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

������������

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

�
��������������������
�������������-���
��������,�����������������������
����*!+������%&,�������.�/0��%%����"��
��"������	
������	��������������������������*!+������%&,��
��
�����������������*!+������%&,��	�	������	������
��!"�	�	���		���$����	�1��	��!��"��������	�
�� �����������

2������%&,������$������

�
�$����
"��	����
�����	���	�������������	���
���!����3����	������	4
��"�������
!��
������������������
��� ��������
�����������	��"�����5�������������	�����
��������
�������"����6�	�������	!
��
��������	������������
	���	����	�1�����	���
����*!+������%&,��������
�����"������ ��������������	�������������
-���
��������
������������� ���	��������
������

	��!"�!	�2!	��7���������
�������������	���	��

���������8��������������������������������	���
�	���"�����	������"����� ����	�������������	4
	��������������� ��� �1	������� ���"�� ��
� 
� �����
��	����������$����	��� ���!���!��������		���
�����������
���	�
������	�����������2�����������	�
�	��$��"����������������"����
�������		�����	
� ������������� ����������������#���������������
�������������$����	���!�����7�"��	�����7� ����"�
�%%���� ������������ ����
�� �� 	����� �����������
��������	����4������
��������������	���������	���4
��"���
� �
!����.	�����!����	�
�	��	��!�	���������	��"
���	����!�	�������
����"������������
��� ����

�4
	�������!��	������	�������������

#���
���	���� ��������������
�	������������
������������
���	�����������������	���	�
�	�	��
�����������4�!���������4�"���#��������	�����������
9�������!��������
�����	�����	�1������!
���!�"��
��	�������	�������������	�����������	������
��
�!�"���������!���	���	���
�����������5�������
����$�	��!�"����
�"����
��!������

���������������"���	�����������
�����������	��
��2!	��7����������	���
�����������	�������	��
	��"������� ���
�������:�� ����	�����������	
��������	��������	��������"�����	������������
"����������	�
�	������������;�	����!��������������

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

���������	
��
�
<���
��2	�	�������	�����7�	���
�

<=7�24=�.����9�#1�����))
*����� ������<-�>,���4��))�;27

������
	��������
�����������

����������:.-?

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

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

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

	
���
��!��������������+�������������&������������������
����������#��	
���	����������������������
�&�������������&���������������������,������������-���&�����	
���	���
.��������
�������� ���������
���
�����������!������!���"�&�����������#��+�����������������������
�����������������/�����������������
,�����������������0�������������	������������
���
�������	���
���	��������������������	���	
���	��
�	��������

	���
���	�������#��������������!����������������������	
���	�������������������������������������
	������
��%�&��
�� '(���!���
�����������������������������������
����������������&�����#����������



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

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

�������@��	�����!�
��	�$���	��	!
��	�����4

����� �������� ��	���
��� =!���"� 	��� �	!
��� 	�
������������#��A�����
�7�"��	���������������
���
=��$��$�������
�� �����������������������!�
�	
�����"���������	������������������������"�������
�������������	��������������
���!���
�	���$��	��
� ���"������������������	��������!��������	���
����������	������	��������	!�������������
��"4
����"�������
�����������������������	��
��	�����	��
$����	��������������	�
��	���!	���������
�����

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

� ���� �!
 ��
���"��!

7�		��������&�������������	����>������������
�	!
��
�������������	�����2����������	!
��
����

����	�
����	���������"������	�������	��	������4
���	�
�����������������
����	���	�1	���
�7����
�15
		��4�7����	�7������#�����.=4;27'������4�����4

����8!��!����0�	!����9		������707=7'������4
����
����0�	����������	����9		������707=7'
�����4��������;�� ����	���.	������064;27'�#��$
4�<���
�8!��!����0�	!����:��	���������"�� .-4
;27'�#��	�4�<���
��2	�	�������	�����7�	���
��
*����� ������<-4;27'�%&���4�*��3����	���?�	��4
�
��������	����������
"��;�� ����	���������
"��
;('�$�$��4�:!�"������0�	!����:��	���8!��!��
#!
����	��:;0*736'�'���4�B��C���������C�������4
����:.-?'���$��4�8!���0�������:��	����0�	4
!�����2��	��"���:.-?'��$�(�4�0�	!����:��	��
8!��!��� -�
��� ;('� ���$� 4� ;��	�
� 2	�	��
0�	�����8!��!����0�	!����:��	����D�����"	��
=�4;27'�)���� 4����?��2$�������*����� ������<-4
;27'�)*��4����E!��9������:.-?'�)&��4���
�
3�����A�������F����:.-?'������4�2���?�	�4
�"�����8!��!���;�� ����	����(�������-��������
(24;27'���+��4��������$�� ���(������������
�:.-?'�����4�;�� ����	�����������2��	��"���:.-?'
,�$��4�/�"�������8!��!���:!���
	�;�� ��4
��	G	��#������

����!	������ ���		���	�
�	���
!���"������
$����	�?�	���
��5�(!��	���%)%����
�=���
�����%�,��
������$���������	��
�E!�	��	�����
��	����
��	���
������!����	���$����	�1�������"����������!�	�
�����
��	�����!
��H��������	�����1��	��"�$���I
�	�	����	�������	��!�
������

�	�	������!�����.�
�

�	���� 	����� ���� ����� ���� "������ ��� 2!	�
7�������	�����!����	���
�������
��7����������4
����� ���	!
��������
�
�	���
!�����$���	��	���$��
��
�	��	�����	�	����!�������	����������

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

��
� ����� 	��
�	����� �!���� ��� ����� ����	���
9	������������������������	���	���A�
����	�������
������	�
�����!��� ��������	����7���!���� 	����
�����������7�	�����>��,���	���.�	����	������
�
��/�"�����0������	!����.�/0��%%%�����
�
��	
���
�	��"�������"��
�����	��	���"������������

<!���������
�	������������	�
���������������
	������7���	����������
�	�������� ���������	���
�
!�
�	�
�������� ��	�
���������	�
���
�����������	4
�
�������7����
�1��.���� ���������������	������!�
4
�������� ������"�
�������	���������������������	4
�
��7���		���	�������
�� 	�������	� 	����!����	
�� ����������������������	�����.��	���7����
�1����
��	����$� �J�� ��� !��
� 	� ��
���	�� 
�	�� ��� 	��� 	���
�����������	��	���������

#���!��� �� 	����� �!�
���� ����"���� ����1�4
��	����"�	!
�����
���	�	!
����� �����������"�	�4
���
�	���
���������	��"������	�����2�����������
��������� ��	�������
���	������	����������!�����

���	��������	����8�	�������
�	�����$�
���
���	���
�����������"�	����
�����	���;2�#��
���*�4
"�������0������*�A�		��������������������������4
������
����	���������������
���	������"�	����
�
������	�
��������$�	��HK�LI����������1���	��������

��	���������
�	�����
���!�
��	����	�$��������������
-����	�������$��"���
���	������	���	�����������	
�!�
���������������	������������	�����
�	��

���������������	�
����������	�
�	�� ��������
������ 	����� ��	���
�� ��!������������������ 	��
���	� ����1���	��� ��� �	�� 	��� �!����	����	����
�!�
��������
����	�����	��������	��������������
�!��������	���������������
�	�	���������"
�� �����5��:.-?�4������	�����,��2���<������7��4
��"!���>��-��7�
�������M!���	����&��C������������
2��� 7�	���� ��� 2��	��"�� ��� ���
����� ����� %�
�����������)�������"!��������!������,����������>�
��!E!����������-���������&��N!������������������
����#��#�������7��!����%��8�������,)����!	����,��
C��
� ����,,��9�����,>��-���E!��!���,����������,&�
������'�73*?0�.07�4�,���8��
A���,���0�!E!���
,���3��0�"���,%����!�!	�

� -������
��� �����

���������2$��������
���$�� ������
.���

��������:����	���%>5���'����!	����

�/0�
!0����!5���������	���	����������������
�������4
�������5�)�4�),��������	�
���"��	���



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

� .��!�!5����������������
����
��	��"!����
����
����	����	��	�����"���������	���0���D��
����	��
������"�������	���5����"�	����������4��
�
��
�'
���$���!�������	�����	�����"�������'����	!�
��	����	��������"��������	��������O��	��O>��
�����!�	
	����������������������<�"����'����$�����!����
	����������1���������������'����������	�������
C...��"� ��"�	�����	�������
��	���	�>4��"���	�
���!�'
��
����	���	�
�
��	���!	�������!	�����2!	��7���4
����

�!���0����5�-��"	��P�,��4��)�������
	��P����4���
����#
�����"�	�����������4��
�
���	�����	!�
��
����	�����:��
�����$�	����"�����	���1������
	����"�����	������	�!	�����$���	����	������4
	!���8��	���1� 	� ��
���� ��
� ���	��� !�!����
����$���1���	�������"�� �	��
�	�������?��	���!�!����
��	������	��������������!��������!�����"������

:��
���	���!�����	�������������������������"
����	�����	�������"��'�����������������	�
��7�	�����
��!�������>4��"���	�
�����!�	'���	��������.C4
C..���������	����"�	������$�����������'���	��4
������C...���"��
��������������"	��P���
	������
���"�	�����
���	������	��������C..'���	�������
.Q�	����A�
������
���	������"�

8��	!�����	�� ������������	�"����	�	����"!4
�����<�"���>4&��������������1���������
�����������4
�������
���	�
�� ���$��"�
��	���	� 	����������!��'
	����������1����������������	����"!�������&�	�>
	�������
���	������"'�	�����������������������
���!������	�����!����� ���"	��P���
	������	!�
��	��������"�����	��>�����5���	�������"������	���4
�� ��"���� ��
� ���"����� ���� �	� ������ �O�� 	� �O>
����	����� ������� <�"�� ��'� ���	������"��� �	��
���$�����"!��	����!�
����'����	�����"�������
��������	�!�������	�����������������<�"��,���!�!����
���"�'��	����"���
��	����	���	��������������	��4
�!�����$��"�$��������
����� �1'����	�����������
�	��1	��
��"�������	������1���

2�!	���!�����	�"�������
	��P���&�	��������"	��
#���������	�����
����	!���	��"���������	���
���"���
'����	�����	�����!�!�����
��	���	���!��	!���
P���	�,�	��������"���	������	�� ����!��	!�����D��"�
������	����������
� ����
�

��/����./5�����������"��
����������������	�����4
 ������������"���H�4�������I�������"��	4��������
���� �������"� ��� �� ����
� 	� ������	� 	��� 2!	����
:���������� 
��	���!	��� �� 	���� "��!�� �<�"�� ����
��������	���	��	�������������0�	�����:���������

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

&�� �2!5�#���!�����	�������������	������
������
����������	����"��!���������"�������
�������
���
���������.�������� ������0�	����������������B����
��%�������"��A�
�	����������������������������
�� �	��
�	����������������
������������ �������������
*!+����� ��
�� ���������*!+����� 
�
��	� ����"� ��
�������� ��
� ����
���
� 	���� ��������� ��
���� 9!�
�	!
���������
�B����R�����
��"������	������������
���$�	���
������"�������	������	�!�����������!�����4
��	�����	�����"���������<�"��,����
������"��
��	���	
��!����	����1�	����������1�����������������������4
��	�	��"�	�������� �������	���"��!���

B����� ��%���� ���"��A�
� 	��	� 	���#��A�����
����������
����=��$��$����
�
��	�����"�	�	��
"��!�����������:��	���������
��	���	�$������������
����
� �� �� ���� 	��!!�� ������	���� ��
�� ������
	����������1�������������������$���
���	�
�������
���	�����"����������	���� 	��	��!�
���������� �
�����!��
�	�������� ���
�������	����"������

������������H�������I���
�� ���
��������������
��������	�$�������������*�������
���������:���4
�	������������������"�����������4��
�
��
����7����
	���������������
�	���������
�������
������������
�!����� �� !��E!�� ������	����� ��	� �	����� 	��
"��������
������	�����
����	������"��������
�	��������O��	��O>��������������	�����������������
4
���
�	��������������������
����������	�����	�
	����������	������
���������
��	���!	������	�����
��!��������	������	�����
�����������
���D������
��
	�������
����	������!���"����������$�

��������	��������������������	��	����"��������
�������	����7������	�����������������"��	���"�!�
��"���������	���
���!�
������������.	�������

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

#��"�����������	����������������	����"�4
�!��������������
�	�������� ����������!�$��������
�����!�"�������
��������	��	���	���"������%�����
�����<�����
�!���������������7�(���	����7"����������
#	����	���������"����
��!�������8��������	��"
��	���������������!�	��"��
������	����"�!���!�

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

	������� �
&�3������5�*!+�����%&,��������������

+�/
��
!0����!
�3
��������
�2����/
 ��
��2 ��4��

�� /��������*������������������
��
���� ������������� (
1 /����#������
���������
���
�������������
��
��

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



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

(���� 2���
�����
��3�	�������
����
�
��������#����4
����5������4��6���
���
����������5����'� �������
7

1 2���
������*���	�������
���5�����4�7�6�����
��
���
����	������
������������#�
��������������6
��
�����
���������,�����
���5�����743� ��� 3

7�(�� 2���
������*������
�����
�������������5������6
��
�
����8�����������#��������������������
�������
�� ���������������������������������������

1 2���
�����
��(����
��
��������
�����������
�5�����6���
�
����8��������������
�#�����*
����	�����)��*��*����

3�(�� 2���
�����
�����������
6��
����������
������

	��

����������
�#�������� ����������������������������� '

1 2���
������*������������
6��
���������
���
��3
���
���5������ ���������������������������

	�����������

'�3�� "
������ ����
��� ���
� ���
�#� �������� �5����  �6

���������8�����#�����������(�'47�9� 8������

��������5����3� ���������������������� ����
�	���������

1 "
����������
������
�	��

�������������5�����9�6

���������8�����#�������������'�8�������
��
�����5����7� ���������������������	������������%�&���

����� :��������*��������
��
�#����*���
���#�����4�����
�	�
����86�����
�����
��
����
���������
����	4

�����*�������#���������5�������6����������
��
����
�����#������������
���
�����
��
��
����*���
��
���� ��������������������������������������������
���������������������	
����	�	��2�����������2��������

1 :�������������������������
����86�����
����4

����#������6�������������
����
��������
4
�#�����*���
��
���#���
���
�����
��
�������*
��
��
��������������������������������������������������������� �

����� ;��������	��	���#
����������5�����(� �������������������
������������������������������������������ ������������������

1 -�#
����
����#�����*��5�����7� �����������������������������
����������������������������������������������� ���	��������������

�����������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"����>���&�

�!���0����5�:�	�������"	��P��>�%�������
	��P
��������:��
���
����	!����	���������"���<�"�
�>��� ?��	��� ��
� ��!	���!�� ��	������ ����$'� ���	��
���$��"���	�������������8��	���1�	���
������

��"������$�

#
����	�
!���:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�����	

����	����������	�
����,�	�>�	������!��	!���
���4
�	���������������1������������������
	��P�,�	����
���"	���8��	!����	��
������	�
����	�����	�"����
��
����������������$�����"��
���	�����������	��

�����!��	!����P�����	��������	�
����,�	�>�	����
�!��	!���
����	��'���	��������"������$�����"!��	�
�	��������O>�� ��������"���������

� �� ����5�-��"	��P�>�>4>�%�������
	��P���>4���
���

�/0�
� � 5�:�	������� ���������������
�	�5�H�:.-?5
8��������>���$���?��8��A������>�S,�R2����S>)RD�
�)))���,�=����%%���3��-�������T��������	��U�%%�
�15�%���������4�����������O�K��
������L�:9-9�6�?
Q�����	������		��2$������T���$�� ��I��2?8�����1
!�
�	������
���	�
�����	�
��

	������� �
!0������!5�7� 		��� ���)� ���������
�����	!
��
5�	�����	������
�%�����	������-����

�	������������	�
����	���7����
�1���
���		�
��
<�"���&�

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



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

��/����./5���������������������
����������3��
:��7���		��B������%�%4�%%%����!	�����H����#��	�����
	���;��	�
�2	�	��I��7���		��%�>������
��
�������	���
��$����������"������:����$����������	������"��
��	�����	��	���������������!�����"��!�"�����4
	����	�� ��� 0�	�� 7������� ��� 	��� ���	� �)� ������

����!
��"�	�������	��!	����7��!�
�	�
� ��������	���
 �!���� 	�	��
� H7�������� #��	���I�� ���� �����	��
������!������
��7���		��������,)))��,)),��

�����������������������*!+��������5
������ ����
�<�"���>���)���&�

�������� �������������*!+���� �%&,5���� ��"���� ��,'
7� ����"���%%�5�)�

���������������������*!+����������������
��'�B����
�%��5���,�

�����������������������*!+��������5
������ �����

� .��!�!��-��"	��P�,��4>�%�������
	��P���,4���
����:��
����$�����	!�������4���"�'���	����
���	������"�����	������������!�
�
���	'���	�4
�������"�����	�������	������������!������	� ��
��!	���!���<�"���)����?��	�����
���!	���!����	�����
����$'����	�����	������!����	�������������8��	���1
	���
������
���"������$�

#
��
!����:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,�	����
����	�
����	����������	�
������	�,�	������!��	!��

����	���������������1������������������
	��P
��&�	��������"	���<�"��>���8��	!����	��
������	�

���	�����
������	�"�������
	��P�,�	��������"	��
���	���
�����!��	!����P�,�	�>�	���������	��������	4
�
������	�,�	������!��	!���
����	��'���	��������4
"�����	�������"!��	���	��������O>�� ��������"����
����

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

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



��6 ������
���
���
��
��������
�����
������	
����

�/0�
� � 5� -��"	�� P� >�%�������
	�� P� ��&����
:�	���������������������������*!+�����-�����
�	�5
HO���!�����O�.AE��O�K��
������������$���
��L�:9-9�.4
�9�O�K���	�����������!����
��L�������1��A!���������
B��*!�����B��*!�����
�	���%&,�O��:.-?�8��0��:��0�
����0��,�,��OI��80:0���������!���"�	��%�)�
��������	�
�����	�
������������	!
��
��

	������� �
!0������!5�7�		�����&��������������
�	!
��
��	�����	������
���	������-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"���&�
��/����./5����������H�A!���������I��������	�	��
��!�����	����������

&�� �2!5� *!+���R�� ��%&,�� ���!�	��	��� �� � 
�������������������	��	������
��������"���
�����
	������
����������������	!
��
��� ������$����
�

��������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"������%�����

�!���0����5�:�	�������"	��P���)�������
	��P�,�&
����:��
�����$�����	!�������4���"�'���	����
���	������"�����	�������"����!�	�
�������
���	'
��	��������"�����	�������	������������!������	
 �����!	���!���<�"��%���?��	�����
���!	���!����	���4
�������$'����	�����	�����!�������	�������������8�4
�	���1�	���
������
���"������$�

#
�� 
!���
��:��
���	��  ��	�1� �!��	!��� P� ,
	����� ����	� 
����	���� ������	�
� ��� ,� 	� >� 	����
�!��	!���
����	���������������1���������������
��
	��P�,�&�	�>�	��������"	���8��	!����	��
������	4
�
����	�����	�"�����<�"���������	���
�����!��	!���
P� ,� 	� >� 	����� ����	�� ������	�
� ��� �� 	� ,� 	����
�!��	!���
����	��'���	��������"������$�����"!��	�
�	��������O>�� ��������"���������

� �� ����5�-��"	��P���&4��)�������
	��P�,��4,�&
���

�/0�
� � 5�:�	������� ������������
�	�5�H#!����4
��	����	��2	"��Q..4�&�������-��?����V��*�O�<80:�
�%����-����V�������7����U���4�,,O�K��
������L�:9-94
�6�?�Q�����	�������2$������T���$�� ��I��<80:�
��1�!�
�	������
���	�
�����	�
��

	������� �
!0������!5�7� 		��� ��,�� ���������
�����	!
��
��	�����	������
�,&�����	������-����

�	������������	�
����	���7����
�1���
���		�
��
<�"�����

�������	���(�����$������������������������������������������������
����������������*���������������+�����$�����������������
,�������������,��#����



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

��/����./5����������������������
�	�����?���
(!���� ���� D��	������� �	���� �� �!	��� ��(�
���
��
�������	������$����������"�������!����
�����	����

�����������������2$��������
���$�� ���
��5
� ��
�<�"����,���&�

����������������*!+�����%&,5������"��&����,4��>'���	
�������� �������� �8������� ��),��� ����������
�������� *��������� ��)��� ��� �������� �������
2	���������>)�

���������W����������*!+���'�B������%��5���,�
�����������������2$��������
���$�� ���������
��8

4��

� .��!�!��-��"	��P�>��4��>�������
	��P����4���
����:��
���
����	!����	���������"���2�!	��4
�!�����"���?��	�����	����������������"��������������
����$��<�"���,�'�����$��"���	�������������8��	���1
	���
������
���"������$�

#
����	�����
���
����	!����	�
!������	��
���$���
!���
��:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,�	����
����	�
����	����������	�
������	�,�	������!��	!��

����	���������������1������������������
	��P�,
	��������"	���8��	!����	��
������	�
����	��E!�
4
��	������	���
�����!��	!����P�,�	�>�	���������	�
������	�
� ��� �� 	� ,� �!��	!��� 
����	��'� ��	����
���"����	���"!��	���	��������O>�����"����������	
�!�
�

�/0�
� � 5� �-��"	��P�>���������
	��P��������
:�	���� ���������� ��������*!+���� ������ 
�	�5� HO
��!�����O�.AE��O�K��
������������$���
��L�:9-9�.�9
O�K���	�����������!����
��L�������1�������B��*!����
B��*!�����
�	���%&,O��:.-?�8�0�:�0������0�,�,�
O� 098?0� 09C;8� Q�����	�� "!������ 2$������ T
��$�� ��OI� �80:0� ���� ���!���"�	� �%�)�� ��1
!�
�	������
������������	!
��
��

	������� �
 !0������!5� 9���� ,� ��������������
�	!
��
��	�����	������
����	�����-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"���&�

��/����./5����������������!�
��	�������!��

��	�� 	��� ������"� ?!������ �����5� ���� �������
���������8���������),5�,,�����=�@������>�5�&>'��
����������������������� �2�����������>5,&�����
#�
�������5,���,�������������������*�����������)�5,)&4
,)�'���������������������������������������	���
��,&5,��� ��� 3��		��� ����5��� >��� �������� �������

2	������� ��>)5�%�� ���1 ��� ��"��'� ������
��������
�����
��������	������)5��

������	�������
�� ���������*!+��������������4
����������������
�����
������.������
�������	�
	���.�	����	������
����/�"�����0������	!��
�.�/0��%%%����@!��������������������������4
���	����� ���
�!�
���7�	�����&��,���.	����!���	!��	�
	��	� ��� ���� ��E!���
� 	� ������ �� ���� ����� ��
H�������I�������	���
���������	�������������D��������
	�����������H�������I���	����	����"�����
���������

	������� �
&�3������5�7� ����"���%%�5��)�

�����������
�����=��$��$����
�<�"���&��������

����������
����=��$��$�����%&�5��������"�����
$���������������
�����=��$��$����'�B������%��5

����,)4,��
�����������
�����=��$��$����'���5
������ �����

� .��!�!��-��"	��P�>��4��)�������
	��P����4��%
����:��
�����$����	���1���	�����������4���"�'
���	!����	��,�����$���	������	��������"�����

���������	�������	���� ����������	���
�����<�"�����
?��	�����
���!	���!����	����������$�����$��"���	�����
�!�	����8��4����	�	���1����
���"����	����������$�
7�
������	�������$��������������

#
��������"���:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,
	���������	�
����	����������	�
�����,4>�	������!��4
	!���
����	���������������1������������������
	�
P���&�	��������"	���8��	!����	��
������	�
����	�
��!	����	����"!�����<�"��&������	���
�����!��	!���
P�,� 	����� ����	�
����	����������	�
����,4>� 	����
�!��	!���
����	��'���	��������"������$�����"!��	�
�	��������O>�� ��������������"���������

�/0�
� � 5�����	����������������
����=��$��$���
������
�	�5�H2��#����������0 ����!	���I��/8:;����
=��$��$�����%&����
�7� ����"���%%�������������	
�	!
��
����1�!�
�	������
��

	������� �
!0������!5�7�		�����,��������������
$���'�	���	������	��,�����	�������	��1�����
����

,&��

�	����������������-�����
�	������������	�
���
	���7����
�1���
���		�
���<�"�����

��/����./5�0���
�	�����-��8�
���

&�� �2!5������
��	�	����	�������������������
��
	�����"�����
������	������	����
��"��	�������	!�
���!�	��	������
���	������	�	��	���	���	��������4
������	!
��
��� ��	�������������	��
�	�����	���	���



��9 ������
���
���
��
��������
�����
������	
����

���������'�����"������	�
����<�����!��������0 �
��!	����

������������������2$��������
���$�� ���
��
!0�

�<�"���������

�!���0����5�:�	�������"	��P�����������
	��P�,�)
����:��
���	�������$������	�����
���������"��
��	���1� ��
� ��!	���!�� ��	������ �����4���"�'
���	!����	�����������	�������	���� ���������

�����<�"�������?��	�����
���"����	����������$�����$��"
��	������ �!�	����8��4����	�	���1� ��
� ��
���
�����4���"��

#
��������"���:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,
	���������	�
����	����������	�
����,4>�	������!��4
	!���
����	��������������1������������������
	�
P���&�	��������"	���8��	!����	��
������	�
����	�
��!	���� 	����"!����� ���	��� 
���� �!��	!���� � P� ,
	���������	�
����	����������	�
����,4>�	������!��4
	!���
����	���� ��������
'� ��	��������"������$��
��"!��	���	��������O>�� ��������������"���������

� �� ����5�-��"	��P�>�%4����������
	��P���4,�)
���

�/0�
� � 5�:�	���� ��� � ��������� ������ 
�	�5
H73*5�2��	���� ����&�$��D�2��	���%&)����4,%�Q..����
?��7�������2TB����$�����	��� ����	���$�	��8������
<.�O� K��
� �����L�:9-9�6�?�Q�����	�� ���$�!�
2$������T���$�� ��I� ��80�����1�!�
�	������
�
�	�
�����	�
��

	������� �
 !0������!5� 9���� ,� ��������������
�	!
��
��	�����	������
�������	�����-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"�����

��/����./5� ����� �������� ��� ����
� ��� ���� �
2	����	���
�B����������$������������	��"�����	�
�� ����
!��
��!���!�� ����������!��
� ��� 	���
�	!
��������������	�������$����������������	���
��������

�������������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"���������

�!���0����5�:�	�������"	��P�����������
	��P�,��
����:��
�����$�����	!�������4���"�'���	����
���	������"�����	�������"�����	�
���4���
���	'
��	��������"������$��"��������$��"��<�"������?��	��
��
���!	���!����	����������$'����	������$��"���	�����
�������8��	���1�	���
������
���"������$�

�������	"��(�����$���������������������������������������������
*����� ����������+�����$�������� ������� ���,������������
,��#����



��:������	
�����
����
���
���
��
��������
����

�������	%��(�����$�����������������������	��
�	������*��������
������+�����$�������� ������� ���,�������������,��#����

#
����	�
!���:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,
	���������	�
����	����������	�
����,�	������!��	!��

����	���������������1������������������
	��P�>
	��������"	���8��	!����	��
������	�
����	�����	�"4
�������������4���
�
�����		���
�����	���
�����!��4
	!����P�,�	���������	�
����	����������	�
����,�	����
�!��	!���
����	��'���	��������"����	���"!��	���	
�������O>�����"������������!	��

� �� ����5��-��"	��P���>4����������
	��P���%4,��
���

�/0�
� � 5�:�	������� �����������������
�	�5�H-��
����������������� .4�%������� -��?����V�� O� <80:�
�%����-����V�������7����U���4�,,O�K��
������L�:9-94
�6�?�Q�����	���	��������2$������T���$�� ��I��<80:�
��1�!�
�	������
���	�
�����	�
��

	������� �
 !0������!5� 9���� �� ��������������
�	!
��
��	�����	������
�>�����	������-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"�����

��/����./5� ����� �������� ��� ����
� ��� 	��� �	��4
�����
����	�����	��������
�H���������I����-�	��
�����������������"�H��	����	���I�

���������	��
�	�����������������
�����������
��5
������ ����
�<�"�������������

��������	��
�	����������������
��������������5�)�4
�),'�7� ����"���%%�5�)4���

��������	��
�	����������������
�������������������
��
��'�B������%��5���,�

���������	��
�	�����������������
��������������5
���8
��� �����

� .��!�!��-��"	��P�,��4��)�������
	��P����4���
����:��
� ���������������4�����	�����$����4
	���1������ �����'� ��	��������"��� �� ���	!�
��	��,��E!���
���	������	����������	�
������
��	� �� "���	��� ��
!��
� ��� ��A���������  ���� ���
����$�	���������������$�����"���	�
���<�"������
?��	�����	����������$�����	������E!��	�����	������	��4
�������������������� ��������"�����	���!�4"�����
2�!	���!��  ������ ���� ��	������ ����$� 	� ��	�����
�������8�	��	���!������$����	���	��"�����������	�
��������	����	���!�����"����
���
����

#
����	�
!���:��
���	�� ��	�1��!��	!���P�,
	���������	�
����	����������	�
����>4��	������!��4
	!���
����	���������������1������������������
	�
P�,�&�	��������"	���8��	!����	��
������	�
����	�
E!�
��	������	���
�����!��	!����P�,4>�	���������	�



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

������	�
����,4>�	������!��	!���
����	��'���	����
���"�������$�����"!��	���	��������O>�� ��������"��4
�������

�/0�
� � 5�H��������
!��C��
� ����� ���	����
-��
���$I�������������
���������������������-��
4
���$������	�������	����	�
����:�����
�(�������%>&4
�%>�����	�����	������!�$�����3�"��
��"�	���������4
��������	�����:�����
�(�������%>&4�%>����	�	�

HC�	���!�
�2����2����!�"����8!���0������2��4
	��"I��0���������������!�
�	��	��!�
�����		���4
!	�
�	�	�����������������	������	����80:0���	�
*!+���R��	�������������	�����	���	�������!�$����

	������� �
!0������!5�7�		������)������������
�����	!
��
��-�����
�	������������	�
����	���7����4

�1���
���		�
���<�"�����

��/����./5�2�����������������
���	���	��������4
�	���C��
� ���

&�� �2!5�����	������������������������	��
�	����
�����	����	�
����!���	!
��������
��	�	����	���
�������� ��� ����
� �� 	��� ��"����� 
������	��� ��

�����������
��	����
����*!+������%&,�����	�
����	��
80:0��2��	��"���������D��
�
��	����������	���
���
�
�	����
���"��	�
��.������	�������� ������
�

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

��	���
�������������
�����������������	��
�����������	!
��
����*!+����

0!���!�� ���������� �� �� ����� 
�����
� �
��
!��
����	�����	��	��	������������
����
�
��	�� �����"����
������������	�����$��.�����
������	������	�����	����
���"���	�	����� 	��
���
���������������$��"��9�������������<2�7�����
������$����
���
����$��	������	�����	����	������
�!	� ��� �
��	����
� ���� � 	��
�	����� ��� 	��� !��E!�
 ��	����������		����

������ ����	����������������	���"����� ����4
	����� 	������� ����������� �� 
��	���	� ��!��	���
	��	� �������	���
� ������	���	�������"���	�	���
:�� ����	��� ��	����������		�������������	����4
	���!����
���
��������
��"��	������
�	������
���
�������
��$���	����	������	!��

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

	������� �
 &�3������!5� #���$���
��� �%�&5���'
*�����"�����
�:���
�����5>�%%'�*!+�����%&,5���
��"��>���,'�(!��	��%��5�&'��������������5����

������������	��

������������	�������5�))�

�/0�
!0����!;�����������������������	�������5�))�
�����	����

� .��!�!5�#
�����"�	�4 ���	��""4�����
'����"�	
���"����
!��
�	��������	���������"�	����'�������
���	!����	����	�������������������
������
����
�	�����'���	��������C...��	�
�������	����������
4
��"���	������������	��������.Q�	����"!������

�����"�����"���	������
���7���$���������������
�!�
���������������<�"���,�4,&��

�!���0������-��"	��P���)4&���������
	��P�,�)4>�)
����#
�����"�	�� ���	�������	��""4�����
�
�������"�	������		���
'� �����"������	��"�����	�4

!�� 	� 
!��� ��	�� �	��"� ������	��!��	���'� ���
����$�����E!��	�����	������	��������!����"����������
����	� ���� �
� �� ������ ���������� ���������	��
��������������������������	��?��	�����	�������4
���"�� ��	��  �����"� ��� �!����� ��
� ��������	�
-�"����	���������������������������"����
�
����	�
���!����
� 	����� ����"��������� ����$���
���������
������

?�������	��
��	���	����� �1���!	��	����"����!"�
	��������
���
�������������	�
'��!�����	���������4
��"�����	�����	�������"��������	� �������������"��
����������	���7�	��������!��>4��"���	�
'���	���4
������.C4C...�����������"�	�����"���	������
�'
��	��������.Q�	����"!����������"�����"���	���
���
��8��	!����	�����	�����
������	�"��������4
��������1���������
������������������
���	�
'�	��4
������ ��1������� ��������� 	����"!����� ���"	�� P
��
	�'�	��������������������������������4��
�
����
	�
P�>O�����"	������	!����	��	���$����"�����	���4
"����� ��"��� ����� ���"�'� � �	� ���"���
� ��� ���	
��	���������'���	�������"������@��	����"�	��� ��
���	�����!����'��������	����	������������������

�����"�	�
������������������
������
����'������
�
"�����"���
���	�������	��	���

��������	���!�
���$��"�$��������
����� �1'����	��������������"	�
 ����������	����1	��
��"�������	���	������1��
�	�	������	���!��

2�!	���!��	���� ������?��	�����	��������	��"4
������"���
'���	���������	������!��������� �������
�	������!��	!�����������A�������	�� ����!��	!����
D��"����
!��
�	��������	�������	�������"�����

���������	���

&�� �2!5�����������	������������������	��	���
7�������� ��	���
� "������ ��� �	� ������� D����� �	



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

������������"�������������	����	������	���������4
�	���"��!��������������	�������
����
��	��"!����
���
������	�������	�
��� ���7����������� ������"�4
��	����	!
��������������������	���"����������!����

7�� ��	�� 	���� ���"�	����� ��	���
� "������� 	��
�������������	�����������
����
��	��"!����
��<��"�	4
�����	�1������������	����� �������	�� ��	�����	��� �
�������	� �������!����	�
� ��"�������"�������
���������!

��
����	������	�	��	��	������������	��� �
����	����������"�	����������������	��������"��!�
�����"� ���������2$�������%%���

���� �������� 
������	�
� �����  ����
� 	�����4

!���� ��� �� �!����� �� �����"����� ������	���
����������!�!�����E!�	������� �	� ����
�	�1��4
������� !���!��� ������ ������	���� ����!
�
� ���	��
����������"	�������	���������������
� ���!����	��4
����������	�����2$��������%%�����!�
�	��	���4
�� ��		���������  ���� ��� ���	���� �����	��� ��	� 	��
���	�������������������$��"���������E!�	��
��"4
��	����������������
���
�	����	�����������������	��
��		�����
�������
����	�����	�1������
���		��� ���4
�	���� ��	�� �� ��	����
��	���� ��
� ����� ��		���
������	�
���	�����	���������"�����"�������	����

��	���!	����������������"���	�����������	�����<!�4
	�����	!
�����

�	�����������������������
����
����������������������������	��� ��������	����4
���	�
����� ��

#��"�����������	����������������	����"�4
�!�������������8�	���������������������	�
����
�������		����9��������	������ �����������������!
��"
��� ��������������H����!�	��"�������I���������!�"�
	����������� ����
��
����
�
���
��������E!�	�
������	��	��8��������	��"���	������!�"����������

����������	������	����"��!��

	������� �
 &�3������!5� 7� ����"�� �%�&5��'
�%%�5�&'�#���$���
����%�&5���'�=���
����%�,5&�'
*�����"�����
�:���
�����5>�%�'�(!��	��%)%5&&�
&���%>'��%��5���

��/����./5� ���� "������� ����� H7!�	�������!�I
�������� �� 	��� ������ �� 	��� 	���� ��� ���������
�����������	���	��������������	���"��!������������

����	���	���	����!������
��������7������	���?�
B����������
�	�
���	��R����������� �������	������

��	�������"�
�	���������������!�����	����2$�����
�%%���������������
���	�
����	����	����	��	�����"����

������	��5�H.	�������	��������������	����"��	���
��	���������'��	������	�����	���"�	�	���������������
�������I���!���	�������������������������	��	�����"
��H���4������I�

+�/
��
!0����!
�3
�	
�	���
�����"

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

���*���
������8 ����������������������������������������������� 7

(���� -�#
�����
��������������
���������
6���#
�����
�
�������������
�	���	��������������
��5������� ����
���������������������������������������������	����������������

1 -�#
������*��������
���������
6���#
�����
�����4
����������
�����#�
�����������������
��5����� �
������
���������
��

7���� -�#
�����
�����
���������
 ���������������������������������� 3
1 -�#
������*��������
���������
 �������������������������� '

3�7�� -�#
�����
��������������
���������
�������
���	���
��#
���� ����6� ��#
��� ��
�� (� ���������� ���
�6

��������	&
������������������������#�$�����	&����������������	'����������������!�����������������	�������������� �������������
������������



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

����������	�����
���������*�#��������
�����
�
�5����(9� ������������������������ ����	���
���	���������

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

��������6���#
�����
�����������������
6�������
���#����	������
����������������
�����
�����5���
(�� ���������������������������������������������������������

'�7�� -�#
�����
�������������
��������
����#�����
��
��
�
�������6���#
�����
���������������
�
����4
�����������#�
�������������������
��5����((� ��

���
����������

1 -�#
�����
�������������
����4���
�������������
���*�#�����
�6���#
�����
���������������
�	��
	��������������
��5����(7� �����������������������������������
���������������������������������������������� ������	���������

�������������#������2$��������
���$�� ���
��
!0�

�<�"�������,��

�!���0����5�:�	�������"	��P�&�)�������
	��P�,�%
����#
��
!�����	��������	��!��	�����?�������	��
��	���!����������	�5�E!�
��	���!��������	�	��	
	!����� ���� 	��� ��	����� ���"���� ������� ����!���
��!	��������	�	��	��������	!�����	���������������
��	�	��	�	!�����	������1����
��!����������	������
��� ����� ��� �
� ���� 	��� ������� ��	� �<�"�� ����
���	�������������������������� ����1	��
��"�����

���1���� 7�	����� ��	������ ������ -�"�� ��	�����
�����������

� �� ����5�-��"	��P���,4&�)�������
	��P�,�>4,�%
���

�/0�
� � 5�:�	������� ����#������ ������
�	�5
H�:.-?5�8�!����� ���������!����E!�����))���D�
��!E!������,>4>��B����%����-����V�O�K��
������L
:9-9�6�?� 0�1��	!�� ��!E!����� 2$������ T
��$�� ��I��080:����1�!�
�	������
���	�
�����	4
�
��
	������� �
!0������!5�7� 		��� ���)� ���������
�����	!
��
��	�����	������
�%�����	������-����

�	������������	�
����	���7����
�1���
���		�
��
<�"��,��

��/����./5� 0���
� ��	��� �� 	��� ����� 	��� 	���
�����	����!����������	����

&�� �2!5� -����� 
�	�� ��� 	��� 	���� �	�	�� H8�!��
�� ����I�����������������	�����!E!������� �����

����������(�����$���������� ���� ���������� ���������� ������
�������*���������������+�����$������������������,��������
����,��#����



�11������	
�����
����
���
���
��
��������
����

����������������������	��
�<�"���%�

����������������������	�������5������))�

� .��!�!��-��"	��P����4&���������
	��P�,��4,�&
����#
�����$��"���	��������������
��	��"���
!���

���������	��!��	���'����������"�	����������"�	��
��
����� ���		���
� 	���� 	��� 	���� ���������?���
���	�����	��	�������������	�5�E!�
��	���!�����
��	�	��	�	!������	����	��������"�����
����	���
���������������	�	��	�	!��������1����
��!�������
��	� ������ ������� 	!����� ������� ��	� �<�"�� �%��
���	�������������������������� ����1	��
��"�����

���1����7�	��������	�����������������-�"����4
	����������������4���"��

�/0�
� � 5�-��"	��P�&���������
	��P�,�&��������
	���� ������������ ���������� ��	��� ������ 
�	�5� HO
�6�?�K��!�������LO��6�?��!�	������!�����������O
0�1��	!��������������	����
�	�����2$�����I��*3���
��1�!�
�	������
�� ����������	!
��
'� ����2$�����
�%%�������	�����������	�	�
��	��������H������I

	������� �
!0������!5�7�		��������������������
�	!
��
��	���	������
�>�	������7 ��������������
�	�
������7����
�1�������	��
�E!�	��	�����	����
��	���!4
	����������	������������

��/����./5�0���
�����	���!�	�������"���

&�� �2!5���	����!"�	��������	���������������

�������
��������������� ������2$�������%%�����?1��4

�	���� �	� 	���� 	���� ����� ���E!��	��� ���
� ��� ��
������"�	�����	!�������	������������������	�
��
	���	�����9	������������
�������
������	����������
��	��	�����������	�������������	�����������	��� �
�

�	������������������	���������	����������!�
$����������������� ��������������������������"�
��
��� ���������� ������
�	��� ��
���	��"��� �������
��"���������������?2��������������������	������"��
�����	��� ���� ����
4��))R�� �1��
�	��� 	� ������
��������	��������	��������	���������	������4
 ��	������������1����	�������1��	��"���!��	����
8���"������������	��"������������� ��	��������
�1��
�	�������	�����
4��))R���������
�
�	���
��� 4
���	������������

	������� �
&�3������!5�7� ����"���%%�5�&'�#���$4
���
����%�&5���'�*�����"�����
�:���
�����5>�%�'
*!+�����%&,5������"�������>'�(!��	��%)%5%>'��%��5��'
�������������5����

�����������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"���,,��,&�

�!���0����5�:�	�������"	��P�����������
	��P�,�>
����#
��
!�����	��������	��!��	�����?�������	��
��	��	�������������	�5����	��"!��������!�	�����
"�

�!��������	�	��	�	!���������	�����	��������"����
���	��������������	�	��	�	!�����	������1����
��!���4
����� ��	������� 	!����� 	���������� ��	� �<�"�� ,,��
���	������ ���������$��� �� ��"��	�� ��� �1	��
��"
��	�����������
����1����7�	�������	������
��$
�����	�����$��-�"�����
�
�

� �� ����5�-��"	��P���>4����������
	��P�,��4,�>
���

�/0�
� � 5�:�	�������� ��������������
�	�5�H7�	�
�
C�������������5��)4Q..4��O� �<80:���%����-����V�
�����7����U���4�,,O�K��
������L�:9-9�6�?�0�1��4
	!���!�����2$������T���$�� ��I��<80:�����������	

�����	�
��

	������� �
!0������!5�7�		�����%��������������
�	!
��
��	�����	������
�������	������-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"��,&�

��/����./5�0���
�	�����-!�����2$�������������
�!	����?2����������!���	���	�������������	!
���
��!����������	����

���������������������2$��������
���$�� ���
��
!0�

��<�"���,)��,&�

�!���0����5�:�	�������"	��P�&���������
	��P�,��
����#
���	��"�����	�
!�����	������$��"�������4
	��!��	����� ?���� ���	��� ��	�� �� �� ������ ��	�5
����!���� �!������ ��	� 	��	� ���� 	!����� ��	����
���"��������	��������!������!	��������	�	��	��������
��� �
������������"�������������	�	��	�	!����
	������1����
�	���!����������	������	������
���	��4
���������������������� �
��������������	'���	����
�!����������	���������
������	�����	��������"����
���	����<�"��,)������	�������������	��1	��
��"���	�4
����������
����1����������������	!
��
��7�4
	����������$��-�"�����
�
�

� �� ����5�-��"	��P���&4&���������
	��P�,�>4,��
���

�/0�
� � 5�:�	������� ������������������
�	�5
H�:.-?����������0��0��!���!	���&��$��?�����	��
..4�,4�%���� >�))XO� �	� ��"�	� -�T��D�9R#����O� K��




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

�����L�:9-9�6�?�0�1��	!�����!���!	��2$�����
T���$�� ��I��<2�7����1�������
�����	�
��

	������� �
!0������!5�7�		�����&��������������
�	!
��
��	�����	������
�&�����	������-�����
�	�����
������	�
����	���7����
�1���
���		�
���<�"��,&�

��/����./5�0���
���	���	�����	��������$�����
	���	���������	����!����������	����

������������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"���,���,&�

�!���0����5�:�	�������"	��P�����������
	��P�,��
����#
��������	���	�
!�����	�����$��!	�
��	���	
������	��!��	�����?�������	�����	���!�������
��	�5��!�E!�
��	������
��!��������	�	��	�	!����
�	��	����������
���	��������"��������	�����4�����

��!	��������	�	��	�	!���������������	��������������	
	��	�	!�����	������1����
��!����������	���������
�������� �
��������������	��<�"��,�������	�����
�������� ��"����	������������1	��
��"�����
���4
�1����7�	�������	������
��$������	�����$��-�"�
���
�
�

� �� ����5�-��"	��P���)4&�,�������
	��P�,��4>�)
�����8����"���	�������	������	� �������	��	���$���

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

�/0�
 � � 5� :�	���� �� � � �������� ������ 
�	�5
H�:.-?5���������������?�	���0�"!����,�4...4
�%%��������$�� ��O�K��
������L�:9-9�6�?�0�1��4
	!�� ��"!��� 2$������ T� ��$�� ��I� �80:0�� ��1
!�
�	������
���	�
�����	�
��

	������� �
!0������!5�7� 		��� ����� ���������
�����	!
��
��	�����	������
��������	������-����

�	������������	�
����	���7����
�1���
���		�
��
<�"��,&�
��/����./5�0���
���	���	���	���������	����!����
�����	����

&�� �2!5����������������
�� ��������������	���
�����	����������������	��������"���	�������4
�����
� 	���� ��� 
��	���	�� :�� ���� !��� �� ���
��		���� ������	��������� ���
���� 
��	��"!���� 	����
��������

�����������(�����$���������������������������������������������
����������������*���������������+�����$�����������������
,�������������,��#����



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

����������������2$��������
���$�� ������
!0�
�<�"���,>��,��

�!���0����5�:�	�������"	��P�&�)�������
	��P�,��
����#
��������	���	�
!������$���������	��!4
��	���?�������	�����	��	�������������	�5����	��"!4
�����!��������	�	��	�����	!�������	��������"����
���	���� ������� ��	� 	��	� 	!����� 	��� ���1�� ��

�!����������	������������������ �
�����������
��	��<�"��,>������	���������������$����� ��"��	����
�1	��
��"���	�����������
����1����7�	�������4
������ ������ ������"� ����$� 	���
�� ��!��� -�"�
���
�
�

� �� ����5�-��"	��P���)4&�)�������
	��P�,�)4,��
����8����"���	�������	����"�����������"���!����	
H������I'� ��
���� �	�!	� ���"	�� ,� 	����� ���"	�� �
��
�������'���
�����	�!	���	�����$���	����������4
��"�

�/0�
� � 5�:�	������� �������������
�	�5�H�:.-?5
������������������E!�����,�4.4�%%��������$�� ���
��4&�&O�K��
������L�:9-9�6�?�0�1��	!������
2$������T���$�� ��I��80:0����1�!�
�	������
�
�	�
�����	�
��

	������� �
!0������!5�7� 		��� ��>�� ���������
�����	!
��
��	�����	������
�>������	������-����

�	������������	�
����	���7����
�1���
���		�
��
<�"��,��

��/����./5� 0���
� 	� ���� 0���� ��$�� ���
��������!	�����(����������!���	���	�����������
�	!
������!����������	����
&�� �2!5����������������
�� ����������������	���
�����	�����������������	��������"���	�������4
�����
� 	���� ��� 
��	���	�� :�� ���� !��� �� ���
��		���� ������	��������� ���
���� 
��	��"!���� 	����
��������

	�2��5���.�����!

<�� ����� �� ����������� ��� 	���$5� 7�� 7�����
#�����.=4;27'�3��7�
����������
����8!��!���
0�	!��������	����9		������707=7'�7��=� ����
����
����0�	����������	����9		������707=7'�B�
-����������������;�� ����	���.	������064;27'���
���������<���
�8!��!����0�	!����:��	���������"�
.-4;27'� 8�� ������� <���
�� 2	�	�� �����	��� �
7�	���
���*����� ������<-4;27'�D��<�	�������4
���
"��;�� ����	���������
"���;('�9��8��$���:!�4
"������0�	!����:��	���8!��!���#!
����	��:;04
*736'�B��C���������C�����������:.-?'�8��?�"!�	��

8!���0�������:��	����0�	!�����2��	��"���:.-?'
8��(��������
�8��#��
�����0�	!����:��	���8!��4
!���-�
���;('�0���C��
���!�"��;��	�
�2	�	��
0�	�����8!��!����0�	!����:��	����D�����"	��
=�4;27'����3�����A�������F����:.-?'�3��#�$��
2���?�	��"�����8!��!���;�� ����	����(��4
�����-���������(24;27'�*��#���Y���;�� ����	���
�������2��	��"���:.-?�

<���� �������	������!�����	�����	���$5�B��C�
8�:!"��� ;�� ����	�� �� *��"���� 7	������ *7'� =�
7��E!��	��;�� ����	�� �� <���
���*����� ������ <-'
��
�8�������������
�D��0��=�1���<���
��=����	4
���	���7"���!�	!�����
����!����2�� ������*�����4
 ������<-����������<���
��=����	���	���7"���!�	!��
��
����!����2�� ������=� �����������	�.�
!�	���
?�	��"����	���!	���0��%>��

&�3������!
�����

	�4 ���. �
��
�%�&��?��+�����	���
��"Z������
�!�"Z�������	��������
�����Y����?�	���
��
�����	������#��	���
��;�� ����
�
��<�
����

������F��/�"���,5��&4%,�

	�4 ���. �
��
�%%�����	F�"�
��?�	���
�����4
���	�����0�	��������3� ��	��#����������
��/4
�"�����5��4��&�

	������
&�
$��
'����%�>������#��	������	���;��	�

2	�	������	�����;�� ����	����7�������������
D�����"	���=�������,���

	������
&�
$��
'��
 ��
��
��
�"�� !���
�����,)))�
7��������#��	�����C�!�������3���������#��
3�	���<-����>���

	������
&�
$��
'���
��
��
�"�� !�
)�
��
�2����/
 ��
'�
$�
#� �2����
�����,)),��7��������#��4
	�����C�!���,���3���������#���3�	���<-�����
��

<�����
(�
������8�"�������
���?�	��������?�4
"�
��� �	� ��������
����� 
R?!����� 
!� ��
� 
�
�R7���E!���	�
���R7�������
��	�����-R7�������&5��4
&)�

<� �25������
 &�
 ��� �%�&�� ����$���	� �� 	��� �4
���	��!�������	����8�1�������	����7�������
	���D��	�.�
�������
�2!	��7��������#!���	����
	���;��	�
�2	�	���0�	�����8!��!����&5�>�>4
&&)�

� ���!!��."�
���
	���%�)����	��"�
�����	����
�
.����	��
����	�
����������������
���8!��
0�������
��:��	����0�	!�����2��	��"���������
8!���0������� 
��:��	����0�	!����� � �!���4
����[��9��������>,5��4�&�

�" �0�������
��
������,&��:����?�	��"�����
7
$��	���	��!����� �������	����D��	���� ����
*����$������\�,&&��

�����"�
%�
&�����)���0	�����#��	��������	����
����?�	��"��	�&5��4���



�16 ������
���
���
��
��������
�����
������	
����

�����"�
%�
&��������7��� �������	�������	��!�
�������?�	���
�������	!���?�	��"�����5�>��4
&�,�

�������
 ��(�� �%�,�� 3� ����� �� 	��� ?�	���
��
�����	�������	���-��
���8!��!���/�"�����
8�
�
�����"����-��
���,�5��%4��&�

�=� ��
)�
#�
��
	����>�����	��"!��
�����+�	]���

����������	���
��8�������	��=�@����������]��
^
�	����3� !�������"����	�7!"���	+���������
&5�>�&4&)>�

��2�!2 �0�
+���%&����#��	�G"��A!��(���	����
��
����$	����!���#�� �����������...������	����..�
?�	���
�����,,��#��	��"�A!��$���	����
���?�	�4
��
������������C��_����	����!�"���
���/�"��4
�����2	��	������!�"�8`������&5�%>4����

%�����.���
���
 ��
<�
��
$ ��������������	��4
"!�� ����	���!��� ���!�E!�� 
������	�!��
��������!���	����	���	��!��������,������4
�����
��� ������ ,��� -��"!���
���� ?�	���
���
?�
�����
���� ���������
���� �������
���
���	�������
���8��������-�
���>��%4>�,,���4
�11�������
�1��

%�>����
'���%&,��?�������"�����E!��
���?�	��4
�������������������	������3� ��	����������?�4
	��"���,5���%4��>�

%/����" ��
(����)���.����	���!������
������	�������4
����.������	������ �����!	���	�����!��.��2������
<�B�-� ����	A��&�,���

$���!��
'�
#�
?����%>��0�	!����	�����������$���	4
������!�
��!��G�
�������.����	�������������<�	4
��	A!�"�
��� ��#!���������0�	!�"�������	��
=���(G�����C���&��#������

$����
?�
 ��
��
+ "�����%>&4�%>���a������	��4
"������2����!�"�����?���#��	��"�A!��*�������4
	��
���?�	��48!���"�����?�	��"�����
#�����	���!��#�����4=�������#��
�,4���������
K�%>&L5��4��)'������,�K�%>�L5���,4,%�'������>�K�%>�L5
,%�4&>��

��,��� �%%��� 9������ ��,��� �������� -���
�����
���,��&����-���
���������,������������-�4
��
���������,����
��������������	�������>
�.����	��� ����	����5� ����� �
�� #!���	��� �
/�"�����0������	!���&>5�&�4&��

��,����%%%��.�	����	������
����/�"�����04
������	!����<!�	��?
�	����.�	����	�������!�	
��� /�"����� 0������	!���� -�
��� 11�1� \
>)����

'�"�!���
�
$���%����0�	�����������������"��!�
�������� ��
� �� ���� �� "��!�� $������������
*����������	���5�?�	���
����������
��"�
��	���;��	�
�2	�	���0�	�����8!��!���,>�>�)��5
�4,&�

+�"���
)���%)%������	����������?�	���
�����!�4
�����?�	��������������D�	�������
����*�����
�����	�!���C��C��	���!�����
�-��=����	��#�!�4
������<����������>%��

+�"���
)�� �%���� <������ ?�	���
���� ���D�� B!�$
��
��������	���!����	��"!��������>���#�����
�&5��4�)>�

( ���� ����
'�
������,��8�"�������
���?�	��4
������<�������
���R9�
���
�����+�	]�����������
3��	��1� \&�>��

� �!" ��
�����),���?�	��"���#��	�����������4
	���� .����	�� #��	������� ��
�"����� ���!�
!�
8�	�
!��-����!��
�����	�������	�����-�4

���.5�111�\&�����..5�&����

)�@ 
%��
(�
����%����.�	�
!���[�������.����	��
�
�������?
�	�����;�� ����	�������������,&���

)"���00��
#����������	��"�
���������	����
�
�������7������
������;�� ����
�
�
���������2��4
	��"���5���%4�)��

)"���00��
&�
	��
 ��
#�
)"���00��
������#�������4
�!�"�����"�����!����������������(G�����2	�		��4
����?�	��"������/��	!�"�,&5�>��4�)��

&�������
��
�997��#��	���!�"�4	��������
���?!4
��G�����������	���������:��	��?�	���	��
�
��
��������5�?�	���
���!�
�����	���"�
����C��4
���
�!�"���
���0�	!��������
���C���������
#�`����,�5�>4&��

��" �����
'�%�� ���>��0�!�� �����	���������������
2�����	��� 
��� 0�	!��������
��� *����������	
A!��:�����.5�,��4>,�

�2����/�
)�
����%%���3� �������	���"��!������������
*������?�	���
��5�?���!�	�����������	��4
��	��#!���	���&�5��&&4����

�2����/�
)�
��� �%%����7� ��	��"!�� �� 	�����	��
�����	������?�	���
����.����	�5�����	�����
7�������/�"�����D���������5��4���

�2����/�
)�
����%%����3� ���������������-���4

���������,����0�	����
����	����7���������4
���	���5� ?�	���
��5� ���	�������� 9��������
���������	���<���
��2	�	�������	�����7�	��4
�
��%5��4�>��

���0"��!�
'�
#����>)��.��!�	��	������#��	������	4
��"���8��
��!��	��C���...��#��
������
����4

�$��>�%��



�17������	
�����
����
���
���
��
��������
����
-
.
.
/
*
(
01
��
�
��
+�
�
��
��
��
��



�19 ������
���
���
��
��������
�����
������	
����

-
.
.
/
*
(
01
��
+�
�
��
�
�
��
�



�1:������	
�����
����
���
���
��
��������
����
-
.
.
/
*
(
01
��
+�
�
��
�
�
��
�



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

-
.
.
/
*
(
01
��
+�
�
��
�
�
��
�



���������	
�����
����
���
���
��
��������
����
-
.
.
/
*
(
01
��
+�
�
��
�
�
��
�




