,���0%�����
C�	����	A(���������	���	A(	�'�����(��	�������
���:�
B	������#���\�
	���S�����G	�����#��C�	���
	A(���� ��� ���2�������	����������������\� �
�������������&�
���	��*��������	��C�	���
���	�	��� �$&� ���� 	A(�������� ��&	
&	�������
����	��'$���)

<28::8<;:"J
����C�	�����������	��*�
��,�4�
	������	����
	A(������� ��&	� ��� ����	����� 
	�� $�(�

D����
�������
	����+�&�����$(������	���	�	�
(	���������$&�	���	�	��	��
	�������
��
	
:����;�$#��
	�����3�����2)�0�$%������$����
�	4�
�����	A(���������	�	�������
D	��&��
���
����������
	��D	�����
	���������$������
	�������������������������
��������	�����&�B
�����C����	��(�
�	�A	�������������(	�����
	
�	����������������	������	������$	���	����&���
�K���	�����L	����&�	#��	�)

,	����! �>��D	�����(	(�������������'�)
R�����$	$���(�����(�B�����$���(I&������
��$���(��	��)�=�$%���	��
	�(�(���B��)

B&����#)<�������������+���0!&��$�3�78&"&�������%9

��"������:U�����)��������85������������%� 78&"&
������%9,



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

	��� ����$	�� G��	� (	� ����� �� ���L	�
��&�	#��	�)

3����$	���	��
��C�	�
	��
	������$�����

	�/	
��0$&�	���
	�������	���
	��	��	���
	
����������	�����	��&�����������
	��$���
�
E+	C�������$2��$��
	�������$	��
D���	��������
(	��$����
	����C��������
	����&���F)���������

D���
���$	���	��	��C�����D�������	���-��
�D	A(	�'�����(#������
	�������	�����
	��	��	��
C�	��	&���	��	����������	��-�����
	����&���
	�� 	$(��@�$	���� �����$������ �� C�	�(��
�4�
����
��(����
	�(���	��(	����	��������

D	$(��@�$	������
�������)

'6

���
��
��������
���H
���

�*�!��!*%�

1D����! �7�����	��D����	��C�	��D������	�(�����
����	��������(�������
	���	������
D�$�������
��
�������)�0�A2����1�	��>K! �76�������������	
�
�
������������
�	�	����������������������
��������	
�����������	������
��
��	������
�
�������
����	���	���	����������������������
������	
�������	��
��������
���
����	���
�
��
�C�	���	�������������C�	�����
	�	����-�
�D����$	�&��	�
	������	��-�����
	����&����
	����-�����,���$��
	�:	���$	�����������

	�����������L	����&�	#��	����	��	����(����

	������$	���
	��D�����������D	��&������
D��
����$	�
	�����������$&�	�����
	����&���)

1D����! �"��D����
�����(������(	�
	�����	�
����������
D�C�	��� ����$	�&��	)�0�A2��	�

����9�
	�$����
	��! �"�������$���������(	�
��� 	��&��� ��� 
���$	���� 	�� 	�(������
���$	����E��	�������	��
	������$�����
���(	����&	�	������$	�
	��������������
	
(���
��	��	��$����
	����2�����!!���(���
�
!��
	� �����	������! � K?>KR�����&	� ���
	$�����	����
������	�F��C�	�
�����	��(���	�

��2����$���$�3*�!  ?
&&�����$�3*��$������	4�
�
���-���*�/�C�	����$'�	����1����3��������
3	������	��	��=#
���J		��������H�	����
0�&	��:�&��	���,	(�;�	����/���	��0��	�
5���	�����)

W)X)�)"0)�78&"&���-��"����"�2&�9,



'7

���
��
�����,����	�
�

1����$������
	��	��'�����
	����1����0;
����	��	�
�����(�$��	��
	��! � ���	�
��$	��(�����������!��	��	����$	��	�C�	
����	��	���$%����������$����
	��	���	�	�
������������&%����(�����(	��	���	��	������)

�����&4	������
	������$������
	��	��'��������
	���
	�$���������C�������������(�'������
��@�&������� 
	��� ����$	�� �	��'�����)

��2����$���$�3*�! � 
&&������&�*�0�&	��5	������
/	$&	�6�/����0�&����:	�$���,��������-	��B
&	�������+��
	��,		�3�%�� ��G����+��	
�������&	�����������.���	���$%�	-�������	���
*����3����� ��5�����/��	�� � *������ ��;����
+�$���,%	-���/�������
�+	��������3�������1��2�
+�
2��	-����G����;�$Y�)

����I$	��
	���������	��'������	�	���������
���$	�������	��	�$	����C�	�������! �")
����	��$	��� �D���� ������ ��� ��N� $%�

D����$	��C�	�	��! �7��$�4���#��$	���	�
	�� ��$(� 
	� ��� �	��'����)� 0C�	���� 
�
�
������
	�A�����&�	$	����$&��D���$	���
	�
�I$	��
D��&�����	��������P��������������)

,	�(�$	���(�
	��
	��D������
	����������	�
���	������������&�����
D��&�����	�����	��
	A(	�����
�C�	��C�	����
	$��
��
	����	�
�������������	���	����������$%���$(������

��(	���D��	���
��(���&�	)�0��������
	��! �"
�	$&���C�	�	���&���������������-�������$���
�������	�����
D��(��	C�	�)

�������������(�����
�����	��! �>��C�	���
��	��	��	��(	�����	���������
�#��(	�
��$(����	�����������(	����C�	��������

D���	� ��� ���$	��� ��&��������� 
	� ��

	$��
���	��'�����)

;��$��	�A�����	��'�����
D�&��(I&������	��	�A
�	��	� 	$����� � � � �� $%��� �����	�
�
$�������������D����������$���	��������
	A�	$���2����)�/���	��
	��	��������������
	



'9

�D�
$����������	��	�	�A	�����(	����	��
(��$	��� 	����$����� 	�� C�	� 	
�	�A� �	�
(����&��������
	���(	���'�����
	��	��	$(	�	�
C�	� ��		�A	�� ��� (���� 
	� C�������)

����
�	��������D�����������������������
C�	�����(���
	������	������	�����	�������
���	��'��C�	�������	��
	�	��	��
��
	
(	��� �� ��� &��A�� ��� (���� ����� �� ���
��(	���'�����	�2$	����������
	��������
	�
$	�����	��'�����
	�C��������C�	����	��	�
$�������$(����)

�	��
D�C�	�������������D�����	���	�������(	
����
	�$�������C�	���������
	�$�
	������
������ 
��� �$&� 	�������� (��� (�������)

0����	��
	��	��	$(	�	���	��'���C�	��C�	
���������������	A(��������(����D	�����	
���� ����� �������
���� ��� �	��� (�������
�����������C�	��C�	�����$(������������	��#
�	���	A	$(���
D	���@���
	����)

1�� �$(��������� 
	�� :	�	��� 
	� H�������
�	��'����������@���	���$	����(	�������	$
C�	������	������	������	�������$�	�������	�
���	���� �� ��� (�(��� 0
$����������� �����
�
�(����B�����$���	�������	�	��
	�$������
	
���C�������������(�'���������@�&�������
	��
	���
��� �	��'�����)� ���� (	�� ����$�4�
�$(��������
	�������	�������
	��	��	$(	�	�
�	��'���C�	���(	���C�	�	������	�����
	�C�	
�D�&�	�����
	�� �	�	������ �$(�����
	�(	�	�
	A�	��������	&����&	���	�����
����(	�������
C����D�(����)

���	���	�L	������V�(�
	����&�����(
��
	���
(	�	��������	������	���
	�	�������$&�	��
C�	��D������	��:	�	���
	�H���������	��'������

�����E��	�V�����F��$&������	���(�����
	�������
�'����)

���(6KKMMM)����	����)��K��K=�����	�K�9K?
<?K,	�	������O
	�O:	�	��O
	OH�������O�
	��	�����O
	O��1����0;K

��&��:����$��!�78&"&���-��"����"���/9,



2;

1��(����(�������������
�������	$	�	��! �"
(	� ��� ��$������ ��� 	����� 	�� �	���$	��� �
(�����(�����	���	�������������C�	��(�$���
	�
(	������������������������
DJ�������=�����
W��J=X�
	��D���������
D����
��������������D���

������	$	�(	������������
��
	��(���$���
�������������	���	���	�����������4����$	��
�$&����	�������	����(��	����������	��������
$������
'$��))))

������(�����(�����(��%��
D������-�����
	
���4���
��C�	�	�����	����-��	��!<�
	�$�@
�����	�����(	�	�������(��'�����E���(���$���
�	������F�(	�(���
	�1�����3���������$	$&	

	������$��������
	������	���
	����	��
	�
��1����0;)

;��	���	��(	�	�����������
�
	��(	�	���
	�
	���C�	����4���
��
	�	��	A�����
	&�����&	
������������
	��(���$�����������������������
	������	������	��	��
���$	���E1������	�����

	�� (���$���� ������� �� ���������F)

��$���	��������	������(��������	�������
	�� 
	�	���� 
	�� (���$���� ������� 
	
�����������C�	�����	���-���������$	���$%�

	� ? � 	��������� �����	���� (��	��������� �
����	��������
	$���������������
	�(��2��C�	�

0���
	��	����6�!  ?
���
���
�6�1��2����������
/	$&	�6�3���	���G	������������$(���*��
��&��	����3	������$	�����������-��/���	�
+)���(�������/������#�����=�
���J		��
0�&	��/����	-���*��	(�/b�/�����*����0)
=IU	-�� 1��	�@� ,������$#�� *���� ,����
*��C��$�+��	���0��	�	��h�$��)

���
��
���������
���

,���?@
	����
���@��
��
���@�	
�
������,����@
�

%�0"� ��� ��� B&������ �&-��� ��� #�"���&��� ��")���� ��
�"��)�2�



2:

(	������	��
	�	���$	���
	��(���$���
������������#)

�	��
D��	���	���	���������������	&������
	�����	�����
��
D�
�	��������	�����	�����C�	�
	��	��	��C�	�
	���������(	�	�������
	���
�	��������	����$(�	�A	�@�����,���$	��

	������������	����
����
��	����	�(����&�	�

	�����	��
	�����	�	�������
	������������
(	�	���
��(	�����$	������$��	�A�(	��
	��

	�����	�	������)

�������	������(������$��
	�
	�I�������&	
�$(���	�����(���$�����������
	�����������
����&	��$	���	��(�
	����	��� �$(���	�
��&	�	��(���$�����	�������C�	�	���������

	������)

1������������������C�	���! �>��	���$���
����������	�(����&�	��(��2��������$&����	�
4���
	�� ��&	�(���$���� ������� C�	� 	�
	����-����	��$����
	��! �>)

�D�����&��
���D���(�����(���	���	��	������

	�� ����	��� +	���� 
	� �D�&�	������ 
	�
,������	��
	��C������1����0;�	����$�
(���� �$&� �	�� �	�	�� �	������� �
��#�	�)

;�$&%� �D���(�����(����� �	�� 	�������
	�
����	�����	��2����
	���	�(���
	�������������
�	������
	��C������1����0;���$&%��D%�
$	$&	)

�����������������	��.�*���
	����&	�(���$���
�	�������C�	�	������ �	�����	�(���
	� ��
�����������	�����	���
�	������!�
	�=��	$&	

	��! �"�������-�
	��(	������$������
	
,���$����� �	�������� 
	� ��� :���	
�

�	����������(�U���)

��).�� ��)$")&�&� �� �?���"�")"� �?��")���� �"�����



2<

��2����$���$�3*�!  <
&&������&�*�3	������	��	)
���-���6�,	(�0�&	���/����0�&���.���	
0�	$�����/���	�0�������/�����0����.���	
0�	����*��$	�G�����%��1����G�������*��	(
���$������.���	���	�����*��������	��*�
�
3		��*��%�*���	�1�(	-������������)�=m�	���
����
�=IU	-��/�C�	��,%	-��+�$���,%	-�
0�&	��,�4�
����*��C��$�+��	���*����+�&���
������ :Y���	-�� ����	�� ;������� 1�	�-�
h��������*��������	)

���
��
�����,������
�

1D���������� 
	� �����$������ 
	��	��'$��

����� 	�� ! �"���� 	�����$���
�)� :D���
$���������7�	�������
	������$�������������

	��D���)�1��
�$������
	��	�(����&�	�(	��
	��

	����1����0;��*��������	��4�����$&���
	��	������� 
	��� �&4	������ (����(����
�D������-�����
D�������
	���$������
�(���
���D	�C�	$���	�����	�������	��C�	��D	�������

	�������������&4	������
D�C�	������$�����)
:D������
����$&��D������D������-�����
D���
4���
���'�������cc�A(����������(�����$	���

D	�	�����	��'$����
	�&��A���	$(	����DD�
	�����C�������(�����(�����	��$	$&	��
	
�����$�����)�����	$���4��	��#�(#�����$	��

	���������	��������	�����(	��	�����2�������

D	�(������-����)�0�A2��	��(	�	���	�	&�
�C�	���4���
��	��$	��
	�$����
	��! �>)

0������ $	$&	�� 
	� ��� ��$������ ���
(�����(���	��	(	�	�������
	����1����0;
��
��		�������$�6

�������	��;����������(�����(������
4���
�� 
D��	���� �	��'$���� 
	� &��A�
�	$(	����6� I�� 	����	��� 
	� �D	�	���� 	�
�D���	����,���	���/	
��	#�����������-�
�
(	�.�A��,���	���/	
��	#�������,�/���
�$&� ���� 	A(������� 
	�� (��	������ 
	� ��



&��A���	$(	������(����
���������������
�	�� ���	�� 	������ 
	� �����	���� ,���	��
/	
��	#�����	��3	������	��	������	�
	
����	��	������
	����A�A�)

,	�I���$��	������	���$(����0�&	�
,�4�
	�����(�����(�������;�����+�
����]:	�	��

	�C�������� ����
��
	�&��	��(#���C�	��	�
����������������	��'$�C�	�]��	��(������!>�
	
���	$&	���	�	&�
��
����
	��$���
	���5
����%������=�+

2�

�	��'$�����$	���������	����(	�����	��I�
��$���	�	���� 	����&�	�(	� ���$����-��
	$$����-	$�� �� 	� ��	�� 	
�� ����)

��$�������������������$&�$�����
	���
(	�	�������
	���(���$	��
	����	$�����
	�(	������-�������,�/����(	�����I��	����	��

	���	�	�����	��'$���������������������$&
���&4	����� 
	� (�$��	� 	�� ���	�A	$	��� �
����$	�	� ��	A(	�'�����	���	��'$���
	

��&"'����,�7�&"&���-��"����"�2&�,9



"6

�����N����%������



�16��D1�:��.1@��261

"���16��D1�:��.1@��261�:���*�5�32���1����1��8������:��.���1�1������������6�:����3��5E�����F��2�56�:1���4����
:52�63������E1������6��1641��312���12:�6�2�����:�0G��:������2�56�16����16�:�4�2�1��0��0@21��:����16��D1�:�
.1@��261��6�2�56�16���:��32�@�D1��16��������3�6����:��56����23��:������6�2�1�

H��3������
�:��0�2I1�:������ &���23�2�:����
�:��0�2I1�:������

 2���:�63�  2���:�63�
J1�6�"��5�2� $�016� K2�I

>����2���:�63� >����2���:�63�
$�016� K2�I +�4��2��5���1

#��2�3�2�1 #��2�3�2�1
��2���&�@� $1��2��2�1��.�@�23

!��12�21 !��12�21
$1��2��2�1��.�@�23 '�5C��?25�351�1

>1����� >1�����
&�@�23���23C6�I &�@�23���23C6�I
"0���1��2�D5:1 "0���1��2�D5:1
&�@�23�>�63�<1� &�@�23�>�63�<1�
'�5C��?25�351�1 >�6�������23C6�I

�10���16���!K�6����
�10����6�:����:�1�&0@��63�L�"0���1��2�D5:1
�10����6�:�� �32�016�1�.�1�����1�� ����D��<���45������6�:�����.�1�1�C�L�'�5C��?25�351�1
�10����6�:��$����1��.�1�����1�L�J1�6�"��5�2
�10����6�:��.�13�20��L�?�22�6�.�6�33�
�10����6�:��.�13��6��L�&�@�23�>�63�<1�



!%1* �$��$�� $�!�$%�!�

1���	�	�����	��
	��(���
��$	��
	�$�-�
����������������	�������	4��
	���&�	��
	������	�	�������
	�����	����
	��	������

	�������U���	���&	-�
��(��$2�$��$����$�
��	���,	��
	��	)

0��$�������	��
	�,	��
	��������(	���
	
�����	��� 
	� (�$	�� $����� 
�
�� C�	

����	�$�������U����	���&�4�
�������
�

	� ���� ���	��	�� ,	��
	��	��� ��	$(	
	(	�	�������	�����	����������$(�$���
	����
�����������(��	�������	�����	�����)

,	��
��	����1����0;�	��(���$2����������
(	����$&�%������	�(����&���
�
�C�	����$�
��
��
2������$�����	�(	���������	����$	
����	���$�	����C�	�����	����&�4�����4����

	�����$�	$&���
	������	4��
	���&�	����
	��(	������
	�0
$����������������	���	$��
���� �
	����	� ��� ��	��� (��	���� �� ���
	��	���	$����� ������	���� 	����C�	��	
(����		��	������(�A�$����U��)

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

	���C�	������	��
	�,	��
	���������	��
��
(������(��	�������	��	��	���������������
	
	�	��� 
	� ��
��� �C�	����� �	$��� C�	� ��
	���&���������
���(��	�����	���	C��(��
	
��&�	���� 
	�� ����� ��$�&��(��	� ��$�
5��	(	��
	��	)�0�����	-����$&�%�������&�
�
�����	�	�
	����������	��C�	������	��
�
��$�� �&4	����� �(��	���� 	�� ��$&��� 
	
(	��
	����� (��� 	��(	�� ���������� �
����	������	����������� ����(����(��	�
��	��	��
	���	�������2���$��(���������-�
����(��	�����C�	�	��	���
�������$�	$&��

	����	�������	4��
	���&�	��������	$��
(�(�	����	���-�)

,��	��	�$�������������$����C�	��	Y���	���
$	$����
	�������
�
	������	��(��������
	
��
��� ���� ����$	�� 
	� ����$�	$&��� 
	�
����	4��
	���&�	����(���C�	�����-�Y���
	
(�$	��$������$���	$�������
��	��! �"�

C�%�(��	������	$���	���-�
���C�%�����
	��Y��	�����������	��
	������������$����&�4�
��	���� ���	���� (�� ��	���� (��	����)

%��;�B����� #���� ��� ���������
��N����������%��>Y�

:�&	�	��(�(	���������	�����
	�	�����	��������
�	�
2��C�	� �	�
	�"��U��)� :���	$&����
��	$(	��	������
	�
��C�	�����	Y���2������
C�	�	��	������������	���$������������
�
�����	���������&	�	)����(����(����&4	����
	��Y�����6��	�	������
�����$������	���
�

4�2
����(�(����
	�(�	���
		���������	��(�
����������	����
	��	�������
	�������U������
(�	�����(���
�
�
	�������$2�����	�����)

����������$�$	����(��2�����C�	����	���	���
,�2���(�	
	����	�(	����������	��%����	��
��
C�	�	����1����0;����������
�����E(��	��F
	������I���$�����	$(��)�=�
��$Y���	4���
	���
	���
�
6����
	�	$��������	��������
�����
	���U��!  !����$���	�	����������������
	�
��������	�����	������
	�����	����
	��	������

	�������U����&4	�����C�	��	����$���	��
�
	��	�����-���	���(��	���������������$��
��&�4��
�)

������$���	���U��! �"���������$�����������)
���	��$	��
	�	�	���	��;�&�������������������
	$��2�������	��	�����(�����������	�	�����2�
������	�	�������
	����������������$(	�	����
(�������	������
	�������	����(��	�������
(	����������$(	�	�����(�������	������
	
��� ���	���� (��	������� 	�������	� 
	� ��
�	�	�������
	�������	����
	�Y$&����	������)
���	��	�����$(�
	�������	�	��������	��	�
���	����
	��	�������	����	��	����	������

	�������U����$��(��	��	�	��
��
	������)

0�(	���
	���
�����
	�(�%��
	�����U��
	
	���
�����&�4�����	���������	�����&4	����
(�	�	� 	���� $Y�� (�A�$�)� 1��� I���$��
	�����	��$���	��
���	��/�
�
�����	��:)
0
������2�-B0$&�����:	�	������	�	��



;%������ 
	�� /�����	��� 
	� 0���������
0��$	����������/	
����0$&�	��	�
	����&�	��
�	������4���������	��:)�:��������G���	��	�

	������	�������	�	���
	��		������
	
����
�
	��*�2
�����
	���	(���$	����
	
*��������
	�����	�	�������
	�������������	�
(�(������	��������	��(	����C�	���
����	�	
C�	� �$(	
��C�	�	��	��U���������$���	�
	������$�	����(��	��������	$���	���
�
��&�4��
�)�H�	
��	�(	�����������C�	����
(��2���������	���	��(I&�������������C�	���
C�	����$���2�����������
�����(	
�
����C�	
�����
��	������
��(����
��	�����	������
	
�	�������
	���(�U�)

����B�� ��%��� ���� ���%�%>%�
��%���Z���� O� ����N���� ��
�%��>Y�

�����������������9"8?�
	�!"�
	�����&	�
	
����	�	�������
	��������������&	�$	
�
��

	� ��������-������ �� ��$(����������� 
	� ��
	��������
	���	����(I&������	���&�	�2��	�
(��	���
	��������
	�����������������Y����

	�������U�� �� 	�� �����������	�������� 
	
������U���	�����������	���
�
���(����
	���

	�	�	���������	-�C�	�����	$(��&��	��(��	��

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

��1����0;��	�$����	����(I&����$	��	�	�
	��	��	���
���
����	�
��������������J&�	)
:)� :����� 5����� ����	4	�� 
	� ;	������ �
:���	��&���
�
�������
	��
��C�	�	�����������
�	��������
	�������U���	�2��C�	�$���	�	
�����
	(	�
	�������������$����	��	�
��(�
��� 1	���<K!  >��
	�!?�
	�
���	$&	�
	�
�����������	��������
	�������U�)

:���	$&�����	�������C�	����������������$	��	
�	�(�
�4	�	������$�����	�����	������������


	� ���������� 
	� ��� 	(	�	�����	� 
	�
��1����0;�	��	������	4��+	����
	�������
�����
	��
��C�	�����(��������(�
2���	
��������(���	������	���	���
�
����	�2�
���	�����(���������(�����	�������	�����)

��� $�-�� 
	�� ! �"�� 	��&2�$��� 	�
��$&�$�	����(��(��	�
	��J&�	)�����	4	�
:�����5�����(	����������������
	��,�$	
����	4��+	����
	������)

�����	�	���U��! �"��	������������
����
������
	�"�	�����	���	����������	���	��	�����
�	$�����	������(�&�
������	���������
	�
��	��� ����������� 	�� �������$��� ���
(	��(�	���������	�����
	����
������
��		��	�
�2�	���
	���&�4�)

,���	��$	��	���	�����$���	��
��	�����	�
����	��:)�*��$	�/���
�����	����
	������
�������$�	$&���
	�������������(�����&�4�
���4����������
���
�$	��	�	���	$���C�	
	(	���	��	�����(��	�����
	���	���������$�
���� ���� �	���&�4���� �� 	�� �2�	��� 
	
����&�������$������	��	����������	���-�����

	���������4���
��)

:	Y�
����	�	��! �>�����
��	$(	-�	$��
�� �	� ���� (�$	��� 	�����
��� 
	� 	����
�	�����	�������	
������$�
��)

�R�����������������[�#��O�%�
��%��

1��������	��$�	���������
���	�������
��
���� 	�� (��	���� ������ �� ��� (�	���� 	�
��������$�	���� 	�� �	���� 
	�� ! �7�� ���
�	�	�
��
����	���
��	��! �"�������	���

	&��	�	��	������������(������$���������
���������
�
)

�	�� 
	�� ��1����0;� �����-�$��� ���
4���
����������	(	�	�����	��
	����	$(	��
	�(����&�	�
	��(��	����������R�:��C�	
������ ���� ��� (	�	����� 
	� ��$	����
 	 (  	 � 	 � � � � � 	 � � 
 	 � 	 � � � 
 � 
 	 �
$	
���$&�	��������������
����������	���
��
��(��	������	��C�	�C����	���(�����(�)�1�
4���
���	�
	���������������������	���%������
���	��&�������$(����
	&��	�
	�
���������



�	��	�
������$(�����	�	���	������$	
���

	���$���������)

/Y���
	����	�������2-�
	�����(�&������(�
(��	�
	����&�	�����(�U���
	��+	����	�	��
1	���7K! �"�
	�7�
	�����&	��(��	��������	
��	(��� ��� 	������� 
	� ��� ����	����� 
	�
��$��%�� 
	� ���� ������ �� �	� ��4�� ���
��
	$��-������(��������$(�U2��������R�:
:)�)�
	��)7> )?!<)   �	�����������
����2
���������	�������������$(	��������(	�����
	��	�����������"�
	��+	����	�	���8>>K!  8

	��9�
	�$�����	��:)�+���	��+�&���:2�
����
	
0�������
	�������U�����������������1����0;
�������&�������(���C�	��(��������(����

	���������&	�	��(��	���������	4	�������

�
��C�	�	��:2�
����C�	2��	����	��+)�)��
	����� 	�� (���� 
	� ��� ��
	$��-�����)

��� ���� 	�����	�� �������
���� ���� ���
(	��
���
�
� �	$������ (� ����(���
	(	�	�����	� � 
	� �� �� � �� �	� ���
(��	������	�����$�����	��	���
	���$�����
�����	����,�	��������	��	�����
������	��
0$&�	��������� �� 0&���
���� ��2� ��$�
	���
�
	���������-�����	��
	�����;�	���
	�
�&���	��	�����)�,��(��	�
	����1����0;
������$���	��,	��
	��	���	��5��	(	��
	��	�
$���	��	�
��	����
��$�$	��������������


	�
	�	����
	��������		�	��
	��������	
�
�
	��	�
�
����$�����(	�	�������������
	���
�	���
�
�
	� ������&�����	��
	� ����-����
��	���
�����$��
	�����&�	�	��$��	���	����
������	-�
	�	�
�	�
������	�	��
�
�
	������
�%�����$	��	����	��(��	�����	�2��C�	��	

	��������$	��	�	���-�
�������&�	���I��(�
2�
�	������-�&�	)

3����$	��	��	������	$&	�
	��! �"�	��:2�
���

	�0�������	$������������$	�C�	����	$���
�
�����$	���
	��,���$	����
	�������U��(��
��������
	�����)
�������$	��	�(�	
	�
	������	��	�������	��	
	����	6
���(6KKMMM)���
��)���K���	K����3��	�K7?7>K�
���$	N! (�4	��	N! �����O������)(
�

�	�
	� 	�� ��1����0;� ���$�$��� 	�
��$(�$����
	�
	�	����
	��������	
�
����	
����(���&�	������������	����	��	��������	-
C�	������
	�$���C�	�����	���������
	
	��	���(����	�	��C�	����	�	�������	�(�	
	
	A�	�
	�	������	(���C�	���������	��������
��������	����������
��	�	��
�)

:���	$&������		$���C�	��	� ��	�	��C�	
���	���	$(	���
�������	���
�����	�	�����
(���(�
	�������
	�$��	���&4	�������
�
��	�
�
����2���$�������Y������
	��	���
(�������(�&������	��(�A�$������	$(	����
������������(�	�������(�����(������
	
��
���������	��	���$(����
��)

���������� ��%�����������

���
	������$(��������(�����	�������	�����
$���	�	� ����� 	������	�� 	��	����� �
�����	�	� �2������� ���� ����� ���	������
(��	������	�)

����&�	�	����	����������	���������$��	�
�������
�����$�
�����$��(��	������	��
�(	�
	�
	�����
	$Y����(�
	�����	���	-��
(��� �����-�� �&4	� ����� ��$��	�)

���	�����2�	�������(��	�
	���
�����������
�

C�	��	����	�
	�
	����0�������������	���	����

	����	�����,��	������	��
	�������U����	
���� 	���&�	��
�� ���������� ���� ���
	(	�	�����	��
	�����(����(��	�����	����
(��	������	��C�	�	��Y��	��	�������
�	���
����	����	���)

0�2�� �	$���$���	��
�� 	�����	�� ���� ���
�	������ 
	�� ���	���� 
	� ���	��	��� 
	
��$�����������	����,�	���������	�����	���

	��	��������	�����	����
	�0$&�	���������
��	��
	����	��	�����
������	����
	$Y��
	
	�����	������	(	�	�����	��
	�����	�����

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



��� 	��	� �	���
��� 
	������ ��$&�%�� ���
	�����	��
	����E��$�������	�������
	���
���	��	2��� 0C���	����� �� ;%������ 
	� ��
���	���	����F�� ��	�
�
��� ������ 
	�
	� ��
,	��
	����� ��$�� 
	�
	� ��� 5����2�� 
	
�	��	�����
	����1����0;����	����������	�
�	�������&�4�
����(	������%�������C�	����
�$(����������
����������	�����(��	������	��
(���	�
��
	�$�����	��������(�&�	$������
���� C�	� ���� 	������$��� �� (����	��
�
(���&�	����������	����$��	�)

3����
	�	�����	�����	����	����(�����(�
��
���
���
�$	��	���������
	$Y�����	����
�%��������	����$(�U���
	���$����������
��$�� 	�� 	�� ����� 
	� ��� ��$(�U�� 
	
�����	���������	��(��
	��5���
�����	����)

� � � �  � � � � � �  � � � � � � � [
>������������

J����
�����(�(������������	���
�
��	�	
�����	������	������
�����(	��
������������

 � �	 	��	� � 	(	�	�����	� � 
	 � ���
R���	��
�
	��
��
	��	��$(��	��������
��
C�	� 
	�(�%�� 
�Y�� ���	��� �� ��	���
(��	����)

,��	��	�$��������	$���$���	��
�������	�	

	�	�����	����������������	(	�	�����	�

	� ���R0G���$��
	� ���RG��(��� ��&�4�
(����(��$	��	� 	�� ���� �����	��	�� �2�	��6

B�����&�	�	�����&������	��	��
��		��	�
�	$��6� ��$���������4������ ����&������
R���	��
�
B�$(	�������$����	��(Y�������
�
��$����&�����
	�	$(�	�)
B�0(�A�$�����������$����
	��	����2����
$��
����&���������
��������
	�����������
����
���(��	������	�)
B�,��	�����	�����%�*��	��
	����1����0;
	��	�����	���
����	�)

���
	�������������	������	��$�	����	��	
R���	��
�
���,��	������	���(���C�	���
��
�	���$��� ����� C�	� 	�� ������ 
	� ���
����
����	��	�����,��	�������C�	�	��������
	
���,��	�������$&�%��	��Y����
������
��(�
�����$������
	���������
����	�)

�	�
	�,	��
	�������	����������-�
��������
	���$&��� �������
	���(���	A(������� ���
���$����
	�I���$����������(���&���
�
	��C�	
��	�	��(���
	�������	�(��	������$	��	�
��2���$������	�	��
�
��������	���4���
	��	
$�	$&���
	���	�������	����(��	������)

5��	� ���(	���
	������	�������I$	��
	
	���
����	��C�	��
����	�	��! �"�������2-�
	
����
�����$(�U���
	���(�������	���-�
���
���� ��������
�� 	�� E���%� *��	�F� 
	�
��1����0;6����������
	���!����%��	��	
���$����
	�7n���"n�
	���	��
	����RG�����
R0G)

