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

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

�������� �	
�
��
�� ���

���������������

�������

����������	
���	��
����������

������������	
��������

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

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

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

��������	
���������
�������������������������������������������	
���������������	
��������������������
�����%��'
������������
��������
����
�������(��������)������(���������	
 ��������������������������������������������������������������������������������������������  !&&

��������	
���������
�������������������������������������������	
���������������	
������������*�������������
������
�
�+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,(����������%��������������	
 ����������������������������������������������������������������  !&.

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

��������	
���������
�����������������������������	
�
���������
/�����0�11����������
��������������
���"�����������
���)�
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !&0



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

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

��������	
���������
��������������������2���	
�
/����0�11������
�
��������3
��������	
�
/��� 4�11�������-����2"���'
��
��������������
������5
����������	
��
�6"���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !&!

��������	
���������
��������������������2���	
�
/����!�11������
�
�������� 3
��������	
�
/���4��11�������-�����
���"���	
������-�-��
����
�����	
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !&!

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

���������������
����
�	������������

+
���
��������
������������������	
�
���������
/�����0�11����������
��������������
���"���������������)�
���������� ����  !&�

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

+
���
��������
������������������	
�
���������
/����.�11���������������������������"���	
���������-�
��������"�����
��
����
���	
���"���������
����������������
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !&�

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

+
���
���������
����������2���	
�
/����!�11������
�
�������� #����$�������
/���4��11�������-���������"���	
�����
-�-��
��� �
�����	
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !.1

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

����"
���
/���&�0�11��������������������	
����
��������������������������"��������
���
� ������������������������������������������������  !.4

����"
���
/���&�!�11�������������������	
��������"
������"�	
�������"
��"
���������"�����7����
���������(� ��������  !. 

����"
���
/���&���11�������-�����������������5������
���8�����
����
����������������
����������������
�6����	'
�����7����
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !. 

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

����"
���
/���&1��11�������-������"�������
	�����������������
�������"����� ����������������������������������������������������������������������  !.�

����"
���
/���&1&�11�������-�������-������������
��	
������"��� ����������������������������������������������������������������������������������������������  !.�

����"
���
/���&1.�11�������-�����"������-(����������-���
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������  !.�

����"
���
/���&10�11�������-���������"���	
�����������"������9"��������
����������"��	
 ����������������������������������������������������  !.&

����"
���
/���&1!�11�������-�������-������������
��	
�������"�������
�����
��� ��������������������������������������������������������������������  !.&

����"
���
/���&1��11�������-��������������)��-����
�:��
"�-�����)���
��;6"����< ����������������������������������������������������������������  !.&

����"
���
/���&�1�11�������-��������=��������
��3����'*��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������  !..

����"
���
/���&���11�������-���������������	
������%��"����	
�8�
�����������	
��
����������
�>?���=�
��,���@�
����������
�?���=�
��;A�����=�< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !..

����"
���
/���&�4�11�������-�����������
�������(������
�*=��;6����'6"����< ����������������������������������������������������������������������  !..

����"
���
/���&� �11�������-�������=��������
�"�����������
����
��������"�"��� ������������������������������������������������������������  !.0

����"
���
/���&���11�������-������������������������������7�-����;6"����< ��������������������������������������������������������������������������  !.0

����"
���
/���&�&�11�������-�����"������
�	��������B�����;C���'6"����< ������������������������������������������������������������������������  !.0

����"
���
/���&�.�11�������-�����������
�������
��	���������(��2���(
 ������������������������������������������������������������������������������  !.!



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

��(���)������"������#���*�� ��$������!�!��" �� 

+#�����
�����������������	
�����"�"���������
�������"������"����=���	
����-���������������	
����+��
��(��������"�"����� ��  !.!

������������+	,	��
�����
����������������������

D����=��������������	
����2����������
�����������������	
�
���������
/����.�11���������������������������"���	

��������-�
��������"��������
����
���	
���"���������
����������������
�������� ����������������������������������������������������������������������  !.�

D����=��������������	
����2����������
�����������������	
�
���������
/���� .�11������������=��������=��=�����

������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  !.�

-����������.������
-�/��0 ����

%�������	
��
����"���
�������������������
����������������������	
���
�����	
��������������(���4 ���4�����
�-���'
�������4111����
������	
����%(��
����
����
������-���
�������$������9"���"���
�����"����� ��������������������������������������������  !.�

/�����
���������������1	�������	��2�	�	

+����	
����:����������
��������������	
����2����������
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������  !01



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

����������	
���	��
����������

������������	
��������

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
�����������������
�����	
�������������(���.���

�-����������4111����������������������������������������'
�����������������������������
���������������������������
�
�����	
����
�����#���9"������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
�������
������������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=����.����
�-����������4111

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

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

��������	

%��������
�������
�-���������������������������������
������� ��
� ��
���� "
�� �������
��� �-�"��	
�� �
�����
�5
'
������"��������
�������
	��������������+�����#����9"���"�

������������"���	
� �����
��
��
����������
����� ���
�'
����������9"�� �����
���
�����
������ ��
����� ������������ �
���"���	
������������������������
�����	
�

�� ��� ��� �F���� �� "���
���� ��� ��������� �������
����
�������������������������-������"��	���
������������������"'
�����"��
�������?���"
����
����"���
��������
������-���5'
��������������
��
�����
������� ����!&�����4�����������

?���
����
���
��������	
����#�����
������"�"������

���������	
���������"��
������-������������������������
����
����"���"
�
"�-����"�������������
����	
��
�������'
����8�
�����9"����������
�������"��
�������������������'
����"��	
������������9"���������������
����"��	
�����F�����
������"
��������"�	
��������
����������������
��������'
��������	
������������������
�"�
�����-(
�"�������������
��
���� �
����"���
�������"�=�
������
�"�
����������
��=�
'
���"
�������	
��5������������
������"����
������������
'
����"
���������������

+�����
"�-��� �������
��
�������5
������������� ������'
�����������	
��
���������
����������
���������������������'
����
����� �� ���5
� 
��������� ���� �������� ��� 8�����
�� ��
����	
��%��������������������
��=���������������	
���������
�������
�����5��������� �� ������������ �����"
������"'
�	
�����
��������	
�����������
����"���
�����
�
���������"
'
����
������
���������������
	��������������������	
�

���
��
��� �
� �� ������� ��� �� �����	
� ��� ��� ������ ��
�������������������
������=��������
�-���	
�����"����
'
��������8�
�����������5
����� ���"����	
������
������


"
����������5�����(�������
������������=���"���
��������'
���������� ���������� �� ����"������ ���� ��� ������� 	���
��
���������
�����
���9"��������"��=���������
��������������'
��������������	
����$���������"
��
����
�����
���������
����

��
������	
��� ���	���
���������������� �
����"��
�����'
�5�����������9"�F��������������
����������
��������
�����
���������������������
��������	
���"
��������"
���
����
'
���������������

D��������������������������"�"��������
�������������'
������� ��
� �� 9"�� ��� ������ �"���
� ������� �
� ����� �������
���
����������������
�����������9"���������
�������"
����'
-����������������������"��������������������"��������������
����������������������������5��"
��������"��$����
��"�(�����

��
������
"�-�����"���	
����������5�����-�����������
�����
���� ���������� -���
���� ������ �� ��������� ��� ���(�� �
�������	
���������
����
��������������������������"�"��'
��������������������������
������
�����
�����	
���������

����������������
���������"
������9"�������5�����������'
���
����-�"��
���� ���"���������������
� ����������������'

$�G���������������������������"�"���
��������
���������'
����
�������������������������������
�����������������������
9"�� ��� ������� �� ������
���� ���������
��G� ��� ����
�� �� ��
���������������������"���"
�����"�"������
"���������
���'
����
����#���
������������	
���������
��=�����������������
���-$��� �
� ����� ������ ��� �� �����	
� ��� ��� �
-�����
��� ��� �
��������������"�"���


�������������H�)���
����"��
�������"��
������������'
���
����
������������������������
��������"��������������'
����������������
�����	
I

���+������������������(�"����9"���������������
������'
�"��
���� �$���
��I

>���(�"����H��������������������������
���������
������ �
� �� ���"
����� �"�	
���� ��� ����	
� ��
��5

���������-��������
�����������
��������������������
'
���5
��"�����"����
����� ����
���"��	
���� ��
������ �
��'
�$���/������������
����"�������������������������
	��'
����������	
����(���������"��9"������������������@

4��������������������4�������(�"�����9"���
�����������
��������"��
�����
���I

>���(�"�����H�����"�
������"��	
���
�-�����$���'
�������������
�������"�(������
��������"
�������������'
�������
�����������������
������"
������"�	
������
����	
���9"$����9"����5�����"�������-����������������'
�������� ������������ ��
��������
������������
�����'
��	
��������� ����������8�
����� ��
-�������"
����
�������
� ��������-��� �����
����������������������

4������������	
�����"
��������������������
�������'
����������
������"
������"�	
�����������	
��������
���������������� ��9"����5� ��-���� ��-������������� ���'
�������� ������������ ��
��������
������������
�����'
��	
�������������������������
�������������
���@



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

 ��)���
����"���"
����(�"���0��������
������"��
����������	
I
>���(�"���0�����H�+�8�����
���������	
����5��������

�
���������
��� �� ��� ������� ��� ����	
� ��� ������ ��
��"������9"����������"����=�
�������
����"��	
���"��	
�
����"��	
�������������������������������"
���������
��������@

���+����(�"��4!�9"���������������
�������"��
�����$���
��I
>���(�"��4!�H����+
��������������
������-���5����

���+����������������������������
�����������������
��
���"
������"�	
�����������	
������
��5
�����������
��� ����#����
����9"�����
�������� ���
������-���
����

��������9"�
��������-�������������	
����"
���
�������
����������������"�"����9"����
��5�������
����������
�
'
�����	
����������������������
����������	
���
�������'
����������
��F�
=���������-���������������
������������
�
-��������	
�����

�-���	
�����"�"��������
������/��'
��������������"����
���������5�����������$�����9"�����"'
��
�������
��
��������������������
	���������"�5�'
�����������"���	
�

4���"�
���"
���������
�����������������
������"'

������"�	
�����������	
����/�������"���
����
��5�
���"
�����"
������"�	
����� ��������	
���� ���������'
�������"�"�������������"
�������� ����������������"���'
�"���	
�����������5��� ���
����������������(�����������'
���������������
	���������������������������

 ����������������������9"�������
��
����������������
�����"
������"�	
�����������	
���
���
����"�������'
����������
�����������
���������"����
-�����
��������'
�����
���������������"�"����
�����	
�������
�
�������
��������������(
����������������������
���������"�"��'
����
"���������������������"�"����
��"
��	
���������'
�"��������
�����������������������"
������"�	
������

����������������������
������@

&��)���
����"���"
����(�"��4!��������
������"��
����������	
I
>���(�"��4!�����H����������������������������=��5


�"���������������"�"��������(����������
����������	

��
��������
����"���
����/�����������-����������
�"�����

�����	
� ��
���������������� �� ����� ������ �� �"�"��� 
�
������
�������������
���������������������5
���������'
��	
��������������
�������������������9"������������
�'
������������
���

4��+�8�����
���������	
����������5�����������������
�������������
������	
���
�����������������"�"������
'
�����5� ��� ���
������� 
����������� �� ����
����� ������ ��
9"�������������"�����������
�����
������������-����
��
����
������������������������������������������������
�
��
��������� ��� �
-�����
���@

.��+����(�"��4��9"������������������������
���I
>���(�"��4��H������������
���5������������
�����

8�����
���������	
��������
����
���������������
��(�
�"����=��� �� �������"��	
� ��� ���"������ ��������� ���� �
��������8�
�������������������
�������"�����"����=��5���
�������
�������"�"����������
"��������������
����
�����
��������������������"�"����������������
����������	
�
�
�"�������������
����"�(������������"�������������
�����
���������������������"�"������������������
��
����������
���������
����
��������������=���	
����������
"�-���

4�����������"��������"����=���	
�����9"��������������
��������� �
������� �����5� ���� ���"���� �� 
���������� �
� �
��=�����"
������������"��������	
��
���������������	�'
��
���������
���������"����������	
��?��
��"�����������
��=����
�9"����������
����������������"��	
������
��
'
���5�������������"����=���	
�@