���(���
�
�
	����1����0;�	���&�	�	���
$���� 
	� ����&������� ���� �$&��
����	��
�
	��� C�	� ���� (	$���� ��	��� �
�(�A�$�����������$��
���	�(	����$	��	
	������I���$�������������	�������)��	�����
	��	��	��	���
����	�����������
�
	�(�����(�
	��������&�4���
	�������
	���
�����2���$�
	���&�	�	� ���� ���������� 	��	� ���$��� �
	$(	��� (��� (�
	� ���	� 	��������� 	�
(Y������)

R�� �U�� $Y��� �	$��� (�����(�
�� 	�� ���
*���
���;�������������	�����
	�����
����	�

	��	����2�����$(	����C�	������-������
	���
����	��
	����3������
�
	��	����2��
	���
RG������	���(����
	��
	���������
	��:	�����

	�0�	�������������
����	)�R���� 4���
��
(	���
��� (��� (��	� 	�� ��������� �� ���
	���
����	�� ���� 	�� 	������ (��	������)

���������� ��#��%����%�� ��
B>�%����\�������%

0���������
	���
��	��! �"��	����$���	��
�



������������	�	����	������$����������	��	
	���	(���$	����
	�*��������
	�����	�	������

	�������������	����1����0;)

,������(��	���	�����	���-�
�������	�	�
	
	�����	������	������	4	��
	���	(���$	���

	�*���������J&�	)�:)��	$#���
���������	�
��	�����	�	���
	��		������
	�����
�
	�
*�2
�����
	���	(���$	�����	��:)�:�������
G���	��	��	�����
����������	���	$��
	���
�	������ 
	�� ���	���� 
	� �	������� 
	
������U�)�����	��	��	���
�������C�	�	�����	
�����&�4�����(�������������������
��
�
��(��	�������	�
�������	�����	���(������
(���C�	�
	��
	��/�����	���
	�0���������
0��$	����������/	
���0$&�	��	������	��	�
��� 	
�������
	���	�	���
	��	������
	�
���	����
	��	�������	����	��	����	������

	�������U�)

,��������
����	$���(�����(�
��	��
��		��	�
	�����	��
	���&�4����&	�	��0��	(��	���

	� 1	�� 
	� ���	����� ,��	������	�)

�����	�	��! �"���	�����	���-�
�������Y$��	�
�	�	������(����������	����1����0;�	��	�
+	������ 
	� ���	����� ,��	������	�� 
	
������U��
	���	(���$	����
	�*��������
	
����	�	�������
	������������	��&�	�
����
(����(����
	��! �>�����	��������������&�	)

��O����%����%����

���(���
��$	��
	�����&	��	�����	4	��
	
;	��������:���	��&���
�
��J&�	)�:)�:�����5����
��-�� ��� (	�	�������� 
	� ���� 
	&��	�
(	��$���	�� 
	� ��� 1	�� 
	�� ;	�����)

����	(���$	����
	�;	��������:���	��&���
�

��	�	���$��(���&4	��������	
�������
	���
���$�
��1	��
	��;	�������(���
��(��	�
	
��� �	A���C�	� �������� ��
��� ���� �	$���
	
�&����$���(����4	����������	��)))���C�	�����
(���(��	��
	������
�������	�	�
	��	�	�
�� 	���$	�����C�	�� 	���������	��� ��	�	�
�����
������	����C�	��	������C��	���������

�����-����������	�	��	��(��	���
	�
	������	�
�&��2������)

������	(��	����
	�1	��
	��;	������ ��	��
������
�����(��	���(�����(������ 	�� ���
���$�
����	&��	��,	��$���	���	����������	��

	��
	����1����0;��	���$���(�����(��
�
������$	��	�� �����
	��
�� C�	� ��	���
(��	�������	�	�$�����C�	�
	���	��	���������
1	��
	��;	�������	��������C�	�	������	�����
�����������������&��2������
	���	�������	
��	�	��C�	��	�	�	����	�����������
��������	�
�	����������	��	�(	�����	�����C�	�	��		������
�	������	���������������
��)

;	��	�
��	����	����	��(	�����%������
	����

	&��	� � � �	$��� 
	�	��
�� ��	���
(�����(������	������(	�����
	�	������
�
(	���������	$���&�	����	���%���������$�
	(	�	�����	� 
	� ��
�� ��	���� ���	�����
(��	������6�*����/���	��5���(��������C��	�
���
	�	$��� �� �����$��� $����� ��
�$(��������� �� 	�� ��&�4�� 	���-�
�)

0�����$	��	�� 	���$��� ��&�4��
�� 	�� ���

���$	����� 
	���������� �� 	���&�	��	�
�
���������� �� ���	�� (��2����� (��� (��	� 
	
$�����	������	����(�����
	�������������$���
��
	4�������������
	���
����C�	�������(	����
C�	��		$����	2���	�	������	�	�	����	���
	�(	����������	����2��	�����������1	��
	�
;	�����)

�%�����%��������

�	�
	�,	��
	�������$&�%���	����(�����(�
�
	�� 
��		��	�� ������
�
	�� �� ���	�� 
	
	(	�	�������������������������	�����������
$	
����
	���$������������������	������������

��	���)� 1��� ( ����(��	�� ���� ��
�6

B�+	����������	��G�����:�&�
	���(����	�����
���	���������
	������	����������������	���
	���
�
)
B�+	������
	����(��
	�;�&�4��
	�����o�
��

	�������U�)



B�+	�����	��
	������$������/�A���
	������)
B����	�	������	��8;5�	��	�		���������	$�
�����)
B� 0����	����� �� *���
�� R,�� 0��$��6� ��
�������	$��
	�����$������T�����	4��0��$��)
B� 0�	������ ��� 
����� ,���� 0���� (��� ��
	(���4	���&	�������&	����	��	������&�
(I&����)
B����	�	������	����(	�����������(��	���	$�
�����)
B� +	�����	�� ��$������ 
	� �	��	$��)
B��	�����	������	��	��1%�
����;������)
B�,�����(������	�����4���
��E:���	�����	�
��(�U�6� 1���(�����
�
�
	� ��� ��
�����F
B�0����	������� ��� 	������
	�/�C�	��+���
*���	��� ���� �������	����� ��0���������	�
,��	������	�)
B�0����
	���$	��4	���0�
%��,%	-�������)
B�5��������	����������	��0�����$�	����
	
�	���������$������
	���������
�����	��
	�
05�������(����(�� ������
�
�
	��	���)
B�,�����(������	�� �������		�������&	�	�
3��V���� �����-�
��(��R�;�������U�)
B�,�����(������	��	������	���=��������
	
���	��	2��/�����(���� �����-�
�� (�� 	�
���	����
	����	��	���;%�������
	��&��
,I&�����)
B����	�	������	��	��0����
	���
�������
	
���3������
�
	��	����2��
	����R���	��
�


	�G��	����)
B�0����	��������������		�����E�	�(�%��
	�
<=6�;�	$(��
	�
	��
�����	$(��
	���$�F���
�����
	��/)J&�	):)�0���/��)
B�0����	��������������		�����3��$�=�	��
�����$2����������
	��J&�	�:)�:�����5���)
B�0����	�������������	���
	�=���
�
�
	�
���	����
	�0(�	4�
�	���0C���	�����;%������
	����	��	���
	�����
����������
	�G��	����)

,��� �	$����� 	$���� C�	� 	�� &�����	
	����$����
	���		�
	��! �"�	��	��$	4��
	
����I���$���9��U��)�0�(	���C�	������I$	��
�I�������	���������	��	�
��������(	$��	
�������C�	���$���(�����&�	���
�	�������
�	��(��$������(��������������&�4��
�

(����	�	��$Y�����	�����	
��������	����
	��
	�������������	���	��&�����	)

=�� $	� �����2�� �	�� 	�� ����$	� 
	
,	��
	��������������(���&���
	�	��	
�
(���
������	���
���$���	�(	����	��(��
��	�������	����C�	���������
	4�
��	��	��U�6
��$����5���������$&�
���	������
	�J���

	����1���0;�	���U��!  "����0�
%��,%	-
����I����	������
	���U��!  8)

;�������$���� ��$��0�
%�� 
	�������
(��	������$	��	� ���� ��� ��2����$
	A���
��������������������$(���������(�
��� (��	������ (	�� �I��$Y�� (�� ��� ���
��$���
�
�����$��
�
����	$(	�
��(�	����
�����
����)



������$	
���������	��
��(�������$��
	
����	�����
���
	�����	�����	��	�	����
��
(������$�	$&���
	������	4��
	���&�	����

	� ����� ������
�
	�� �����-�
��� (�� 	�
��1����0;)����	��	��(���
���	�������	�
	��	�����6

��>������
B +	������
	������$������/�A���
	����
�	�	������	��
	���������0��$&�	���	�	��
	��/�
�
�W������!K "K! �"X)
B +	�����	����������	�(����&�	��
	���
RG�W!�K >K! �"X���
	����R0G�W !K ?K! �"X)
B +	�����	���������0������������(�U���
(���������	U��-��
	�������	������
	����;�	�
W0�,��;X� W 8K ?� �� 7 K� � 
	�� ! �"X)
B +	�����	�� ���� ���� 0���������	�� �
���	�����(���	���	�������=��������W!<K "
�� <K ?�
	��! �"X)
B +	�����	�� ���� 	�(����&�	�� 
	�
�	(���$	����
	��
��������W�>K ?���!!K� 

	��! �"X)
B +	�����	������	��E:2�
���
	��	��	�F�
(���������������&	�	���	$��������W�>K� �
!�K� ����8K�!�
	��! �"X)
B +	������	��	�� ����������
	�����
���
�������	��W���X����������:���	
�
���������

	��
	�������
	��;	������W�<K�!K! �"X)
B +	������ ���� ��� 	�(����&�	� 
	
�����������	�� 
	� ,�/��� W!7K�!K! �"X)

�%��������
B !��	����;	������	�������-�
������
�������	���
���
	�;�������W 7K 9K! �"X��
1%�
��W !K� K! �"X)
B ,��
�������$�������
	����1����0;
	�����RG�W�8���<���! K !K! �"X���	�����R0G
W�"K >K! �"X)
B ,	�	�������� 
	�� ��&�� �����6� 1�
&�&�4���2�$����
	�*�
��/�����W!>K 9K! �"X)
B 5������ �� ��� ������������ �		��	� �
(������$��$�2��$��������
	�������R�:
W!7K ?K! �"X)
B �	��� 
	� =���
�
� W�<K�!K! �"X)
B *���
��������������%����1����0;�
)))

!%1* �$��$��!�$� $�!�$%�!�

;������(�%��	����
	�"��U����	������	�	�����	�
�������	4��
	���&�	���
	�$�-��
	��! �"
����	�����
��(������(�����	�(����&���
�


	����5��	(	��
	�����
	�����	����
	��	������

	�������U�)
J�&	�	���
����	��
����	�	��	���	$(��$	
(	$�������$�����������������	�����
	���
�������C�	�
	��
	��	A�	���
	������	4��
	
��&�	��� (�	
	�� �	�	� ���� ���	���
���
	�(	��������������
�
	��C�	��	�
	�������
����
��	��Y��
	���)�:���
�
�������������
$���
��		��	�
	����C�	�����(�	
	�(	���
C�	��	�(��	��������
���	�	��Y�
	����
	���
(�(���	�������)
,��	�	�$��������
	$Y��
	�
���(��������
	(	�	��������
	����,	��
	�����	��������	��
C�	��	���	�(��
	������(�(�	����C�	�(����	%
(������5��	(	��
	������	��	��$�$	����
	
��$��(��	�
	�������
�
�����
	����	��
����	4��
	���&�	���C�	��	�(	�	���&���
����	�	�����	��
	�$�-������&��	��������
�	�� 	4	�� (����(��	�6� ��$����������
(�����(���������������
������
	� ���$���
������)

��>����N�
/Y�����Y�
	����������$�	�����(��$��
	���
�������(Y�����M	&���
	��&��	�2��	�	�������

	����1����0;�������
���	�	������������-�
��(��	�	����
2�����������$���������������%�

	�����	
	��������	�)�:	�����	����
�����
(Y������
	�3��	&��V��;M���	���	��G����
	�
��1����0;)��	��
	������	���$�	����C�	
���
�����������
	�����	����2��	���&��������

	���
�����	������&�����������	���
��������	
	A�	������� 	����� (Y������ �� ��	����
������
�
	������
��������������
	������������
�$����
	�����������	�	��	
�������)�,��	���
	��	��$�$	����
	��	��	����$	$��������
	�����
����&�	��
���
����	�	�������	�	
$	�	��
	�������
�
�������
�6
3��	&��V�!<<���V	���;M���	�!7>��	���
�	��
G������"<��������)



3����$	��	���	�����(�&����
��!�������
	
(	����� ���� ��Y��	� ��	��	�� ���� �	���
�7K >K! �"����<K 8K! �"�	�(	�����$	��	�
��&	�	������$	��	����(I&�����(��	�����������
�	��Y�����=��������	��	����������,��	���
����������&	������2
��
	���������	����
(�����
	�,���������
	���
�C�%���C�	�(�����
���$�	�	�
	����������)

#��%��#��N�
�������	��C�	���Z! �"O;R��;:O��1����0;�
	���������
�
	����5��	(	��
	������&�����
�	�����������	��	A������	��
	&��	���(����
	
(��	����
	�(�����(�����)
�	� ��� $��$�� ��$�� C�	� ����� ���	����
(��	������	��� �Y$���� 
	� ��$	���� �
����������	��	$(	�����	�����$�����	�����

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

	����:���	
�
��������	���$(�����	��	�����
���$	���������
	�	$��������(����������
$Y��$���������(���&�	��	�(	�����C�	����
��	�����	��C�	�������	�������$���%�������
��$��(	����������$��(�2�)�1���(��	����
	
(�����(�������&�	����	��	��	�(	2�
��
	�
	
�&��� 
	�� ! �"� ������ ����� ���� ��
�6
B =R�5�� ,10=� J��+�1e����
=0���=01�W!n���$	��	�! �"X)
B �=�R�:;0�:�G+����/,+�/�:����
,0_:�W7���$	��	�! �"X)
B 01;�+=0;�50:��=��1�o/G�;����1
;�++�;�+���g��1�R+G0=�:/��W"n���$	��	
! �"X)
0�&�	���	�����	���������Y���&�4��
��	�
	�����(��	����
	�(�����(������	��	�(�A�$�
�U��! �>)�/���(������	�
%�����������)���
��������$������$YA�$������&������)�p;�
��
��$�����1����0;^

���������N������������������
1�� (����
�� ������ (�� ��� C�	� 	���$��
(����
��(��	�
	�$�����	����
	���$������
C�	������������
�
�������
	�����	����C�	
�
	��	���$	��	� ����
�� �� ��� ��$	���
(��	�����
	����$����������)�/���	�	��

��$	������	����$�����2�����������Y
����������	��	����$�����	����(��	��������
��	�	�C�	��	������$&�%���(����	�	����
��(��
	��(������������$	��	�$Y��(��	��	\
���](���F��%������
	�	�		��������������
���
(����
	�(	�����������������������$(�	4���

	������(���
�
�(��	������)�,���(	�	���
	��	��&4	�����
	��������
�����$�����������
�	������-������	����	����C�	�
	�
	� ��
5��	(	��
	����� �	� ��� ��&�4�
�� 
	�
	

��		��	���	��	�)

�K�,�������
����	����
�����(	$��	����

	�����������	�����	���
��)�:	�I��$�����	���
��$��(��	�
	����1����0;��
	�(�%��
	
��������
�����	������(��	�������
	�$�����
�U������	�	�C�	�	(	�	��������2$&����
	
(	�������(	��������
	�	�		�����(������
��	���� (��	������	�� C�	� 	��	�� 	�� 	�
$	��
����&���)��	�(�%��
	�$�������U��

	�	4	����������	�����������EC�	�$	��(���
	�����	���F����$�����EC�	����(�	
���(���
������	���F)�,���������	���	�	������������
�
	���	4�
��
	����	���
���
	������	���
��
(��	���������C�	�	(	�	�����	����������
	A(	�	�����(��	���������&�	����(Y�������
������������	�����	�	�����	��
	��	������)
1��������
�	��	��	��	���
�������
��(��������
��������������
�
	���	������������	��	�
�	�
����&�����������	���
���������	��	�
�
�2������\� ��$(���� ���� 	A(	�	������� ���
��C��	��
	��������������$�	����)�����	��	
�&4	������(��	4	$(�����	�����	����
����
��
�����	���4������	�������
	������	�������	���
,�/�����
��(��������
	���
����������	���
��\
���	����������-�
���	����;	������	��	�
;���������1%�
����� ���$��$���	���
	
=���
�
����$�����	���	����	��G��	����

	���
��� �����	����������	���
��)�H�	
�
(	�
�	��	����(�A�$��	���	�����	������
	�� �	���� C�	� �	� �����-�Y� (����)

!K�,��������
����	$���	���
��$�����	����
��������	����(�$�����	��
	��	�������C�	
	��Y����(�����
	������
	������������
	��
	
�	����2�)�:���	������������������&��	��C�	



��	�	��C�	����$	����
	��C�2������$�����
�U��� ��� (��	����� �� 	�� $��$�� ���	���)
0��$(�U�� �� 	����� ��	���� �	������
(��	������	���������E��4	���$	
�
�F�
	����
�	�	��
�
	�� 	�� �� �	Y� 	�� �&4	����� $Y�
�$(�����	�C�	�����$���$���
	�
	�	���
5��	(	��
	����)
�������2�	��
	�����$(�U�$�	������	���(���

	�������	�����	��������	����������-�
���
�	������-������������������
	�����%���
	���	�������$	����	�)�1��(�$������
	���
(��	������	������	��
������&����(����
	
(��
�������$�������	�������������
	��
	
�	����2�� 
	� ��� RG� �� 
	� ��� R0G�� 	��	
	���
����	��
	�7n���"n���������C�	�	��	��	
(���
��! �"�������(�	������������(�����
	
��!���	�������%��4��	�	�)
���������	���4��	�	����	����������	���4��
(	�		��	�� (��� ��� ����(������� ��
��1����0;)

7K�3����$	��	����$���&4	������������(��-��
	����5��	(	��
	�������������� ���	������

�	����C�	�����	��	�	�����	��
	�
	������
���	��$�	����
	����(�2�������(�$������
	
	���
����	��
	��	���
����������������	�
��	��2����B�%������)� ������ ��������	��� �
	�(	����$	��	�����	����2���������$	��	��	
	���	�����	�������
	��$	�������������$�
��������$������������
�
	������	�������
������������	���	$���$���	��
��	�����	�)
,�� 	��	�$������� (��� ��� (�$������ �� ��

�����������
	�����	����2����	������4�
�����
(��	��$(�����	�
	�����	���	-�����������
��$���
�
�	
�����������$Y������	��$	��	�
������������$(�U	���C�	��	�
	
���������
	��	U��-��
	�����	����2�������	��
	��
�������
:	���
���� �&��������� �� G������	���)
���	���� �2�	���	�����(�
���
��$I���(�	�
���������� ���� ��$(�U	��� �	������
�������
������$��
��
	����	
������������
$�	$&���
	����0�,��;������������
�
	�

	�� �	(���$	���� 
	� �
�������� 
	� ��
�	�	�������
	����������)����	��	��(���
�

	������ 	�� ��$(�$���� �� 	�� ��&�4�

	������
��(��	����1����0;�	��	���2�
	

��� �����-������ 
	� �����1�/,�0�0:���
���1��_0�! �>��C�	��	���	���������&��	�
������U��	��(�A�$��9�
	��	&	�����������
������
	���
��	������
��	��0������	�	��!��
	
$�-�)

���!�!���$��!%��!���!*%�)$�

�=�+�

! K �K! �"�T�0����
	�(	�	��������
	���
G�����
	��$(�	��
	����0�������������	���	����

	� ���	����� ,��	������	�� 
	� ������U�)
!7K �K! �"�T�0��$&�	���	�	������,10;)

3�G+�+�

 7K !K! �"�T�����		������������
	���)
/������/�-�6�]`H�%�	��Y���$&���
����
	������	�(��2����a]
�8���<���! K !K! �"�T���$(�U�����%�4��	��
3������
��	�������RG)
�<K !K! �"�T�;����! �")

/0+h�

 7K 7K! �"�T�+	������ ���� �����	�����
�	�	���
	��		����������
�
	��*�2
�����
:)�:��������G���	��	���:�)������3�������)
�<K 7K! �"�T�+	����������	4��+	����
	�
�&�	�������
	��,����4	)
! K 7K! �"�T�0����
��������������)�/�����
/�-�)
!>K 7K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
��������� 
	�=�$���-������ 1���L2�����)
!9� �� !?K 7K! �"� T� *���
�� E��	�2�
�	��%$����
	�&�4���	$(	����6�����	����	��	

	� ��� 	�	�2�� 	�� ��� ���	����� ,���	��
/	
��	Y�	�])

0G+�1

 !K "K! �"�T�+	��������(��
	�;�&�4��
	
����o�
��)
 8K "K! �"�T�:	�����
	���&�4��0��	(��	���




	�1	��
	�,��	����	��;�����
��������	����
,��	������	�)
� K "K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
G��	�����0�����)
!>K "K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
/��
���J�((��/��
��)
!<K "K! �"� T� +	������ ���	����� �
����������	��(��	������	��(���	��
	������
��������)

/0g�

 >K >K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
���	����
	��	������)
 >K >K! �"�T�+	��������$������:	������

	�������	��	2���0C���	�������;%������
	
���0�������������	���	����)
 ?K >K! �"�T�*���
����&	�����	������

	�� (���$����� ������� 
	� ������U�)
�"K >K! �"�T�7b�*���
��R,��0��$��6�E��
	������	$��
	�����$�����F���	����������	4�
0��$��)
�"����>K >K! �>�T���$(�U�����%��4��	�	�
3������
�
	���	������ �� G����	������R0G)
!�K >K! �"�T�+	��������1����0;�T�:��)
!�K >K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
3������
��	����2��RG)
!?K >K! �"� T� ������������ ������ 
	
����		������]5�����	��
	����������U��
	�
�����])

*R=��

 "K 9K! �"�T�+	����������	4����	��2����

	�� �	�(�C�	� 
	� ��� ������U�� �	����)
 "K 9K! �"� T� +	������ 0���������
���	���	����� B� J&�	)� :)� �	$#� ��
��
����	4	��
	�*�������)
 >K 9K! �"�T�0�������$	$�������
	��
2�
$��
����
	��/	
���0$&�	��	)����	���
	
(	$����/	
���0$&�	��	���,	$����
	����
����	����5	
	��! �")
� K 9K! �"�T�0��$&�	���	�	����
�����
�	$���
	�o�
���
	�������U�)
7 K 9K! �"�T�0��$&�	���	�	����
�����
0���������� ���	���	����� 
	� ���	����

,��	������	��
	�������U�)

*R1��
 �K ?K! �"�T�+	����������	��:)�0
������2�-
0$&�����:	�	������	�	���;%������
	�
/�����	���
	�0����������0��$	���������
/	
���0$&�	��	)
 ?K ?K! �"�T�+	����������	4��0�	���
	
o�
���
	�������U�)
 8K ?K! �"� T� +	������ ��1����0;� T
0�,��;)
��K ?K! �"�T�=���	�
	���������������)
�>K ?K! �"�T�+	�������������:�)�;		��
,�4����� ��	����� �	�	��� 
	� �
�������
:	���
���� �&��������� �� G������	���)

:�,;��/G+�

7 K <K! �"�T�*���
��]:���	�����	����(�U�6
����(�����
�
�
	������
�����])

��;RG+�

 !K� K! �"�T�����		�����/�C�	�� +���
*���	��� �� ���� ���	����� �� ����������	�
(��	������	��
	�������U�)
 7K� K! �"� T� +�	
�� 
	� (	���� 
	
(	�	��������
	������$(�U��
	���$���������

	������
�����	������	��(	�	�����
	������	4	�

	�*��������
	�����	�	�������
	�����������
J&�	)�:)��	$#���
�)
� K� K! �"�T�������������	���
����	��
	
(�$	��
	���	��
	����3������
�
	��	����2�

	����RG)
� K� K! �"�T�0������$	��4	�	��$	$���

	�� ,��	��� 0�
%�� ,%	-� ����I�)
� K� K! �"�T�+	�������	��������%��������
	(	�	�����	��
	����	�����(��	������	�����
$������
	��������
������	��	��05�������)
!�K� K! �"�T��	&��	�R�;�����������E1�
�%������
	�����V���6�`�	�	��
�
�	�	�%����
������������	%��(���
�aF
!!K� K! �"�B��+	����������	���	(���$	���

	��
��������
	�����	�	�������
	�����������
:)�*������$&	���:�&
�	�����	�	���
	
������������3�$����������	�������\���:)



*�
��:�&��%��
	����:�&
�	�������	�	���
	
�
	��������������)
!?K� K! �"� T� ��/� ! �"�� ����	��� 
	
���	��	2��/�����(��)
!?K� K! �"� T� :	����� �������� 
	&��	�
(	��$���	�� ��&	� ��� 1	�� 
	�� ;	�����)

=�5��/G+�

�"K��K! �"�T��	&��	�(	��$������&	���
1	�� 
	�� ;	�����6� ����	�� 
	� ��	���
(���$������ 
	� ��	��� ��	��� �&���� �
	����	������(�$�����(��)
�8K��K! �"�T��	������B����C����E1����	��
�	�(��2�����
	����	�	�2�F)
�<K��K! �"�T�0����
	���
�������	���
����	�
3������
��	����2���RG�������! �7B! �")
!"� �� !>K��K! �"� T� ����=�+� ! �")
!9K��K! �"�T��	&��	�(	��$������&	���
1	��
	��;	�����6�,���	�$�	�����&��2�����
$�����(��)

�����/G+�

 �K�!K! �"� T� ��$������ ����	������
,���$�����=������
	�������U��W,��=�����X)
 7K�!K! �"�T�+	����������	4��+	����
	�
�&�	�������
	��,����4	)
 >K�!K! �"�T��	&��	�(	��$������&	���
1	�� 
	� ;	�����6� �	������ �� 	4	������
�&��2�����)
 <K�!K! �"�T���Y�����
2���3��$�;	�����
�� R&����$��� :���	
�
� ��������� 
	
�
	������� 
	�� ;	�����6� +	������� 
	�
����	(��� 
	� ��	��� ��� �&���-�&�	)
� K�!K! �"�T�����		����B
	�������3��$
��	��� 	����$2��� J&�	)� :)� :����� 5����
����	4	��
	���	(���$	����
	�;	�������
:���	��&���
�
���	�	�������
	����������)
�!K�!K! �"�T��	&��	�(	��$������&	���
1	��
	�;	�����6�	�(�������&�	������(����4	)

�!��!%�!*%$��.���� *�!%!*�

��������������
��$�����	�� ��
���������1����0;���
�����-�
�������
���������	���
	�=���
�
)
0�2��	���<�
	�
���	$&	��(�
�$���
������

	����	���	����	��	�������$(�U	���
	
���(��	����)

��� ����� �	� ������� ���� 	�� 
������� 
	�
,	��
	��	��+�$���,%	-��C��	�� ��������
��
������������	��	����	��	A�������
	���&�
���� �(�����
�
	�� C�	�� �� (	��� 
	� ��
�����������������
	���	�������	�������	A���	�)
:	��$(��	����(���&��E	���	����	F�	����
$��
�� ��
�� �	-� $Y�� ���&���-�
�)

0���������������	�	��	���������(	$���
�� ���� ����
�	�� 
	� ��� 8b� 	
������ 
	�
�������� �� ���� $	4�	�� ��&�4��� 
	
���	������������&	�����	$��
	��	����2�
����	������
	����;�	���C�	�	��Y�
����
���
��
�������	���
����	��
	�&������	����
	�
���4����� 
	� ���� ��:� 
	� ������U�)� 1�
������������
	��! �"���������������
	�<
��&�4������������
������	��(���������
	
��4��
	����	��	����(	$���
���������������

	� >> � 	����� ���� 7�$	4�	�� ��&�4��)
���(	$����	������
	��0U��! �"������
�
(��� ��	���� ��$(�U	�� *����/���	�
5���(��������C��%���	��	���-��	��	���
	���

	����	�	��	������$�	�����������&��	��	�
$��
��
	�����	����2�)
,����	�����(�$	��(��	�
	����������
	
$�����
	�����������	��,	��
	��	�+�$��
,%	-���5��	(	��
	��	�.���	���	������	
� � -� � ��� � $	�� ��� � 	�(	� �� � � 
	
	������$�	����(�������&������	��	�
	�
��1����0;���(�����
	
��������������	����
�� *���� ����	�� C��	�� (�������� ����
(���&���
	����
	��$�	���)
0��������������� ���������	��	��(�
�	��

�������
	������	�������	��	��	��0�	
J��	�����(	�	������$&�	��	�
���	�
�
����
����$Y�����$�
���
	��������
	�&���	����
�*�	�����$��$������)

��N����������Y�



��$��	����
������
	���
���U���
����	���
�	���
	�=���
�
�
	�����	����
	��	������

	�������U����	���-��	��	���
	����
���������

	��	������
	��0U�)������
����������	��	�
	������$�	����C�	��	����$&	�
	�����	�����

	��	��������������	������	�	������	4��
	
��&�	�������
���������	������(��	������)
���	��U�����
����������
	��	������
	��0U����
��
��(���*����/���	��5���(�����3	�Y�
	-)

0�����$	��	��*����/���	��5���(����������
�
	��	���U���<>7��	��(��	��� �������
	� ��
3������
�
	��	����2��
	����R���	��
�
�
	
G��	������ �
����������	(���$	����
	
�	�
��Y$���� ���	��2����)� :	� ���	����� 	�
��	�������	���������(�����RG�	���<??����	

������	��	���U���<87���������	������&	�E��
����
���
	����������$������	�����
	����
0�����5���	��
	����+�&���-�FF)

,���$������ 
	� ��������� *����/���	�
5���(�����	�����	�		��	�
	�������
�(	�����
���	������
�)�������	�		��	�(�C�	��������
���������������$��	��	��	A��������$����	�
������������� ��������$����U��
	���	���
(�2�����
	�	������	�����(�������������������
��� �����$	��	�� ���� (��	����)� ,�� ������
(�
	$���
	�������	C����������C�	�*���
/���	�� 5���(����� 	�� ��� ��$&	� �	��-

	�������
�������&�4��� ���(������
	���
��
�)

:�����	������(��	����������	���
����	$(	
�������
�� ��� ��������$�� �� �� ���� �	����
�	��������)� ���	� ���� ������
�
	�� $Y�
	�	����	�� �	$��� C�	�
�� 	�	U� 6

B�1���	���
����	���-�
���	��	��,���	��
	
������U�����	�(	����$	��	�����(�$	���2��	���

	�����	�$������2����������	��	��,���	��
	
������U�)

B����,��	����
	�����
���
	��+�	����
	�0��
	�
	��	��,���	��
	�������U���4���������	��:	�����

�	��������
	�������U�)�G�4�����
�	�������	
��	����� �� ��&�� ���� (�$	���/�(��� 
	
1�����-������
	�0��
	��	�� ����,���	���
	
������U��W	$&���	��
	����G��	�
	�������
	
0��
	��
	�������U��W����XX�����	��������	�
(�$	�G��	�2��
	�,	
�������
	�0��
	��
	
������U��W�<< X)

B��	��
	������������
	�����
����0�
�������	
	�������� 
	�� 
��	U�� 
	�� �	���� 
	
���	����������	����	������
	����;�	��W�+���;X�
	�� ������� ��=/0)� 0�	���� �� 
������ ���
��&�4��� 
	� 	�� �-������ 
	� � /�(�
�	�$���������� 
	�0�
���� 	��	� ����
��	��)

B � J� � �� ��&��
� � ��� � 
 � �	 	� �	�
�
$����������	�� �� 	���
�
	�6� :	�����
�	��������
	�������U������������������Y����

	�������U�����&�	���
	�0�
�������������
�	��������
	�������U������	����
	��	������

	�������U��)))�	��	��	���
�������������		����

	�������$�	�����	��	��Y$&����
	������	����
������	���(	�	������
	����
	���$���$�	����

	�$������
	�(	�
�$�	�����	���	���&���
�


	���
	��)

B��� 	�� �U�� �<<>� ���
���� 	�� ��(�U�� 	�
���$�
��+�:d=0;��
	�	���
���
	������	����
������	�)����	���U���<<?���$(�	������$�
�A(	���	��/�
�
����	����E��$��������(	����
��&	����,	�	��������0����	�����	��:��������	�

	����Y����	]�
	�� :	��
��
	� �������	�
�	�	��	�)

B�J����
��	�(����&�	�
	�������
���������
	��&�������
	������$	�E+�:d�0;)�1����	����
������	��	��������U�F��	�����
��(��	�
����	4��0�	���(���	���	�������:���	��&�	
W�	�	�������
	����������X)
3����$	��	���$&�%��C�		$���
	��������
(�(	����$����$���-�
������L2������	���	����
���������
	��%$������	����������(���$�����

	���������C�	�����	$����	��
��
	�(��	��

	��	�
��Y$����	A�	���	������������
)����
=�%�5���(�����
	���&�$�������$���-�$��



	����	����(��	�����(���&�����$�����6
E�Y����F�� E(�	
	$���	F� �� E�������F)

#�%�������

�����	� 	�� ! �"�� ��1����0;� ��
(�������
�� ���� �����	��	�� 	�	����6

B 5b���	�����	���	����)
B >b����$(��
��
	��	����2��
	�

������U�)
B 0������
�������3������
��	����2��

RG)
B ��$(�U�����%��4��	�	��
	��

��1����0;)

J��� ����#R����� ��� ������R�� ��
�%��>�O�
���?�
	��	&	�������	���(����
	����1����0;�
�	� �	�	&�� ����%A���� ���>b� 	
������
	� ���
���$(��
��� 
	� �	����2�� 
	� ������U��
�������
��	������"��	
	��(��������	��
	
G��	������ ������� ;������� �� 1%�
�)
���������
	�(�����(���	����	�
	�9"?����$����

	��n���!n�
	�&������	�����
�&���
���������
�����-�
��	��	���U��! �7)�Q��	�	���������
�������
��(���	���$����	�����	%��
	����
	���
����	��	��	��������$�	����
	�����	����2��
���	�	��(��2��(	��
	�����$(��������	��	�
$��
�����������$����	�����C�	��������
�
�� �����	� �� 	��	�
	� ��	����(���	���� �
(�$�����������$(���������	�����(��	��
��
	������)

1� � � (  �	&�� � �	 � ��� � �	 � 	& �
�
��$���Y�	�$	��	� 	�� ��� R���	��
�

0�����$��
	�G	����	������R���	��
�
�
	
G��	���������R,��
	�/��	�������R���	��
�


	�����������R���	��
�
�+�������5������	�
;������� �� R���	��
�
� 
	� 1�	�
�)� 1��
����
�	��	(	�	����������������(��������
���������� 	�� ��� ���	� ��������� 
	� ���
���$(��
����C�	��	��	�	&����	��;��	
��	�

!<�
	�$�-�)

���	��U�� 	�� ����
�� ��� ��
����� �����Y�6
/���	�� :Y���	-����4���� 	���
����	� 
	
�	���
��
	�G������	����	��	������������=��2�
���	�
	�5������	�����(��2�����
	�;������)
:	� (����$�� ����
�� ���� ���� &������	
(�������������	�����(�	&��
	�	C��(����	��
	
;���������	�����������	���	���
��(�������)

�	�
	�	����1����0;��C�	��������&��
�
��	��$	��	�	�������	���$(2�
����C�		$��

����	����	����&�	�������������
�	���
�	�����������
�������(�����(���	�����2���$���
��������	��(�������&��
��	��	)

/���	��:Y���	-��4�������������	��0�&��
W��:�,	
��/	�	
	�����	���X��������	-�W��:
3	���
��
	�+�4����:���$����X�������
����	�
W��:�3	���
��
	�+�4����:���$����X���������
	(	�	�����	�� 	�� ���� �� �$(��
��
���	��������	�)

�����������%���������
����Y&�
��!"�
	�$����������<��)��	�
�&����
����
��
	����5���	�����	���	������C�	�	��	
�U�����	���
���������7> ���	
�	�)�:	
������&����2����	���
��
	�>�V$)�(�����
���	��2�������������
	�� �V$)�(��������
�����)
R���U��$Y����7����	�����(��	������	���	��	
	�������1����0;����$����	���	-���(��
�����-��	������	�����	�
��������
��		��	�
(��	������	�� 
	� ������U�� �� ���%�� 
	�

	(��	)�����	���(����
	��0�����$�	����
	
G��	���������������������	��&���	���(���

	� 
��		��	�� 	���
�
	�� �� 	$(	���)
���	��U����1����0;������	���������	���
&�	��(�(	�� ��������	�
�����(�
��� 	�� ��
���	��2���������������/����;������0�&�
��$��7����������
������������	$(��
	�!��""])
���������	��2��
	��
�������
	������	��(�(	�

	��$������	4�
��C�	���-�������	$(��
	
78D!8DD����������Y�
��	�?n�	�� ������	��2�
�%����$��������)

#������� �� ���� %��;�B��� ��



�$� $�� !�

���$$�&���� 2� &���<&� ��� �&-����&

���
2��?�
	�$�-���	��	�	&��������	�	�����	�
�������	4��
	���&�	���
	����1����0;�	�
����	
	�
	�����	���)
:	�(���	�����	�	��������
��� �����������
����$	��	��	�(	�	�����������
�
�����(��
��
�� ���� 
	� 	����)��	� ���� "<7� 	�	���	�
(���&�	����������""�(	�������
	���������	�
"����������	����Y��
���� ���������7�	��&�����)
���
2���?�
	�$�-����������
��	��(��-��
	
	���$�����	��	���$	������������C�	��	
	��&�	�� ��������� �	� (����$���

	��������$	��	�	�	��
�������������(�	����
����������)���������&��������	��	��	�$�	����
����������
	������	4��
	���&�	������	��
	
���� 	�	�����	�� �� 	�� ����	4�� 
	���&�	��
	�������	� 
	�� (��	��� 	�	�����\� 	��	
(�%��	�����	� ��
����� �����������&�	��
��6

0���������
	��! �"��	������	4��
	���&�	��

	����1����0;�����	�	&�
��� �	�����	�

	� �	���$�	����� �� (��	� 
	� ��� ���$&�	�
�	�	���
	�����	�	���������	�	&�
��	��(���
�

�����%����N�
R���U��$Y���
	��
	����1����0;���	����
��	���� �� �������� ���� (	$���� 
	
���	����������������������(���(	$������
$	4�	����&�4���
	��	����2������	������
	
���;�	��	���-�
���(���������������������
	���
����	��
	�&������	����
	�������U�)����	
�U�� ��� ������������ ��� �����
�� ���� 	�
(��������� 
	� ��4�� 
	� ���	��	��)

:	�(	�	������<���&�4���
	��	$Y������$��

��	�������	������
����	�=���+�
%��1��	���

	����:�1	���
��
��5�����
	�:�)�������
	�
5���%��� (�� 	�� ��&�4��JR�110:� 3e:�1�:
��+�0����,�=;:�W10�=��R�+0X���:;R���
���R=�=R�5��g0��/��=;�)

����	���
��(	$�����	�(���/�	���:�U	
����$	��
	���=:�/�������(��
	�������(�
	�� ��&�4�� R=� /R=��� ,�HR�q�
�:��=���R=�/R=���/Rg��+0=��)

����	�	�(	$������	��&���/������
���
:��%��
	����:�3���	���+�&�����
	�:��������(�
	�� ��&�4�� �:��=0+��� :_:/���� ��1
:�1:�=Q:)

1�� 	��	��� 
	� (	$���� �	� 	���-�� 	�� 	�
��
��������	���	����
	�=���
�
�
	�����	����
�	�	&�
��	��(���
���<�
	�
���	$&	�(��
�	��	���U�)



?�
	�$�-�����	��	���	����
	�=���
�
��	�
(���
���<�
	�
���	$&	)
��$�� ���	
�
�$Y�� 
	�����
�� 	�� 	��	
��$(��	��C�	�
	��
	��$	��
	�$�-���	�	��2�
����
����������	���
������	��$	��
	������

	���
���	�����
	������	4��
	���&�	���
����$��
����2����������	���
���������
	����
������
�
	��	���-�
�����$��
	�����(��	����

	� ������
�
	�� �� (��	� 	�� $����)
;�$&�%���	�C��		�
	������C�	����	�����

	������	4��
	���&�	���
	�����	�	������

	��(���
��$	��
	�����	$&	���	��&�	����
��
����������	���
���
	����
	�	�������C�	
C����	���������)

��"���2�-�<������$&��:���&�
����I$	��������
	����	���
����
�����������

	�	�������
	����1����0;������		�
	�
�U��������
��
	�>�!� W7>"���$&	�����>8
$�4		�X��(�
���%�
��	�
����	�	���U��! �"
!<���	������������"?�&�4��)
0� �2-�
	� ������$(�U���
	���(�������
	
	���
����	�� 
	� ���� I���$��� ������ 
	� ���
�������
	���������	����	������
����������

	�	���������!����%��4��	�	�)

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

��� �&��	� 
	� ��� �����	��	� $��	�6

;�(��
	����	���
�� ;����� ,��	���4	
&�3�41 ���� �����=

 �2�:1 �
 ����=

J5@���:1 
 ����
=

!13��
 ���

��26K�D14�6 ���

&�)��$�$�&���
R��� 
	� ���� ��(	����� C�	� $Y�� ��
�����	�-�
�����������
�
�
	����:	�	����
�	�	���
	�����	�	������������
�����(�	���
	��$�����
	�����(��2�����
	���$���������
���	���
	�����������
�
	��
	�����	����$����

$Y�� ���	���� ���� 	�� �&4	����� 
	� �&�� ���
������
�
	�����	����	����	��
2����
2��
	���
�	�	������� ��
	� ���(��	������� ��
��� ���
���	���
��)
��$�����	
�
�	��	��U���	����	����
���
��
����������	���
������	��$	��
	�������
	
��
������	4��
	���&�	������	�����	������
�
���� 	
	�� ������	�� 
	� ��� �	�	������)
���	� ���� ������
�
	�� 
	� ��$���������
	���-�
���	��	��! �"�(��	����1����0;

	������6

;&���������!��&
���! �"������
������U���$(�����	�(�����
&����� 
	� 	$(�	�)� ��$��$�	$&�� 
	� ��
0���������� ���	���	����� 
	� ���	����
,��	������	��
	�������U�����1����0;��	
������
�����	����
	����	�����(��	������	�
$�	$&����(����	�����(�$	��&�����
	
��&�4�����	���	���������(��	������$I�����

&�)��$�$�&���
+	��$	�� �����
� � � � 	 4 � � 
 	
��&�	��
����
��� 	�� ��
��	�
�
=��������M	&
G��	�2�
3��	&��V
;M���	

G���

����� � g����&	

>�	�I$	�	��
	������

�99��(���	�
�99���������
�<�	
�����	�
?7����������K�!<<���V	�
!99� �M		��� K� !7>
�	���
�	�
�8� ��������� K� ��"<
�������
�>��2
	��������
��
W
	������	���2
	����&	
	�������������78
��������-�����	�X



	���&4	�����
	�(��	����� ������(������	�
������U�)

1��&�����
	�	$(�	����������������%��
	���
	�(�����M	&����(6KK&���
	�	&���)���K�C�	
���	��� ��	���� 
	� ��&�4�� 
	� ��
��� ���
�	���	��(��	������	������	�����������(I&����
�&4	�����
	�$Y��
	�<")   �(��	������	�
���	���
��������������
���(	�	�	��	��	���
�  ����	����� ,��	������	�� 
	� ��
��� ���
Y$&�����W4�2
�����	����$2����	$(	��\��������
	
�������� �� ��$���
�
	�\� ���	��	2�\
�C���	��������%�����\�����
�����	������
	���
����$����������$���������X)
�	��
	��$��$��	�(�����M	&���������
�
����
(�	
	��&�������	����	������&������
	����

��		��	�����	������������	-�C�	�����	$(	���
(�	
	��	����������
�
��������������
���
���� 	�� ����� 
	� (	�	�	�	� �� ������	���
,��	������)
�	�
	� 	�����	�� ������ ������ �	� ��
��������
����&�4��
��(���$	4���	���
�	�$�	���������	���&4	�����C�	����	��	��
�	�	��(�����
	� 	�		�����
	����(�����
������������	��������U�)
�����	�	��! �"��
	��
	����1����0;��	���
��&�4�
��(������	������	����&�����
	
��&�4�� ����	�� (����� 
	� ��� ���	���	�����
��$	����
�� ��2� 	�� �I$	�� 
	� ��	���� �
$	4���
��	���	������(�����
�����	����
���	���
��)
�	�$��	����$������ �����U������	��	��
��1����0;������������
����(���
����	���
��&���	������	��	�
�����&�����
	���&�4���
	$(	����
	���	�������	����
��C�	� ���
���
�
�����(	�	���
�������(��	������	��
	
����
�
� �
������� �� ��	���� ���	���)� 0�2�

����	�	��! �"��	�����(�&����
����������

	�?<���	����
	�	$(�	�����	������	������
�
���������
	��<>���2����$�)

���	��	�Y$&�����	�����	���-�
�����������	��	�
������
�
	�6

>������;����>���������������
%��;�B��*� ���������� ��������

����	���&4	�����
	���	�	��	�$�	����������
���	���
���(���(��	�����	���	����	�	�
��� 	������ (��	������� �� (��� ���
��	�
������$	��	� 	�� ��� &I�C�	
�� 
	� ��	���
�(�����
�
	�� ��&���	��� ��1����0;
�����-�� 	�� 9� 
	� ����	$&	� ��� 4���
�
=R�50:� /0=�+0:� ��� ;+0G0*0+6� �1
/���1��3+��10=�������4����$	��	����
����	�	�������
	�����	����
	��	�������
	
������U��W����X��/��
��J�((�/��
����
:M�(�		)�W5	��(���
�������X)

� % �� ���� �� � �����% � �� � ��
;���������%���
���������
�� ���� 	�� ����	���� ��$�����
������
���������	��
	��! �7��
����	�	��! �"�
�������������&�������
	�G��	�����0�������
	����;�,�W���	����
	����	��	���;%�������
	
�&���,I&�����X����1����0;������	��
�
��	�����Y(��������$��������	���
���	����
��	���������&I�C�	
��
	�	$(�	����$	4��
(��	������)

1���
2���!?���!8�
	�	�	��� ���� ��� �	����
/�G�1�h0�;R:�+��R+:�:�,�+:�=01�:���	
��	��	����%�������
	����������
�
�	�� ��

��Y$������������ (���$	4��� ��� (�(��
�����	������ �� �(������� �� ���� (�(���
��������������(	�����	����(��	������	�)
���! �
	��	&	�������=;+�5�:;0����;+0G0*��
	A(��������
��		��	����(���
	�	��	�������
	
�	�	�����������(	�������$Y���	��	��	������
$	4��$��	��
	�(	(���	����	���
����	
��
	�(�%�)
��� �7� 
	� $�-�� 
	�� ! �"�� ���� 	�� ����	
=�;i�+d�=���+���:�:���01�:�g��5�!) �
���������	��	���(	�
�	�����$���	�� ��
(�(��� $���� (	������ �� �� ��&�4�� 	�
/�V	�����(	�������� ���%��
	� �	�� 	
	�
������	����(��	������	��	�����&I�C�	
��������

	�	$(�	�)
3�����-��
��	������	���������	�����;+0G0*0+
�=��R+�,0���	�	&�
��	���"�
	�$�����	A(���
����	C���������$(	����
�&�	��������	���	���
(	���	��$Y��
	$��
�
��������������	��
	
&I�C�	
��
	�	$(�	��(��� ��&�4��	��	�



:��������4�$�����$������	���������
�����
����
�������������
	���U����	��&�	�����	��
	���&���
�
�	��	��(�$	��	$	��	���������
$	���������
�
�	�� ����	���
��(��	�
	�
�U�)

	A���4	�)

�$� $�� 3���M�%!��

�����&��	
��
����I$	��
	�����$	������
���
����	�	�
�U��! �"������
��
	�88 ��$�	�����C�	�	�
	�� ! �7� ��	� 
	� ?<7� ����
���� ����� C�	
	(	�	����������	$	����
	��	���
	����N)

:��$��$�������
	����	�	��
	�����	�
	����
����
��� 	���-�
���
����	� 	�� �U��! �"�
�&�	�	$�����������	��	���&��6

5	$��� ����$	��	� C�	� 
	������ �I�� 	�
����(	���
	�����	��	�����
	�	
����������	�
	���I$	��������
	�����
���C�	������������	���
���	�����)

0���������
	��! �"����>�	���
�����	��%������

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

	�� ����
�K��(	����
�� ��� C�	� �	� ���
�
	���� ���
�� ����
	������ 	�������� ��
��$(��$�	����
	�����	�(	����������	��
	���G
:�B����
	������$������
	�����
����C�	���
������
�����������
���(����������	�)�,�
���� ��
��� ��� ��&�
�� 7� ����
��� C�	� ���
�&�	��
��	���	����
	�����
�
��	��%������
	�
��1����0;)

���%��������������
�	��������
	�88 �
���$	���������
���(����
�	�	�������
	����1����0;�����88��8N��	
	���-����(���2���	�	$Y�������������8�N�(�
	��$%��
��$��������
����������(���
��(�
	������
����
��������	�����!9�79N�
	����
����$	����(��	����(	����
��	��	��?7�97N
	�����	)
��&	� 
	������ C�	�� $	
����	� ��� �2�
�	�	$Y�������	��������	���
��(�
	�	������
	$����	������
��
	���������$	��	��$	����
	
!"������ ��&���	��
	�
	� ��� ��������
�
	�
���	���
�)



�*%�$%!*��.����$ �*�

��1����0;�� ���� 	�� ���� 
	� �$(���� ���
(	�������	����
��(��������
	��������	���
���
�����&�4�
��
����	�	��! �"�(�����$�
��	���� ���	
��� 
	� ����&������� ���
	���
�
	����	$(	����
	�
��		��	���	���	�
(��	������	�����(���	�������������	����
����������������	���
�
��(���$���	�	
�����	���4���������
������	����
��������(��
$	4����������
�����	�)

�������N�� ���� ������� ��
��N������� ��� �%��>Y�� 7��X
=�	������	
��(���	���&�	�	�	��$����
	
����&�������	��	���1����0;�����������
(���$	4��������	���
	���$������(��
�������	���
��)�������	
���	�&����	��&����
���4����$	��	� ���� $	�����$��� (��
��$	���������$������(	$��	��	�	��	����
$�	$&���
	�����
������	�������(��	������	��
��(������	�
��������	�2(���$	��	�������%�

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

	���
�����	������
	��(����
	���$������
	
���������(�������(��	��������
	���$�
�������)

��������#��������������P��N�
����QR�%��6����	
��	���&�	��
��(�����
	A�	������
	��������	��������$�	����
	���
�	��������������	��������$���������	���
(�&��������	��
	����
	�	������)

�������N�����������%�6� �	�����
�+0;R�;��C�	���1����0;����(�	�����

��(�������� 
	� ���� ���	���
��� (��� 	�
��	���$�	���� �� ����	������ 
	� ���

	��������	��
	���+,3�! �7)�����Y$��	��	���
(�
�
�����	�(	�	�������(���$��
�����
�������� ���� 	�� ��	���� �� �� 
��������� (��
�C�	��������	���
���C�	�����	�����(�
�
�

	�(��-��(	�����$	��	)

�E#�������	
��6�	������&����������
3���G��	��������1����0;����(�	�����

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

���	����������������79b�	
������
	��:����
���	���������
	�����$��	��	��������	����4��	2��

��
	��	�	I�	�����	������������(��	������	�

	���	�������������
�����	���
����	���	����
	�������
	���(��������$���	��
	����������	�
�����$��	����2�)����	��U��������
�	�
�����
	��0U�� ���	���������
	� �������������2�)

;������;�����6�	��! �"����1����0;
��$&�%�� ��� 	����
�� 	�� ���	
�� 
	
����&�����������G�����:�&�
	���������%�

	��������������	���
�������	��	��&��
	���
������ ���	����� 
�$������
�� 	�� �����	���
�A(�������,�����A(�������=	�������,����	
����(�
�
��&	�	������
	���&����
	��� N�
	
����������	$	���������������$YA�$��
	��  
	����(���U�����	��	�������
	������	���
�A(������� ,��� ��$&�%�� 
	� ��� 7N� 
	

	��������� 
	� ���� (����(��	�� 	��&��

�$%�����������������$YA�$��
	�! �	���
���$	�)�R���� ��	����� ���� ��$�����	�� 
	
�
$���������������������
	�$���	��$�	���)
G���� :�&�
	��� ��$&�%�� ��� (�	���� �

��(��������
	�� ���	������
��� �2�	���(��
�������������������������
	�����(��	�����
	
���	������������	�	��
�
	��
	���������	6
B � ��3� G����� :�&�
	� � � � 
 �  �� �
�� �
�$(	�
	
�	���0�����$�������$	�����
����������&	����
	��? N�
	��(����(�������

	������(	�����	�\
B���G��! �"��
����
����(	C�	U�����$	
�����
	$(	���� �� /���0,:� �� 	$(	���� 
	
��(�����-������$	
��)

/r;R0� ��=�+01� ��� �0;01Rq06
��1����0;����	����
�������U��$Y���	���
����&�������������%��
	����������������	���
��
�� ���� ��$����	�� ����(�
�
�� ���	
	�� 	�
���
�����	��	�(	����	���������$(������$��
	
�	����� 
	� �����	����� ���������� 
	
��
	$��-����������
��
	���
��������
	��	�

	����/I���)

;���������%���6���1����0;���	�
��;�,�W���	����
	����	��	���;%�������
	
�&��� ,I&�����X�� ���� ��� ����&������� 
	



G��	����� 0������� ��� ��������
�� ���� 	�
����	���� ��$������ ������
�� 	�� 	�� ! �7�
����	������
����(	���
��(����������	���
��
	������������
	�
	�	$(�	����(����C�	����
�����C�	�C��	��� ��&�4��	�� ���$	4��
(��	������)�1������	���
�������(�
�
��������

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

	���	���������&I�C�	
��
	�	$(�	����$	4��
(��	�������� ��	���
��� (�� �%������
��$(	�	��	��	�����$��	��)

������N�� ��%���������� ��
�������� #������������� ��
�%��>Y� 6 � ��$�� $�	$&��� 
	� ��
0������������������	���
���
	����1����0;
����(�
�
���(��	����	���$(�����&������
	
�	�������	�����
�����	��	�(	����	�)����	
������ 
	�
	� ��$������ �����	���� �

��	������
���������
	���	�������(	����
	�(	����	��(�������$(��
	�(�
������0,,1�\

	���	�����
�	�����	�������(���$�	����
:0G0���	
	
��
	���(�U�\�
	���	�����	�
��&����	�� ���� ��� ��4	��� ��,:0� :;0+
��+��;\������	��������$	��	������������
��
����(	������-�
����G�h�G0+��1�=0
! �"����������� ��	���
	��(�����
�
	���
��������	��(���	$(	�
	
�	���������$��
��(�$	���C�	�C��	������	��	�	�����	�����
��������������	���(��	���)

�*��)3��

�>�����%������R��

����U��!  <��	��	�� �����	���M	&�
	� ��
�	�	�������
	�������U��
	�����	�����������

	� �	�������� �� 	�� ! � � ��	� 	�� �U�� 
	
�������
��������$	4���
	���	�����)�0�(	��

	����������	����$����C�	�	���$�������	�
��
�����
���������
�
	����*�����$���	�	�	�
$��$�����	��
	��	������C�	�	���U�����	��
	����(�����
��$	4�����	�(	����$	��	�
	�

	��(�����
	�������
	���$�����������������
���	���
��)

�	�
	����(Y�����(����(���� �������	���
��
(�
	$������	
	�����	������	��	�	�������
�����%��
	��M	&$�����
��
	��	�(�	
	��		�	�
��	���	
�������(�(�������$������
	��(	���
W����(���&���
�
�
	��
4����������$��	�����
���V�����	��
���$	����X���������	-��	�(�	
	
����������������$������	�����(��	�(���
�

	� ��� M	&� W&����� 
	� ��&�4��� ���������
���	
�
	���	������������	��)X)

������(Y�����M	&��	�
��(��	�
	��	����(���
	
���	��� W��� ���	��� (I&������ ����(��� ���
���	���
��������������	��(�������$�	$&��

	����*����X\�	��
	��	$	��	������
���I���$��
������	������(���������
	��	���
�
�::1)�:	

��(��	� ��$&�%��
	�������	���+::��� ���
���������
	�����	�����
	���&���(������������)

1���	�	�������	��������U��
	�����	�����������

	� �	������� 
��(��	� 
	� �	��
��� ���
(�(�	
�
�	A��������
	����1����0;��
��
	
�	����4�����M	&�������
��
��(�����	$(	��
0�d�:��$�:)1�C�	�	��C��	���	�	������
	�
$���	��$�	����
	��$��$�)���������(	$���
�
��	�	�����	������
	��	������
	�&�-��	��
	
��	��	�	���������	������$	
�
�������
��(���
�
�������	��	�(���C�	���
�����	���
�
(�	
��
��(��	�
	����(�(�����	��������
���	��
	�(��	������C�	�(	$��	���$&����
	
$��	��	����-������(�$�)

�����	� 	�� �U�� ! �"� �	� ��� �	������
�
W&I�C�	
����(�&���������
	�
���$	����X�	�
	�� (����� 
	�� ��1����0;�� ��� �����	��	
����$�����6

��	����
	�	$(�	�6�?<���	���)
,	���6�!���������)
0�����
�
	������$�����6��99�������
�
	�)
=��������
	��������
�
���1����0;6��99
��������)
:	������
	��	��	��6�?�2�	$�)
G��	���	�� 	�	��������� ��1����0;6� �<
&��	���	�)



�����	�	���U��! �"��	�������	$	���
��	�
�I$	��
	��������������M	&�
	����1����0;�
��������$������
�����	
�	�
��
	�
	�C�	��	
(����	���	���������M	&�(�(��)�0�2��	��	�
! �"��	���������-�
����������
	�!?�)<"9
����������	����C�	���(��	�������	$	����
	
���8�>�N�	�(	����	���U��! �7)

���$	������$�����I$	��
	���������	��	�
$	��
	�����&	��� ����$	�	��
	���������
�	(��	$&	� ���� ���� C�	� ����	����� 	�
(��	���4	�
	���������$Y��&�4�)�1������������	
����	�����(����(��$	��	�
����	�����
2��
��&���	��	��������4��������
	�<������
	
���$�U������	$(�	-����
	��	�
	���(���

	������8�����)�1��
�������$	
���
	���
�������	��
	���
	��
	�>�$������)����	������
�����
����&�������	$������	�����	��	��	��
2�

	�����	$��������$Y�����������
��$����	�
�
(��	����$	��	�
����	�����	$������&���
��������	�����&�	$	��	�	������
	��	$���)

���	����������$�
��	��	��C�	������������
���	
	�� �� ��������� ��� (Y����� M	&� 
	�
���	���� 
	� �	������� 
	� ������U��
$��������$	��	��	����	������%��
	���
���	���
�	�������	���
�$	��	�$	
����	
&����
�	�� ����
���	�
�� 	�� �%$���
��1����0;� �����	���� 
	��	������� 
	
������U�)

1��� �	$��� $Y�� &����
��� ���� ���� 
	
�������
�
� �� ���	��� ��� Y	�� (���
�)� 1�
(��	
	�����
	�������������C�	����������
��1����0;�	��(����(��$	��	���(�U��W97N

	��������	���X���	���
���
	�����
���R��
��
��+	����R��
���C�	���(��	��
	���
	��
	�
�>N���
������
	�	����)������(�2�	�����
3������W7NX���0�	$�����W�NX���	��	�������
���(��	���4	�
	��7N)�:	�
	�	��������	���
(��	
	��	�� 
	� $Y�� 
	� ? � (�2�	�)

��1����0;�	��Y���$&�%��(	�	��	�
	���$�
$�� � �� � � �� � 	� � 1 ��V	
 �� � � 
��
	
(	��
���$	��	����	���
�����������	���
��

(	���(�
���(���	$���	�������
���������
�	����2��(�	
	����$(����	A(	�	�������
��$	������� ��&	� �	$���$��� 
��	���)
�&���$	��	�������	$���
	�$Y���������
�

���� �&4	��� 
	� ��$	����� ��$	������)

�� �*��� $�%!*%$��.
5* %������$�N�!���

���	��! �"�����������
�
�
	�
�����������
	�
��1����0;����&����
���	$���
	����	%�
(���	�����	������
	��	����������������	
�

	���	�	������$	�-��
����������4���
�
��&	� 	�� $	
�Y����� ,��	���� ������� �
���������
�����������4���
���
	���Y��	
$Y���%�����)

������R��O�����R��������#��O�%�
��%��,���#������������������
���!>�
	��	&	���	�	���-��	����4���
�����
	���&4	�����
	��&�
������
��	������(	����
	�������
����������(�&�	$Y������	�������

	�� ��$��	��4	� 
	� ���� ������� 	�� 	�
����$�	�����0:;�+��������
	��
	��(�����
	
������	�����������$���	��2����������	�
�
	�(	���������
	�����	��������$���
�
���
���
�)
1��4���
���C�	���������������	��	���
	
�����	��	��	��	�(��	������	������
%$�����
	�(	�����������	�(����&�	�������	����%�������
�	���	��
	����0
$���������������	�������
	�
�	��������(	���������		��
���	��	���	$��
��������������(��	������
	��,	��
	��	�
	
�:�01�R�:��	��:)�+	��	
��
	��,���\�	�
��	�����	�	���
	����	$(	����	��:)������
G���\���	���)�+�
����
	��,�����������
�
��$��$�
	�
�� *���� ����	�� 	�����	�
(	��
	��	�
	����1����0;)
1�� 4���
����	��������$(���� �����$�
�
	�(�����
	�
	&��	��	A(��������
	��$(	����	��
C�	4����
	$��
�����(�����	�������������
	��	���	��2����������
%$������(��	������	��
�$(����
���� ��	���
���� �� ��� 	$(	��
	�(����&�	)



H�	
�� 
	�$�����	���� ��� �$(�������� 
	
(����
�-��	��	��������$�	����
	���	��$	��
(�����������
���������(	�����C�	�(	$����
����
	������� �-���
�����		�����&	�	�
������
	�	��������	�������)

B���������;���������R��>�;���*
;�������
��1����0;������-��	����4���
��	��$����
C�	��������������(�����(������
	�����������
�����Y��������	��������
	�������U������
����(��	������
	��:)�/�C�	��5�������&	���
	��&�������
	�����$�(����	����������6>)   
	��Y	����&��������
	��:)�.���	�������
��&���
����&	�	���	�����2�$����	��������
�


	�G��	����)
���:)�������3	�Y�
	-�;�
	��
	����	$(	��
�3;l0�����
�����	��:)� *������/��	��
	
�	��	�������������:	���	���	��������
	A(��������	������	������
	�
������	��������
���	��%�������$	
����	�	��(���$����=;)
,�� (��	�
	�� ��;*0B�:��� ���	����� 	�� :)
+�$���*���#��C��	��	A(�������	���������
	�
�������
	�G��	�����
����	�	��J����	��)
���:)�3���	���:#&���
	����R���	��
�
�
	
G��	�����	A(���������	����2��
	������������

	�G��	�����	��	������	A���
	��(��	����
	
���12�	��<�
	��$	����������$	��	�	��:)�0�&	�
5	�������
	�G����� ��5	��������	��	�	��
��&�����&	�����	����2�����	��	�����
	��,�	��

	�G��	����)
�������������	��	���
	�(�����(���	��� ��
4���
���	��	��������������
	�(	������
(��(��	�
	����������	��	���C�	��	�$������
$������		��
���	������
��		��	��(��	�����)
1�������������$Y��
	�����&�	�
	���
�� ��
4���
��	��	����$	�����	���$�	����
	�C�	
����
������	����������	�(	����$	��	�	��-����
�&������ �	�
2��� C�	� �	� (I&������ �
���	��&�	�)

������N�*�>����T���
��� 	�� $	�� 
	� 4����� �	� 	���-�� ��� ����
(	�	��������&	�	��(���$��
	���
������&	
H��:)������	�9�
2�����	���&�����&	����
(���$�����:��(	������	��
	�������
�

	�(	�2����$	��	� 
	� ��$�� (Y������ ���
�����	2��������������
�
	��
	��(���$�
H��:)
����������������
	�������	$��	��	$	��	
(Y���������&�4��
�������
	��
�	��	��	�
�����������	4	$(����
����
����	��	��������
����	������
	���	������	���	�	����������
����	��������� �&����� 	�� (�������)
����������	��$(���
��(��*��	(�1��2��:���
:���������
	�;'����������������:1��0C���	���
;%������(�����R,����	�(	���������	��&��	�
	

������	�	�(�����	�����:�
	���
���� ��&	)
1������$������������$���(�������$	��	�	�
������������	��	������	��
����$	��
����2��
��$��	������������$�	������&�	��
����C�	
��$(�	$	����������$�������������
	���
	
�����
�
�	�����	��������&���)
,��������
��������	��
	���$�������������%�

	� ���(�����(������	�� ��� ���	���	�������	
������I��� ��	��	�
��$I���(�	�� ������	�
��$������������-�
���(����������	������
	���
�
	��� ������	�
���
��$������$�����
	�(	�����-�
���������	���)

B������� ��;��� ���%����*
� ���# � ��%�� 6 � ��� �B�� � �
��O������
���	��$	��
	�4������	�
	�����������4���
�
�	$Y�������&	��	��	�����C�	�	����1����0;
�����-�� ���� 	�� �(���� 
	� �:�J�G��d
�GQ+��0��:)1)
1��4���
���������&	�$���(����	��������4	�
	� ���	�����	��� �&�
��
�� ��� ��$�����
	��(	����	�(�U������������	A(���	�
���	$��
��$�� ���� ��$	�������	�� (����
��
�	$���������������	$���
	�	���&�������	
������	�
��������(Y�������	������
��		��	�
	A(�������	�)
1�� 4���
������������ ���(�����(������
	

�	��������%�������
	��:�J�G��d��GQ+��0�
:)1)����������(��	������
	��:)�S�	A���$%�	-�
�	��������/Y��	�	����	�2���+	����&�	���
�����	����� ��	�%������ 
	���	(���$	���
;%�����\�
	��:)�����$���/����������	��	�




	������	�����$�������,�	��������	���
;%�����\���
	��:)����	��0	������	�������
*	�	�
	���	(���$	����;%�����)
;�$&�%��(�����(����	��:)�1�2���������2�-�
���	��	����
����������B�		��	�����	���
;%������
	�;�0/��:)1)����5��������:)1)���	�
:)�,		�5��	����	����������	����;%�����

	����;��B!9!��:)1)
�������������	��	���
	�(�����(���	��� ��
4���
���	��	��������������
	�(	������
(��(��	�
	����������	��	�)

�>����������������%��;�B��*���
���������������
����	���&4	�����
	���	�	��	�$�	����������
���	���
���(���(��	�����	���	����	�	�
��� 	������(��	������� �� (������
����
������$	��	� 	�� ��� &I�C�	
�� 
	� ��	���
�(�����
�
	�� ��&���	��� ��1����0;
�����-�� 	�� 9� 
	� ����	$&	� ��� 4���
�
=R�50:� /0=�+0:� ��� ;+0G0*0+6� �1
/���1��3+��10=�������4����$	��	����
	�� ���	���� 
	� �	������� 
	� ������U��
/��
��� J�((�� /��
��� �� :M�(�		)
1�� 4���
��� C�	������������ �	���	���
	
�����	��	����	���������������	���
��(����
��������
	����&�4��(�������	A�����-��	�
��	���$	��
����&����C�	��	�	��Y�(	�����
��
(������������	A(���	�
���
	����$����
	
/���	�/�	���� ���� 
	�/��
���J�((�
/��
��������(����(��	���	�$�	�����C�	

��(��	�	����&�4�
���		����	�(����	�
	
���V��MB��M��(��	�����������������$�	����
�����	�	����������	�����	��������$&����	)
:�$�/�����:�������	�	��(	�
	�:M�(�		�
	A(�����
	�C�%�$��	�����	��������	�����
	$(	����	�����	�(������������	�������&	�
�
�(�Y�
��	���������	$	��	���������	���
��	$(���(�����&��������	�����	�	��
�
	�)
3�����-��
�� ��� 4���
��� �� (��� $����
	4	$(����(Y��������	���	������3	������	��	
��	���	������/���:	���	A(���	������
������ (�������	�� ��$�� ��&�4�
�	�
������$��\� ��$��� ��Y�
�� �� (�� C�%� �	
��������� 	�� ��� (�(��� 	$(	��\� ���

��������
	�����&��Y���������2���$������(�����

��	�	��
	�	��	�$�
	���
	���&�4�\���Y��	�
���	
�
	�������������
	�C�%�$��	���	����
�
�� 	���	����
�� (��� �
�(���	� �� ���
	C�	�$�	�����
	��$	��
��(��	������)
1��4���
������������������
	&��	��&�	��
	��	���
������������	��	���C�	�	A(	����
�����(�����	���
�
��������$(���	���
	����	�

	�����������(�������	�)

��]������������%
����� ����������� 
	� 	�����	�� 	�� ���� C�	
��	�����(��	������	��	A(�����������	��
����
	��	��	4	������
	����(��	��������	
	
��
	
���� ��-�� 
	� ���%�� �	� ��� �������
�
�
(�	��$	��	����������&�	��������
��(�
(��	�
	�����	�����)
:���	$&�����	���	�	������	�	����$���
��$(�$����	��	��	���(��
	�������
�
	������
	������
	�C�	���������	�����
	�(I&������	��	�
��$	���
�)
�����	�	��! �"��	�����	���-�
�������
���%��� ���� ���� �����	��	�� (���$��6
9B!B! �"6�0�&	��/��2�	-�	A(�������$����&2�
(	(��
�� �����2���	��������
	�� ,�C�	
=������
	����
2B/��A	�\����	�3���#����-�
����	A(��������
	����$������-������	����	$(�
	�������	
	��������������(����
��	4	$(���
	���	$Y�������	��%����������	������
	��	����
�	��������\� /��� ;�
	��� ��$(����� ��
(��	���� 
	� 	$(	�
	
�2�� ����	����
�	��������\����
��
�;	�
��(	�	������
�����
	�	���&���-������
	���������������

	��������$�	����(��	�����������	�������	��

	��+����	���	�	������	��
	�	��)
>B>B! �"6� +�$��� ,%	-�� ,	��
	��	� 
	
��1����0;��
������&�	��	��
�����������%�
4��	�	��
	�����	�����	����	������	������
	
��1����0;���$�
��(��	���
����	��
	�7n
��"n������
	���	�)�:	���������$&�%�����
���	A(	�	�����
	�.���	�/��	�����	����
&I�C�	
��
	�	$(�	��	������	�	��(���
��$	�

	� �	(��	$&	�� 	A(���	�
�� ��(	����
�$(�����	�����	�	�	����	����(�����
�
�C�	��C�	�C��	��������&�4����	��	�(�2�)
3����$	��	��*����/���	��5���(�����	A(����
�������&�	� 	4	$(���
	�&�	����(Y������



!!K! ����
	�!8�
	�4������
	�	��
��������	���
�����$���
�����
���������������
�
	��C�	
��	�	�� C�	� 	���-�� 	�� ����$	� &��	� 
	
�����	�-������ 
	�� ��&��	���� 	���-�� ��
,���$��
	�:	���$�	�������������
	���	���
����������&�	Y�	�����	��	����(�	����
	
��		�
	����������
�
����	��&�������
	���
����$	�
	������������$&�	�����
	����&��	��)

���	���U��! �"��	�����
�
��(�����(���
	����
	������	��
��
	�	��	�����$	�&��	)�0�2�����
�	���� 9� 
	� $���� 
	� ! �"�� ��� ��$�����
���(	��	��&������
���$	�����	��	�(�U���

	��$���
��E��	�������	��
	������$�����
���(	����&	�	������$	�
	��������������
	
(���
��	��	��$����
	����2�����!!���(���
�
!��
	� �����	������! � K?>KR��� ��&	� ���
	$�����	����
������	�F��C�	�
������(�����
�	�	������(	���$(��$	����	������	��
��
	
���� ����$	�� &��	� (��� ��	���� �� �����
��&�	Y�	��)

3����$	��	�	��
��C�	�
	�
	������$�����

	�/	
���0$&�	��	�
	�����	����
	��	������

	�������U���	�	��&��������2��
	��$���
�
E+	C�������� $2��$��� 
	� ���� ����$	�� 
	
���	����������(	��$����
	� �������
�
�
	�
��&��	��F)�:	������
	����
���$	����	��	�
������	��������	��-�
�����	A(	�	�����(Y�����

	�����	������
	��	�������C�	���&�4���	����
�� �� �	  � -�� ��� � 
	 � � ��&��	 �� � 	�
	$(��-�$�	����������$���
�����C�	�(�	
	
���
�� �� 
��(��	� 
	� (������ (��
���	����������
	�	$(��-�$�	�������
������	�)

�����N��������%^���

���
���
�6� 0�&	�� 5	������� 1Y-��

1����&4	������
	���������2��
	��	��	��������
����
	�$	4����������
�
������(�	������
��-�&���
�
�
	� ���� ����$	���	��%������)
����I$	��
	�����
����	��%�������	���-�
��
�����$	���
�����	�$	��	�	��	��U��! �")
����	��$	��	��	���������
�������N�$Y�

�(����
���������	������
	���	�����	�������
����	������
	�(	�
�$�	����
	�������	�
+��
��	������0�(	�����-����	���<<�������$&�%�
(	�	����	��/Y��	������������	����	������
RGKR0G� c+	������ /��	��	�� �� +�	����
�	��������D)
!B?B! �"6�:����	�
���������
��Y$����
	����
���	��	�����%���	��	�������������	����������
�������	�	�����	��
	���	������$(�U	��,��
0%������C�	�	A(��������	A(	�	�����(��	������
	��	��:�
	��	����Y����\�S�����G	�����#��	A(���
������2�������	��������	��	�������\����	��
�
	��	���	�����*��������	�����	������������
	A(� �������� ��&	� ���	��$&��
�	�
�	��%$����)
!9B��B! �"6����	������������*�
��,�4�
	�
��-������	A(����������&	��������	������
	�
$�(�� 
	� ����
�����	�� 
	� ��� +�&��
��$(���
������(	������	����������	�	����

	������
��
	�:�����;�$Y��
	�����3�����2)
0
	$Y����$������	4�
��	A(���������	�	��
�


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

��
�����������������-����������
���	�(�
��	�
��������	�������	������
	��	����������	���
��	���
���	������$	��	�	����&��	����K�����
��������&�	Y�	��)

,���	��! �>��	�	��Y��(	(���
����	���
���%�)� ��� ���$�$��� �� (�����(�� ��$�
(I&����������$��(��	��	)�;���������	�%���C�	
(�(��	��)

�*�!�!*%$�

�����N�� ��� ������ ��;���%�

���
���
�6��$�����	4�
�)
���! �7���	�	���U��	��C�	�	������
��	�(�U��
��-���������(��������
	���	������
	��$�����	�
��
������	�)�0�2�� ���1	��>K! �7��
	����
	
4������(�����C�	��	�$�
����������1	���9K!  !�

	� �� 
	� 4������ 
	� (	�	������ �� ������
���	��
��� 
	� ��� �����$�������� �� ��� 1	�




	 � � � � � $	� � C�	 � 	� � 	 � � ! �7 �
$��������$	��	� 	�� 	�� ��$(�� 
	� ��
�	��	����)����	�
����������
	��-���&�	$	��	
����	����$	����
	���I$	��
	�����	�
��
�������
���	��������U�)
,��(�$	���	-�
	��
	���������
	������������	
��	��	������������&��C�	��
	�����	�
�����
����	A(	���� ��
�����C�	� ���
	$��
��
	
��	���������������	��	���������
�
	��$Y�
�$(�����	����(	�������	���
��(���&�	)�0
�����	��
	��! �"�(�	�	�C�	�����&���������
�����-�
�����(�����������	�����
	���(��	���)
�����	�����(�������
����	�	��! �>�	���
���	�� 	��(	������ �	� �������
�Y��(	�
��$(���� �	2�� �������� (	���� C�	� �	
(�
�-��� ��� ��$	���� ����������� 
	� ��

	$��
���	��%�����)
:���	$&���������	��	�����
	��&��(I&����
����	� ���� 	$������ �� �
	$Y��� �������
�
$����������	���	�������	����$�����������
	A�	$����2�����)�/������
	���������������	�

	� ����
$����������� �	� ��	�������(�
���	����(��$	��	�	����$�����������C�	
	
��	�����(���&���
�
	��
	���(	���	�����
	
����	$(	����C�	���	�	�����(����
	�����
�
)
1��� I���$��� �U��� �	� ��� ��������
�
���������
�� C�	� ���� (��	� 
	� ��	���
���	������ �I�� ��� ��� 	��	�
�
�� C�	� ���
��	��
	�	��	��
��
	�(	����������&�4�
�����	����������������(	���	�����	�2$	����
�����
	���������
	��$	��
���	��%������
	
����
�
�C�	����	�����$��������$(�U	��)
�	�
	�	���������2���	������	�����	�����	�
(���$	4���	��	���$&���
	�$�
	������
�
�	�� 
����� 
	� (���� ���� 	�����
��� (���
(��������)
0�������
	�����	$(	�����	��%�������C�	
�������������	A(�������������	��	A���4	�
�����������
�
�����(������������������
�
C�	�	�����$(�������������	��Y���
��	A	���

	�	���	-����
	��	���)
1�� �$(���������� 
	�� :	���� 
	� ����
�

�	��%������ ����-�� �	���$	��	�� (	�
������$���C�	���������	�������	��������$�
��	��������	��	�������(�(���0
$�����������
����������
�(���
����$���	�$�	�����

�	������
	�$	4���
	��������
�
������(�	����
����-�&���
�
�
	�����	���
�����	��%������)�:��
	$&�����	���	�	���������$�����$(��������

	�����	��������
	�����	$(	�����	��%�������
(���C�	��	�����	�-���C�	�����&�	������
	�
�	��������$(�������������
�������	���������&�4�
&�	���	�������
��(	���������C��	������(����)
���	�������	��	�	����	�(�
%���	���������
(
��
	����(	�	����������������	����
	�	������
���� ����C�	��	�������	��:	����
	�����
�

�	��%������������������
	���	C�	��������
��
����(������
	���������%�����6
���(6KKMMM)����	����)��K��K=�����	�K�9K?
<?K,	�	������O
	�O:	�	��O
	OH�������O�
	��	�����O
	O��1����0;K

���� �N� � ��� � #�%� ������
����N���6�#����B��O����>����N�
������������R�

���
���
�6�1�����3�������
1��(����(���������
�
���	��
������&��
����	
	��! �"�(�������$�����������
��	���	���$�	���
�� (�����(������ 	�� ���� ������
�
	�� C�	�
(�$���
���(��������������������������
	
J�������=������ W��J=X� 
	�� ���������� 
	
����
�����������	����	�������	��
������&�
(��������������
��
	��(���$������������
������	�
��	���	������������4����$	��	����
��������	�����(��	������	���	���
�
	���$��
�
���
%$���))
:	�(�����(��	��	��(��	���
	������-�����

	����4���
��C�	��	�	���-��	��!<�
	�$�-�
��
��
	��	�(	�	�������(��	�����E���(���$����
�	�������F� (�� (��	� 
	� 1����� 3��������
$�	$&��
	� �����$��������
	������	4��
	
��&�	���
	����1����0;)
;�
�������(	�	�������	����
�����(	�	���
��
	��	����4���
��
	�	��	A������
	&��	���&	
��� ���������� 
	�� (���$����� ������� 
	
������U����	�	��(������	��	��
���$	����E1�
����	������� 
	�� (���$����� ������� 	�
������U�F)
��$��	�����
����	��(�&������	���������	�

	�	����
	��(���$������������
	�������U��
C�	� �(������ �������$	��	� $Y�� 
	� ? 



	���
�
	��� ���	����� (��	������	�� �
����	��
�
	��� (�
�	�
�� ��� ��$&��� 
	
(��2������ (��� (��� 	�� 
	�	���� 
	�
(���$�����������������Y�)
�	�
	�	�����	����	������������&�4��
��	�
���	����
��
	��
�	����	����	���������	��
	��	�����C�	�
	���������(	�	��������
	���
�	��������� 	�� ��$(�	�	����� 	�� 	�
,���$	����
	�������U���	����
����
��	���
	�(����&�	��
	����&�	���
	�����	�	������

	��������������(	�	���
��(	�����$	��	
��� $��$�� (	��
	��	� 
	� ��� �	�	������)
:	��	������(������$��
	�
	���������&	
�$(������ 	�� 	�� (���$����� ������� 
	
������U���
��
	��&�	��$	��	��	�(�	
	�
�U�
���$(��������&	�(���$������	�������
C�	��	�C��	���
	������)
1����&��������I��	��	�! �>��	���$��
�
�������� ���� 	�(����&�	��(��2�����������
��	����4���
�����&	�(���$������������
C�	� �	� 	���-���� 	�� $���� 
	� ! �>)
,�� ���� ��
��� �	� ��� (�����(�
�� 	�� ���
	�����	��
	������	4��+	����
	���&�	������

	�� ,����4	��
	�� �������1����0;� ��$�
(� �	�� ���� ���� �	����	�� �
������)
;�$&�%���	����(�����(�
��	������	�����	�

	������	4����	��2�����
	���	�(�C�	�
	���
������U���	������ 
	�� �������1����0;
��$&�%��	��$�	$&�)
:	���������������.�*���
�����&	�(���$����
�	��������� C�	� �	� ��	����� �� ��&�� 	�� 	�
�	�(�C�	�
	����������U���	���������
2��
����!��
	�=���	$&	�
	�! �"������-�
��
(�������$������
	�,���$������	��������
	
���:���	
�
��	����������(�U���)

�����N��������%�����

���
���
�6�3	������	��	)
1��������
�
�
	������$������
	��	��	$��

����	� 	�� ! �"���� ��
�� 	�����)� :	� ���
$���	��
��7�	�����	��
	������$����������
�����
	���U�)�1��
�$������
	��	�(����&�	
(	��
	��	�
	����1����0;��*��������	�
4������������	��	��������
	������&4	�����

(����(��	�����������-������
	���������
	
��$�������
�(��
�����	�C�	$���	�����	��
����	����C�	��	�	��%��
	����	�
����	���
�&4	������
	�	������$�����)

:	�������
�
������	���������������-�����

	� ���� 4���
�� �%������� c�A(�������� �
�(��	���$�	�����
	�	�	�2���	��%$����
	
&�4���	$(	����DD��	����������(�����(�Y�
�	��$�	$&���
	������$�����)�����	$������
	��Y�(Y�����$	��	�
	����
���������������	��
��(	��������2���������
	��(�����-�����)�0�2�
�	�(	�%��	�	&��	����4���
��	��	��$	��
	
$����
	��! �>)

0������� $�	$&��� 
	� ��� ��$������ ���
(� � �� �(�
�� 	�� 	(	�	�������� 
	�
��1����0;� 	�� 
��		��	�� ���$�6
B�����	�� ;������� (�����(�� 	�� ��� E��	�2�
�	��%$����
	�&�4���	$(	����6�����	����	��	

	� ��� 	�	�2�� 	�� ��� ���	����� ,���	��
/	
��	Y�	�F�������-�
��(�����+	
�,���	��
/	
��	Y�	�����,�/������������	A(�������

	��(��	������
	�����	��	$�����$	��	����
���	�����(����������	����	��	���$��	�	�2�
	����&�	� (��� ���$���-��� ��$��	��� �
	���	��	
�������)

B���$���������������� �� ����$������
	� ��
(	�	�������� 
	� ���� (���$��� 
	� ���
�	$�������	�(	�����-�
������,�/����(��
	������	����	��	�
	����	�	�2���	��%$��������
����������� ���� 	�� �&4	����� 
	� (�$��	� 	�
������$�	����������$�������	A(	�	�����	�
�	��	$���
	�&�4���	$(	������(����
��	�
������U�� 	�� ���� ����� 	����	�� 
	� ��
���	�����,���	���/	
��	Y�	���3	��
���	��	���	�
�������	��	������
	� ���+	
)

B�,��I���$�����	������$(�U	��0�&	��,�4�
	�
(�����(�� 	�� ���/	��� +	
��
�� ]:	���� 
	
����
�
� �� ��
����
	�&�	����(Y������� 	�
�����������	���	��%$�����]��	��(���
��!>�
	
����	$&	���	�	&�
��
	����
	��$����
	�
�5�����	�������=�+)



���������	
��



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

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

��

�������	 �

�����	
��
�
���
���

��������

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

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

��
�����������

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

�������	 

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

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

 �������	�����	� 

��� 


��������� ������	
�������








 

 

����
����
 

���� ���������� ��
��	
����������	�� 

�	������� 

���� ���������
 ���	�
����������� 






����
	
 

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

���	����
 

��
� ����������
 ������
	���	 

���	��

 

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


������
 

���
 �������

 �����

��������� 

������

 


�� ����������
 ����

������# 



��
�
���
 

��� ���������
 ������
��$!
��� 
 



��
���	
� 

��� ����������
 �����
��$	���������
 
���!
��	����	�� 

�������	�� ��	��� ���������� ��
��


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

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

!���"��









 



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



��	��
 

������ ���������
 ������
����������� 



�������
 

	������ ���������
 �����

!�����
 



���	���
� 

������� ���������
 ����	�
������ 



����
 

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

���������
 �	�
	��� ��������
 ���	�

����	
�������� ��������
�

� 










����������%

�&'()*+,-
,&
&./)-*+0123
 

������	������ 4�����������



��

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

����
���
�
$��	 �
�"����	 ��	 ��������#	 ����
��	 ���
�,.��01#2,	�����#	���
��
�	)��	���������
�������
������	��	���	���
���	3,045	�	��	���
��������	����������������	
	�
	�������	��	�

$����
����	 3.,45�	 6�	 �����	 ��	 �"
�	 ��
!��
���
����	 �������
�	 ��
	 ���������

������
��
#	���	�����!��
����	��	�
�	����	��
24	���	���
��

6�	����
�#	��	7
	������
��	��	��4	�����	��
��	����������
��	 3�0��2-,	�����5#	 ��	)��
���������
	�1�-2,#�,	�����	�����	��	 ���
���������#	)��	��	
�
��8
�	��	���	�
����
�
�������
����

�������
6�	����
�	��	��������	
����
���	
	���	���
���
3�������	���	������	��	���
#	�����!��
������#	����5
7
	�
�
��	��	00���.	�����	��	
��	���.	
	���
2-�-0,	�����	��	����	
��#	���	��	����������
���	��#,4#	�������	)��	��	��������
	
����
��
���	��	)��	��	7
�"
	����������
��#	2-�0,�
�����#	 ���	 ��	 )��	 ��	 7
�	 �����
������
����������
� �
�	 ��	 ����	 ���������

�������	����������
6�	 ����	 �
��#	 ��	 ���	 �2�,��	 �����
����������
���	��	7
�	��������	,.��,2#,�
�����#	 ��	 14	 ��#	 ����
�����	 ���	 ��
����������	���	�9����	��	���
���	�	��
	�
�


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

� ����
6��
	�
����
	��	�
	)��	�������
	��
	�
���
�����
�����	:
�	����	��	7
�	��������	����
��������	 ��	 .�-�.	 �����	 ��	 ���	 ���,��
����������
���#	��	�����#	��	�-4	���	���
�#
����
���	��	��	�2����	�����	��	��������

����
���	
	����	���������	6�	
��
8
������

�	 
��	 ���,	 ���	 �����	 ��	 ����	 �����
����
���
����	��	������	���	!������	��	������
�����
�	 �	 �
	 !
��
	 ��	 ���
�	 ��������
�
!���
���
�	��	�
	�������
�	�
��
	��	���	�
���
��������#	)��	��	����
���	�����
�	���	���
���.�

������

;��	����	�
��#	��	��	�
�"����	��	�
����#	����
��
���	�0��0��	�����#	��	7
	��������	��	�-�2��
�����	��������	���.#	�	7
	����	9���
�����
��	�4	��������	
�	����������
��	3�0��2-�
�����5�	 ���	 �
����	 ��	 ������
����	 ��
�����������	 ��	 �
	 ���������	 !���
	 ��	 ���
�
����
�	�������
��� 

!�������
6���	�
���#	���	,1�01�	�����	������	��	.�4
���	���
��	<�	7
	��������	��	.4	��������	��
����������
��	3-��--,	�����5#	�
���������
�
�	������������

!������������	 " 	 ��#�����������
���	���!�����
���#	���	������	�����	�������
��	��#-	4	���	�
����	<�	7
�	�����
��	��
�����	�����#	���	�-����	�����	����������
���



��

�������	 


��	�
��	
	�
	
������
�	������
�#	)��	7
	����
��������	
	�
	�������
�

�
	���������
����	7
	�������
��	��	�
���
��	 �1���,	 �����#	 )��	 ������	 ��	 ��4	 ���
������������	=
	����	��	24	��!�����	
	���
������	�����	���������#	�	��	������	
	�����
��	�
	���
�	��������	���.#	�����	������	��
�
���	��	�.��-2	������

6�	���
�#	��	�
���	7
	����	��	.1�2�-	�����
�����	���	.0����	�����	���������#	��	0#04
���������

�����
�
�	������
������	�	���������	������
���	7
�
��������	��	�
���	��	�.��,�	�����	30#245�
6�	��������	��	�������	���,,0	�����	30#�45#
)��	��	���������
	�����
�����	��������	���.

��	�"��
	���	�
	
������
�	������
�	�	���	���
����
� � � 	 � �� � � � �� � 	 � � 	 7 
 � 	 � � � � � � � �
��������
��������	 ����	 ��,��	 ������

6�	�
���	��	���
�	��	7
	
����
��	7
��
	���
�,�,�1	�����	32#145#	����������	��	��,��
�����	��	�
���	��	���.	��	����	���������

�
�
� ����
�
���
���
�
�	������
�	��	�������"
	����������
�	�����
���������	��	
7����	�	�����
�	����������	��
������
�	�����
���	!��
�����
�#	���	!��7
	.�
��	 ���������	 ���	 ����#	 
��������	 

�0��2�,#�.	������	�
	������������	��	���
�
������
�	
	.�	��	���������	��
	�
	��������� 

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

�"/0&)$'&  %$%*!#+%� %),%� ��������
���������

 %1%�  '*�"' %$ � ����������������

����	 
����������
%



��

�������	 $

�������	 

<��9�	��	�/�����	!��
������	�������#	�
	<���
%����
�	���	&%'(	������	��	.,4	��	�
�	����
�
��	���	������
���	��	%
�
���
#	��	��	,4
���	�������	���	���
��	��	��������	�	���������
���	��	�����	���	�������

)23�4����3�4�5���6������ �	��������
������3�4����74����������� �� �����
�����
��8�4������������ �� ��������
�

 7�����6���������6���6�� ����79������ �� ��������

%

�����
����	��	�������
	��	��	�
�
���	���9�
�
	���������	�
���
���� 

 '*�"' %$ %6�������� 	�:� 7������������6���6�� ����79�������������������
��

/��6������6��/��� �:�6��5���6���6�� ����79������ ��������������
��

) '� %6������� );%���� ����������������
)(/<���� � �������������
��
/����8�42��6���������� ��������������
��
)23���6����=�>���������	��������� �����������������

/��6������6����?7�6�4  �2��������@�2��4A�7������
� ����������4��������

�������
"�	�������
�
��!��
��	������
5�6�7�8 




��������

%

������
"�	�������

�
��!��
����
5�6�7�7�7�7�8
 




��������

%

	�9��"�����
�����

�
��!��
��	������
 

















��������
%

�
���!��"
#
����!�

>�	����
���#	�
��	)��	�
	���
��
����	��
�
�	����
�#	
�"	����	��	
����	��	���	���������
3&?�	�	&@;A5	�	�����	�
����	��	������
�	���	�

����	�����
�#	��	 �/�����	A��
������	��	 �




�$

�������	 %

6���	����	7
	�������
��	����������	�/����
�
�
�
	��	%'�(6'%�:�	>�	����
���#	
	���
�
)��	��	
�����
�	����	
���	������������	��
�/����
�#	�
	�������	��������
	��
��8
�
	��
��	���"���	���,B���2	�������	�
������	�


������
�	���	��������	��������

'���	
������	
	����
�
�	��	)��	�����/�	��

� �#%��!���
�#��"
#
����!�

!���� ��	 "	 ���� ������	 &����	 '�(���	 � ��� � ) *

0	
���	��	��������	��	���	��������#	����	����
��	 7
�	 ������	 
	 ���������
�#	 ��	 ����	 �

���������	��	���	�
����	��	����!��
	��	�����
���
����	���	�
�
����

6�	��	���������	��!���	��	������
	�
	���������
��	�
	�����
����	�
�
	��	���"���	���.B���� 



$�	���� 










�
%

�&

�������	 +

�������	 ,

'�
�%(%
�������$

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

�������	 


 �����
%



 
����: ��������


%

�������������� 


 �����
%
 


���: ��������
%

������
"�	������� 

����
% 


���: 

�������
%

�������

 


 �����
% 


���: ��������
%




����������	�� 


 �����
% 

����: ��������
%

���������� 







 




���
% 


���: 




������
%

������	
�������
 
������� 

 

����
% 


���: 
 

�������
% 




	���	 


 �����
% 


���: ��������
% 


������
 
����!�"�"�� 


 �����
% 
����: 
 

�������
%

��������� 


 �����
% 


���: 

�������
% 




������#������� 


 


����
%


 


���: 



 

������

%

��$!������
��� 




 

����
%
 


���: 

 

�������
%

��$	���������
 
���!
��	�� �����
% 


���: ��������
%

�-*+)
�3;<&'-'
���� ������
%
�-*+)
;+'*-'
���� ������
%

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

!���"��
 
����� 
 
�����

 

 ����: ��������

������
��	�������� 




 


����


 














���: ���������

!�����






 
�����

 

 ���: ���������

����������� 


 


����

 

 

��: ���������

����!�"�"��
4
������ 


 
�����

 












�����: ���������

�������
"�	������� 


 
�����

 

 �	��: ��������

����	
��������
 
 ������


% 



 
 ���������


%

����	
������
 












������
% ���������
%