0��)���
����"���"
����(�"��4���������
������"��
����������	
I
>���(�"��4������H����������������������������"��5
�"


����"�"������
"���������������������"�"����%���������"'
�"����������5���
��
����
�������	
��
��-��"��=�������"��'
���
������ ������ ����������������� �� �
� ���������	
�� ��
��

"�-����������������������������������
����"���
�������
��� ��������
���
�����������
�������� �"� �����
����
���

+
� �����������������"�"������
"����� ������������
���"�"����������5�"
���
�����������"����
����� �-����
����� ��
� ���5����� ��� ������
����� 9"�� 
������5� �"�����
�� &J� ��� ����� ����"�"�������� ���� �������
��� ��� ����
��
���
�����������������"��
�����������������������
'
���
��� ��� �
��������5
��� ��������	
���� ������� ������ �
�"�"���������"��
����F��

4�� ���� ������� �� ���-$�� ��� �"�� 	���
��� ��� ������
��
����5
� ��� �����
��� ��� "
�� �����	
� ��������
��=���� ��
����
-�����
����������������������"�"���@

!��+�������������<�������(�"�� &�9"���������������
���
���"��
���� �$���
��I

>���(�"�� &�H����������
��������8�
�����������5

��"
���������"��
������9"������I

�<�)��������
���(�����������������������
�������
���
�����"���
���=�
��������"���	
��������������
���
����'
����	
���� �"����������� ��-����@

���+����(�"�� .�9"����������������������"��
�����
���I
>���(�"�� .�H����7������5
����������������������
'

��������8�
������
�����"����������������������I
�<�����9"������������
�"�������
�� �������������� ��

��
��
����� �� ��
�� 9"�� �-�� ���������� �� �
���������	

���������������������������/����������9"���"�����
�����
��
���
����������
�������
��������������������-������"�
���-�������������
����
����"�(���������������������������'
�"
����"�	���
�������
�������-����������
����������
'
��
����������"��	
�����
�������-���������

�<������������
�������
�������������
�����������������'
������� ����
����� ��������� �� ���������� �� ��������� ��
����������������
������
����"��	
������$���������"�9"���
������ �� ��� ����������
��� �� �
�������� 9"�� ����"�
�
�
�����
��
� �� ����
����
� �
����"���
��� �� �����������
���
�����$���������
�
������������������
��������-���������
����
�������	
����+�����������������"
��������"�	
�'
���� ��
� �"
���
��� �� �"� ������ 9"�� ��� ������
�
� �������'
��
�����
��������-�������������������������������������

�<�����9"�����$
� ��������� ����������������������
����������
��"���������������������������������������	

����9"$����������
��������������������-��������"��
��'
����������������������"��������������������
�9"������
'
��
� ��� ��
����	
��������F�������"$����
��������������
����������� ��� �����	
��K"���
��#�"����������������'
������ ��� ���������������� ��������� ���������� 9"�� ���




��������	
��������������������������������������������������������������� �!&

���������
� �������
����	
�����"���"����������
�������
8�
������

�<�����9"�������(�����������
��������
����	
���������
�����
����� �
����������
��
��
��� �
�"���
��
� �
�"���'
���
�����������������
�����
���(������
��������������'
�������
�����-�������$�����������$���������������������
��"��������"�9"������������
�������������������������'
�����������-$��������9"������������"�����-�����

�<�������������/��������������
���	
���(����������
����
��������
����/����������������������������������'
����8�
�����������������
���+"������

4��������
��������8�
��������"��
����������������"
��
�������"
��(
������������F����5����
�����������������
������
������5
�������-�
�"����������������������������
��� ����������� �
� ���9"��$���������������������������
���
������
��������������������-��������"��
��������������������'
����"��������-�������������	
�����������#����
�����
��
'
�������������
��������
��������
�������8�
����@

�1�� +� ���(�"��  0� 9"���� ���������� �
� ��� ���"��
���
�$���
��I

>���(�"�� 0�H����������
��������8�
���������5
���'
����������"
�������������"������F�����"���
�������������'
�����������5#�������������
"�-��������������
���"��-��
����"���
������9"��������#�������������"�
��������
���

4�������
�-���	
���������
��������8�
�������������'
�"��5��
���������9"���������
�
���������"��������������
�������
���� �
� ����� ������ ��� �"����� �����"����� �� ����
��"����
������������	
��������������8�
����@

����)���
����"��
�����
"�-�������������H�<����<H��
��
���(�"�� ����������������������"��
�����
���I

>���(�"�� ��H�L���M��<����������	
������������	
�����'
��"��	
���������
��� �"�(�����������-��������� �����'
��������������� ��(� ����� �� ��������	
���� �"������	
��
����"������"�"�������
"����� �
�"���� �� �9"�����	
���
����������

�<�+��������������������������@

�4��+������������������(�"�����9"���������������
���
���"��
���� �$���
��I

>���(�"�����H�L���M����%��������������������
-���'
����������������������	
��������������������
�������
8�
����������5
��#���
����
��������������
����������'
�"��
����	
��"���������-���������������������
������
�"�
���������"����������
�����������������	
������
���
�����������"�����(�������=��������(�������"�9"��������
�
��������������-��9"�����F��������"
�����
�"������
��
����
�����(��@

� ��+����������4�������(�"�����9"���������������
���'
�����$���
��I

>���(�"�����H�L���M�4��������
��������8�
���������5

�����
������
��������
����	
����������"��
������������I

�<�3�����������������
������
�<�+�����������������������������
�<����"
������"�	
�����������	
�
�<� ��"
�����
���� ��� ��� =�
��� ��� ���"���	
� ��� �

�����
�<������
���� �
��������������������
��� �"
��������@

����+����(�"���&�9"����������������������"��
�����
���I
>���(�"���&�H��������������
����	
���� �����������

��9"������������������(�"���
�����������������"��5���������'
���9"������
��
"���	
������������I

�<�+���J�����������������
��������8�
���������5
��������
��������
����	
������������������������������
����������

�<�+�0J�����������
�����������5���������
��������
'
����	
�����������������
�������
��������������

�<�+�4�J���������
��������8�
���������5���������

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

�<�+�4�J���������
��������8�
���������5���������

�������
����	
���������"
�����
���������=�
��������"�'
��	
�����������

�<�+��1J���������
��������8�
���������5���������

�������
����	
� ��� ��� �
�������� �� �����
��� �"
�������
��� ��������)�� ���
������ �"
������������������#������� �"
�"���������������5����������
���
����
����������5��

4��+����������������������5�����
��=������5#������
�"������������������������-�����	
��������5���������'
��5����������������@

�&�������������������0����1�������(�"���0�9"���
������'
�������
�������"��
�����$���
��I

>���(�"���0�H�L���M���������������������������������
�����	
������������������������
������
��5���������"
�'
�������
��������������
���"���
������"���� ������
����
�5��9"��"
������-�=����
��
����
��
�������
/�������
�"�
�������9"���"�����
��������"�����

L���M
0��:���������������������������������5��/�����������'

���� ��� ��� �����
����� �
� ��� ������ �(��� ���"��
����� ��'
���
����
"
������
���������������
��������������
�"
����'
����������������"��	
��������������
���
�������"
�����'
��	
�����������
�������(
����������������-�
�������9"�
�����������
�����������"
������"�	
������������
���
'
���������������"
�������	
����
�����������	
������������
����� +� �
"
���� ��
��
��5�� ����5��� �� ��
-��������� �
������
��������
��������8�
�����������������������9"�

������5
������������
�������9"������
��������������'
�������
���
�����"������	
�

L���M
�1������-���
����9"�� �������"=��
��
���� �����
��'

������8�
�������������������������"����5
���"����-���
'
���� ���� ��� ��
�������� 9"��� 
�� �����
��� ����� �������
��
�������������
�����
����������
/��������-�����@

�.��)���
����"��
�����
"�-�������������H&���.H��
��
���(�"���!��������������
�������"��
�����$���
��I

>���(�"���!�H�L���M�&�����������������������������'
�����5
�������������8�
����������������������������'
��
����	
��+#������
���
��������5
�����������������'
������������"
������"�	
�����������	
��������������
��"
�����
����

�������"��������
��������
����#������
�������5� ��
������F���� ��� "
� �
������ ��=�
���� 9"�� �"�����9"�� ����
�#������
�������������-��5���� ���-$����� ��������	
���
��
����������������
������8�����
���������	
��������
'
����
���������������
��(�����������������"���
������
���

.��������
��������8�
�������
��������
����	
�������'
��
�� ��� ������� ��
��5
� ���������� ����
�(��� ��
������



��������	
���������������������������������������������������������������  �!'

9"�� ��� ������������ �
� �� +����"��� ��� ��� ?�����������
���������������
��
�����������������������@

�0��)���
����"���"
����(�"���!��������
������"��
��������'
��	
I

>���(�"���!�����H�������
��������8�
�����������'
��
��
���� ��� �����"
������"�	
���� �������	
� ���5

�����
����� ���� ���������� �������	
�� �� 
��������� ���
�����������8�����
���������	
���
���������
����������'

�������������������������
��������
���
�������������'
���
������ ��
� �� 9"�� ���$
� �������
������ ��� ��"���
��(�������
����5���������/
�������������
���9"��$���
�������
��@

�!��)���
����"���"
����(�"��&1��������
������"��
��������'
��	
I

>���(�"��&1�����H����+�8�����
���������	
������5
"
��������������
���������"
���������������������������

4������
�������	
��
������������������5���
����	
�
���'
�������������=����������
��������	
�����
�������"
����'
����������������������

 ����������
����	
������������"����������
�������"
'
����������5���
����	
���������
�������������
�������	

�
�����
���
�������������@

����+������������������(�"��&4�9"���������������
���
���"��
���� �$���
��I

>���(�"��&4�H�L���M����+
���������������
�����"�����

�������
����	
�������������������������"
������"�	
�'
����������	
�����������"
�����
���������5
�����������'
�����������"
���������������"
��5#����������������
��
9"�����
�������
��������8�
���������/
�
������9"������
�#������� �
� ����� ���� �� ���
� ����"������ ���� "
� �1J���
�����
��������8�
����������������@

41��+������������������(�"��&��9"���������������������'
�"��
�����
���I

>���(�"��&��H����+���
�����������-�����������
��'
����������
�������	
�
������5��#����������"������F������

�����������������"��������	
�����"
��5#�����������
"�'
-��������������
���"��-����������"������
�������������
'
�����
������9"�����������5������9"���������
��������
���@

4���+����(�"��.1�9"���������������
�������"��
�����$�'
��
��I

>���(�"��.1�H������������"������
�������"����
���
��������	
� �����
���� ��
��5� �����"����� ��� ���"��
���
�"
���
��I

�<��
��=����������	
����
	���������
�
������������
'
���������-�
�����B�
������+���F��������������
�����
8�����
���������	
��������
����
���������������
��(�
��������������8�
�����
�������	
�����������������
������

�<�+��"���������
�"�������"�
����9"�����"��������'
��	
���������������������
���"��
�����-���	
���������'
����8�
��������
������9"������������#���
�����=����

�<�3
�������������������8�
�����������������"'
�"��������������	
��������������������"�"���������
�'
������������
���������-$����������
����"�(������������"�'
������������������������������
����������	
���
������

�
�����������(������-���������"������
����������
-��'
���
��� �� ������� ���-������

�<� 3
������������������
������8�����
���������	

�������
����
���������������
��(������B�
������+���F�
�
�������������
��������
�������������%��������8�
����

�<������
������"���
��	
�����������������������"��'
���������
������������
�������	
�������
�������"�
��
�
���
���9"��-"
���
��������������
���-���
����������'
��
��
�"���������-���
����������"���	
��������
��������
���"�������� �� ��$�������� ����������������������� �"�
�����������������
�����+���������"�����������-��5
�����'
�������
������8�����
���������	
��������
����
�����'
���� ��� ���
��(�� �� �� B�
��� ��� +���F��� 9"�� ����-��5

��
��������"����������-����������
��������
�����"�������
��������
���9"���������
�

�<� 3
������� ������ �"�����
����� ���"����
��� ��
������
��������	
��������������8�
�����������������
�����
8�����
���������	
��������
����
���������������
��(�
�����B�
������+���F��

�<�:������������������������	
��������
���	
������
���������������	���
������������
��

�<�D�9"��������������
�������
-������������������'
����8�
���� ��
� ���5����� �#�������
����� �
� �� �"�"����
���-������
����"
����<������������������

4����������"������
�������������"
���
�������5���'
�����������
������������
�������	
��"�
�����
������
'
�������
�������	
���
�������
����������

 ��+��������
��������������	
������
���������5��
'
������������������
������8�����
���������	
������'
��
����
���������������
��(������B�
������+���F����'
����������������������
������
�����(�������<����������'
�������������
������(�"��@

44����������������������������(�"��!4�9"���
�����������
��������"��
�����
���I

>���(�"��!4�H����+�����������������������%���
���
������
������5�������"����������,�������	
����9"����5���'
������	
��#�"��-�������5��
������������
��"�9"�������'
���������-�����������5������/�����

L���M
���+�%���
����������
�����-��5�"
��
�������
"���

��
�����8�
���������,�������	
���
���9"�����5���
����
�"�� ������
�����
���� ���������� ���� ��"
���� ��
�������
��-��5��������
�������������
�������	
����������������
��
���������������������������������������
������������
���9"���������������������
�����
������"�������
����	
�@

����	�������
����	�
�

������H���� ?����� ��� ������
����� �� >%��������
��� ��
+��
��(����6����
��@������%��"����	
�8�
�����������	
�
��
��
������
������������������������
��������"�����������
������ ��� �������� �
� ����	
�� ����
� �
��
������ �����"����
�����������
������8�����
���������	
�9"��� �
��������'
��
��������
�������������
������
���������������
��(��

4���������������������
���������>%��"����	
�8�
���@��
����>%��"����	
�8�
�����������	
@�9"�������
���
�
��
��
���������������������
��������"������������������������'
����� �
� ����	
�� ����
� �
��
������ ������� �� >8�����
�� ��
����	
@�



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

����	����	������
����	��
�

��� !���H�����������������������
�����������������

����	
� �������5
� �"�� �����"���� �� ������
���� �� �� �����
'
���������
���������=���5#�������������������������"��
'
������ �
� -������ ��-5
����� ����� �"� ��������	
� �� �������'
��
��� ��� 8�����
�� ��� ����	
� �������
��� �
� �������� ��
���
��(���9"������-��5��
�����=�����"
������+��������'
���
������ ����"��	
������"����5��� ��������������
� �����
 1����4�����4.����
�-�����������D$����
�C"�(�������������'
��
��������
����/���������������������
�������
�������-�
���/
���"���
������������������
���
����
��
����������'
���������������	
�����"������������
��"����������=���������'
��-����
��������"������
��������������"��	
��#������

�!"��#��H��������"����	���
������������
�����"�����'
�����-��������������
��
��5
� ������ ��������"���
��� �
��'
��
���� �� �"� ������������ �� ��
����"��	
���� ���
"�-���	���'

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

�!��!���H����+
�������������
�-���	
��������9"������
�'
������ ���
�������
�-������������������ ��� �������
��
������
����� "
�� ��� ��� ��"���� ��� �������
����	
� 9"�� �
�����
� ��
	���
������������
�������������������5
�9"������������
�'
����������������9"�������"���
�����������
����������������'
����	
��������������
������(�"���&���������������������
'
�������������������������
�-���	
�������������������������'
���� ��� ��"���� �
� �"����-��� ��������� ����������

4��������
��������8�
�������������
��
������������"
'
�����
���� -��5
� ��������� �"���
������ ����
��� �
� �"�� ���'
���� �"�
��� ��
�"��� �� �������� ��� ��
�-���	
� ������� 9"�
����
�������
����������������������
�������������
�������

 ����
�����
������"������������F�������������9"�������
�
���� �� ��������	
� ��� ��� �"����-��� ��������� ��� ��
�-�'
��	
�������������
����5������#������
�����&1J���������
'
��������8�
�������������
��
������������"
������"�	
���
�������	
�������������
��
������������"
�����
����9"���"'
�����
�����������
���������"
���=������"������F����
������'
�����������������
�-���	
�������	���
��������������������'
����������������
�����������������
�����	
�9"�����������
����"$�� ��� ��������� ����� ���� -��5
� ��������� �"���
����� �
�����F������������������������=��5�����������
���
���������

�������

����	����������	$
�	��


K"���
� ���������� �"�
���� ����������
��� ��� ��"�� �� �
'
���������
���������
��
�����������������
����������

����	����	����%��
���

��� !���H�)���"����=����8�����
���������	
����������'
���� ����������� �� ������� ��� ����������
���9"�� ���
�
�����'
���������������������������"��	
�������������

�!"��#��H���������
������� �
����5� �
�-����� �� �(�� ��'
�"��
���������"��"������	
��
�����������	
��������������

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
�����������������
�����	
�������������(���.���

�-����������4111��������������������������������������'
���
�����
� ������"
������������
���������#����������
��
��#���9"������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
�������
������������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=����.����
�-����������4111�

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

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

��������	

+�+����"�������"��
��(���������	
������������������
*��5
����!���!4������1�����������������������������������
*��5
�����.����������4��������=�����&����.����� 1����������'
����� ��������� �
� �"� ���(�"�� !� 9"�� >���� �������� �/�����
�����
����� -���5
� ����� 9"�� ��� ���"
������� �����
����
���
�������"�����������	
��"���
���
�������������
����'
��
���9"��"
���������������������
������������
����������'
�����
���-�������������"�"����������	
����
�9"������"��
'
����
�
�
�/
����������
����	
���������������(�����@�

���������� �� ��������� 4��<� ��� ���(�"�� .� �����
�� 9"�
>��������
��� �� ��� �������� �/������ �����
������ ��
� ���'
�"��������������	
������������
�������5����������"��������'
��-����������
����I�3��"����"
����(�������
��
���������'
��������9"�������	
���� �����
�����
������-������ ����������
��������
����������"�
�
������������
��������������9"�
�-���
��"�$#������� �������9"������
���������� ����������
���9"��-�-�
����������
��"�����������	
@�

���
������
����"���
���5��������
"���������"
������"�	'

�����#��������(�������
���"
�����
������������������������'
�������/�����������
�������
������	
���������"
����������'
��
��������
�������"�����������	
����
�����������9"�������
0���!&�����4�����������������������������	
����������"
������
�����
��������
�������"��������������������
���-�������������"'
�"����������	
�������
��	��������������"������
���

6���	������
����"
�����
/�������������
����������
�-��'
��� ��������� �� ����� ��� �"� ������� ������� �� ��=�
��� ��������
���
	����������������(
����

+�������������
�����
��"�"��������������	
�"
�������
'
�����
��(������
���(����������-��������"
���������
����$���'
����
���������"��
��9"�������
����"���������"����
"������
�������������������������� ��"��
������-�������9"�������
��������������
�����	
�

�����������5��
������(���"������
"�-��������"
�������'
�������� �=��� �
���� ��� �������� �/������ �����
������ ����
�������
��
��������"���������
$�����
��9"������������
���������������"����9"��"
��(���"-����
�9"��������������
����	
�



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

+
������"������������
���������
���D���������/���������'
��� ���� �� ���� 0���!&� ��
�"�
��� �� ����������� ����
����� ��
����	
��%�� $������ ���=� ���5
� ��
����"����� �
� �� �#���
����I
������
�����
��
����"
���
��
�������B$������B�����������
,��
�����6��
�����:�
�="���������"���������������������
'
������#����
�����
�+���F��������"��
��
��"������(���
� ���'

������,�������	
�����F����������������
����������
�����

?��
��"��������5�� ��� �������� �F��� ������ �� �
������ �

-��������������0���!&�������������������������"
����������'
��
���������#��������������"����������
����������
��������
��������������������������	
��������������-���
����������'
���9"��������"��������������������
������-�������
�������'
������
����������� ��������
�����9"��-�-�
��"�������
"��'
�������"
������"�	
���G�
�����������������
���� �
� �� ��'
�"���������� ����������� �����	���������������
���/����
�"��������������������������������������	
�����-�������
�'
��������������
������������������
��9"���"���
�������������'
�"
����������������
��"������
������
��

��(����������������������������������
�"����
�����
���'
�����
$��������>���"
������������
����@�
���	���������'
��������
������������	
������
�����
����"��������
�����'
��$
� �� ��� �����
����� �
��-��"���
��� ��
����������� ����'
����$
�����"
���������
��������������������������
����

��-��� ��� ��� ���"
������� �����
������+
� �������������� ����
��������� ������"����
������ ��������������"�"������ �����$
�
���������
���������������������
������
������%�������,���
�����
$������ �� ��
���-���	
���� �
� �"������� ���"������	
���
��-���
������-�������
����

����������"�������$
����������
�-����������
�������
��� ���"
������� �����
����� �
� �� �#�������� ����� 	���
�
��
�"��-�����������
�������	
���������"
������"�	
���
��� ����	
�� �����
��� �"� ���������	
� �� �"
���
���� 3�"�'
��
�������-$�����������	
�������"������F������"
���
���'
��� ��� ���"
������� �����
�����

+
� ����
���-��� ����� ���� �����
��� ���������� ��� ��"���
����"����� ����� ������ ������-��� ��� ��
������ �����������
�
� �� +����"��� ��� �"��
��(�� ��� ����	
�� �
� ��-��� ��� ��
������������������"
������������
���������#�������

�
�&���	��
%�������������8����	
��


�������'�H�	������������������
+�������������������
����������������	
������
�������'

����������
���	
����
��
��������	
�������������
������8�'
����
���������	
����� �� ��������������
��������� �"�� �
���'
�"���
��� ��
� ��� ���"
������� �����
����� �#����
���� �"���
����������������������"
������"�	
�����������	
��������
��
���"��	
���� ��� ���"��
����������-��I

�<���
����"����������������
������������"
������������'

��������"���
�����������-������
����"�������	
��
���
�����
�������������"�������
�����������-���

�<�,�-�����������
����"��	
����
"�-������"�����
�����
'
���
���#����
���"�
�����
/�������������������������"
����
�����
���� ���������
-�
��
���

�<���
���-��������
�������������
������-(
�"�����������'
�"
������� �����
����� �� �"�� �
�������� ��
�����	
�

�<�%��"
������%�������,���������
$�������%����������'
�����������	
��������������
�����

�<���������������
������
�����������������������	
��5
��
��� ���5
� "�������� ��� ���"
������� �����
������ �����'
-��
�������-������������-"����	
�� ���"����������������
���"�"�������������������
�"�������������������"�������
��������
�������"�������������
��(�������
�����

�<�,�-����������������
�������������
�������������"�"'
����� �� ���
	������� ��
� ��� �����
���� �"����� 9"�� �"�
��

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

�"�� �����
���� ���
���� ��������

�<��������������
����������������
����
����"�(���������
��� �����
���������� ����"�"���������� �� ��"���� ������
���� �
��������	
��� ��������
����� ������
���� �"������� �����"
�'
�����"�	
�����������	
�

�<� ����"�
��� ���������� �������� 9"�� ����
� ������� �
�������� ��� ��� �����
��� �����
����� ��
����"��
��� �� �����'
=��� �"� ���
��������
� �� ��������������
���� ���"�� �� ��
� �"
����������(��������"�"���

�<�N���
���
���������������������������
��������
������
���"
�����	
�� ���������	
� �� ������ �
���� ��� �����
����
������
�����"��������������������������"
������"�	
������
����	
���������������/���������$����


�������(�H����������������������������������
�������������

��� )�� ����
���� �� �����
������� ��� ������������ ��� ��
���"
������������
���������#����������
��
����
��
������
�"���"����
(�������
�����"�����(�������"����������������'
�������
���-�����"�"������������������	
�

4�����������������������-������
��������
����������
��5

����
��������	
����������������������"
������������
�'
��������#������I

�<� ���� 
������� �
�����	
� 9"�� �"�����
� ���
��
���� �
�������������������"
������"�	
���������"���9"���������'
-�������"�������
���
�������
��
����
��
��������"�
����
�'
��������"�����"�"���

�<� ���� ������
���� �"���� ��� ����������� ��� �� ���"
����
�"�	
�����������	
� �"������ ��%���������-�� �����
$��� �
�"�� �����
���
����

�<�����9"����������
����"������������"
������"�	
���
�������	
�� �� ��
���-�
��� �� 
����
������ ����F���� ����

��
�����"�-���
��������
�������-���
�����	
����(�������"�
�����
���
�������������9"��������/����������
��
���
����'

����������F���

�<����� �	
�"���� ��� ������ ��� �
��������� �� �������� ����'
���� 
�� ��������

�<����������
���9"��� ���� �"�9"���� ����� ����"
���
����� ��
���
��
�-�
�"�����������	
�� �"��"�"���� �"����������� �"�� ���'
�����
�����"����
������"������
������
����
������
��
���"
�
�����	
�����
��������
�����������
��������9"���"���
���

�"�� ���"����
���� ��� ������-��� ��� ����� ���� �� �������
� ���� �
����
�������������
$���
���
����������(����������
�


�������)�H� ����� ����������������
�������������������-�������
��������
����������
��5
��

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

�����"
�����
�������"�����
��������5���
����������
������'

������ �"�(������ ��
�5
������� "����� �����
�����
����"����
�"��������������������������"
������"�	
�����������	
���"'
������
��������"����������"����"���	
�����
��������������
��� �
��
���"��	
�������������-������������
����������������
�����'

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



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

4�� ���� ������ �� ��
����� ��� ����	
� ���5
� ��
���������
��"����������
�����������	
��
������������������������'
�"
������� �����
����� �� ��� �
����"���
��� �/������ ��� �
���"
������"�	
�����������	
�� �� ���"��5
� ����� ���
���
��
���=�������������������
�������������"�"����������
	'
�������������	
���
� �����(���� �����"
��������"�	
����
�
� ��
��� ���$
� ������������


�������*�H�!����������
��������
��������
����/��������������"
������"�	
�'

����������	
����
�����������������"����������-��������'
��
������ ��
���
��5
� �
� �"�� ����"�"������ ��� �������
��

������������������"������
���������������-�������������
'
�������

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


�������+�H�"����#��������������������������������
����� ��������

����������������������"
������������
���������#������
��=��5
����������������9"������
��
"���	
����������
�
I

�<������������������
����"�"��������
$�������
�������"'
��������������������������-�����"����������������
����"�"'
��������
����"���
���������"��	
��"�"�����
�������������
'
�����
��� 9"�� ��� ��"����
��� ������
���� �
� �� ���"
����
�"�	
���� ��� ����	
�

�<�����������������-������������5������������/���������'
�����-��������"��������������	
����8�����
���������	
����'
�������
�����������
����������"-�
�"���������������������
�
�������������
�����
���9"�������"����
���������
�����

�����"
������"�	
�����������	
�

�<�����������
������"�������������-��������"�"������
���������5�"�������
��������������-���������
�������"�"'
��� �����
����

�<�*���
�������
��������
�����������
���
��������������
������
������
�������������������
���5��������������"��'
������������	
��������
�����	
�

�<�)����
�����������������%�������,���������
$�������'
�"���	
���������-���
������-�������
��������������������
��
���-���������-���
��������
��"����������"�������


�������,�H�$������������ 
������� ���������������
��� ����������� ��������

�������������������������(����������������������������'
�"
������������
�������������������������	
��������
��'
�����	
���������"
������"�	
�����������	
���
��������
����"���������
�����������5I

�<������-����
���������������������"����-����"�"��������'

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

�<� ,���
���� �� ����
�=���	
� ��� ����-������� ��� ���5����
���5������ �� ��-"����-��� �"����� �� ���������� �"���-��"����
9"���������
�����
������
����
�������������������������"'

������������
�����������"�"���������������������
��(�����
�
�"�������������������"����������������
�������"�������
���������������
�����

�<�D���=�����
-�����������/�����������"�������������'
��
���������"�"���������������������
��(�������
�����

�<� ���������� �$�
���� �� �"�(������
���� ��
� ��������� �� �
����������������	
�����
-������	
�����(�"��������"����

���������"
�-����������� ��
��"
�-�������������� ��(��9"�� ��'
������
�����
�����(�"��������"�����������������+��������'
��F��������"�������
���
������-��-���
���

�<����������"�����������
������
������������"
������
�����
����� ���
������ �"���� ��� ����������� ��� �� ���"
����
�"�	
�����������	
������"����"��	
������-$������"�������'

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

�<�����������"�
�����(����������������������������
����$�'

�������"�(������������������	
��������������
�����	
�

4���������������
����#����������
�������������
���������
�
���"��
���=��5
� �������
����
��� �� ���-$�� ��� ��������� �
��
����� �������	
�


�������-�H�	����%�����������
������������
�����9"������������������(�"��4�4��9"�������'


�
���������
�-�-����
������"
������"�	
�����������	

��9"���"���
���
�����������������9"��������#��������
���
���������� ��������
���
����� ����5
� �������� �� ���������
��
��
������'������
������ �� ��� ������
���� ������� ��
� 
��������
�������������"
����(�������������
�������-������������9"�I

�<�6���
�����������"���������������������+���F���"��
���"

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

�<�6���
���������"�������
�����
����������������������"'

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

4�� 3�"���
���� �
� ��� ��
-���������� ��� ���"������	
� ��
-�-��
��������������	
��/�����
������#����5�����������
��
��9"������������������(�"��4�4��9"������
������
����������	

��9"���"���
���
�����������������
�����
����������
-�'
���������������������	
����
�
�/
����(�������������
�������'
-����������9"�������������������"����"�
������������������
'
���� �� �����
��� ���������
��� ��������������� ���� ��=�
��
��������
	����������������������"�������
-��������������'
�"������	
����-�-��
��������������	
��/���������5�������'
���� �� ��
����	
���� �����
���� �����"
��$����� �� ����������
��������	
�������������"�����������-���"
������
����������'
����� -�-��
��������� ������ ������-���

 �����������
�����9"��������������������
������(�"����'
��5
� �������� �� �������� ��� ������ 9"�� �"�����
� ���������
���������������"�-�����������������������"
������"�	
���
�������	
���
�����
�����������
�$�����"�������
����

���+�8�����
���������	
��������5������5������������'
���� ��
��
������ ����������� �����
����� ��������
����������'
��
�����9"�� �������
�� ������"��
���I

�<�%���������"
��������������������������������������
�����������
��� ��� ����� ����� ��� ��������� �������� ���� ��
������������������"
������������
������
����#�������9"�
�����
�
�������	
�

�<� ����
����� ��
-�
���� ��
� ��������� ��� 5������ ������
������������������������������	
��������������������������'
�����������
��������������9"������"���������������������'
����������-�"
����������������

�<� 3��"���� ��"������ ��
�����������
��������
����/��'
���������"
��������"�	
���������� ������"�������"�����
�9"�-��
���� ��� �"
���
������ �� ������������� ��� ��������� �
�
���� �/������

�<�+����������������������������"���
�������������"
�'
������ �����
����� ��� �#������� 9"�� ������
� �"����� ���"����
�
�����	
�

�<��"���9"�����������9"�������
������
���
-�
��
����



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

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


�������.�H�&�������������������� ����� ���������
������

��������9"��"
�����������
�����������	
��"����������'

�������������������������
�������
��������
��������
������
���5���9"���������-����"�����
������
�������������
������'
��������
����������
������
���������(�"��

4����������������
������������	
��������"�����
������
���
�����5
��������������"������
������������"��
������9"������I

�<�:5������
����"��	
���
��������������
����
����"�(��'
������������
���������������
�9"������9"���"������

�<�3
�"��	
���
���������
��������"����������������������

��-�"
������
������������ ���������� �
�����
����������
'
��
����
��� ��� �=��� �"�"������ �������� �� ���
	������ ��

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

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

����=��5�������"��������8�����
���������	
�����-����
��������
��������	
������
�
�����9"������������������(�"���!� ��������
���������������"����������������
�����������	
����
�������
����������
���9"���������������������
��������
�������
���

���+�����
������
������5�"���������
�������	
��
���D�'
��������������������
������������	
�

&����������������
������������	
� ����
������� �������'
�5
� �
� �"� ���"���	
� ����
����� ��� ������-��� ������������ �

����������+��
�"������
�������������
�������������������
�����������
�����������	
�����
��������
�-��5� �� ��-�'
����	
��������
������
���


�������/�H�!����������������
�������������� ��
�� ����������������

��������������������
�������
��������"���
���������������'
����������"������
�����
�"
�����������
��������"�� ��
���
�������������
������������	
�����5
���
����"������
�����'
�����
��� �� ��
���������
���

4���������������
�������
���������
���������������
������'
����� ��� ���������
��� ��
��������� �
� �� �����
��� ����� ��'
��5
�������������-����
�������
�������

 ��+�����
������
���������������
�����������"��5���
���
���������9"�������������������
���9"��������
������
�����
�������������
������������	
�

��� ?����� ��� ������ �� ��
����� ��� ����	
� 9"�� �
�����

"
����������	
������5
�����������
����������
�����������-��'
��
����
���D���������������������
������������	
�

&������ ��
���������
��� 9"���"���
� ��
����"����� �
���� ��'
�������
�������
����������
������������5
�������������������'

������
�����
�������������9"�������������������
���9"���
�����������������������������
������������	
�


�������'0�H�&����������� ����� ����������������
+
���D���������������������
������������	
��9"����
��5

���5������/���������5
��
�������������������������������
����
��� ����	
�� ���������
��� �� ��
���������
��� 9"�� ����
� ����
����
�������������"��������8�����
���������	
�����������
����
�������5
����
���
��������������������������"
���
�������'
����
�������
� ������������
��������9"�� ������
�������
��
��� �������
�
� �� 9"�� 
�� �"��
��
� ����
������
��� �� ��-���'
��	
��������
����	
�������


������� ''�H� $����������� ��� 
���� ��� ���  ��� �
 ������� ���������

�������
�������	
���������"
������"�	
�����������	
�
�
�������������"���������
��������������5����������������
'
����� �������	
�� ��� ���������
��� �� ��
���������
��� ����
���'
���� ���/
� �� ����������� �
� ����� ����� ��
������ �� �� 9"�
������
�������
������������=����������"��
�������������
��I

�<�+�����������
�������	
�������5������/����������
��'

������������"�(�������"�"��������
	���������������������'
����������������
��������
����/��������������"
������"'
�	
�����������	
��+�8�����
���������	
��
-���5���������
����"������>��������	
�������������@����9"�����"����'
���
��������������������"
������"�	
��������
���$������
�������������
������������	
�

�<�+��������������������
�������	
������"��
����	
���'
������%�������,���������
$���������������������������
'
���-�������
��"����������"��������-���
������-�������
����

�<�O
���������
�����$
����������������������
���������'
�����
����������������������"
������"�	
���������
�����

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

�<�+�������������
������
�"
���
��������������"���-��"�
���
����5������5�������
��
������������������
������
�����'
�������������������"�"�������"����������������
����"�"����
�� �������� ������ �����
����� ����� �"� �#������	
� �� �������"'
��	
��
�������������������������"
������������
�����

�<���������������	
��
�����������������
�������������'

��� 9"�� ���
� ����
�=����� ���� ��� �
����"���
��� �����
����
�
���5�������������������
������$
�"��������

�<���������������	
��
���������
����������������
��������	

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

�<�+�����������������������������
����
���������������
�"�(���������
	��������������������	
�

�<�+����������������������������"
������"�	
������
����	
� �������������	
��
��9"��������-�������9"������
'
��������
�����
�����
���������"�"��������
����

�<�������������	
��
�����-�������������"��	
���������"�'
��	
���� ������"
������������
������� ���-$����� ���������
������"
�����	
�������"���������������"
������"�	
����

�<�+����������������(���������-$�������
��������-������

�����(�"���&��������������������"��������
��������������'
�"
������������
�������9"������������������(�"�����

P<��������������������������
������8�����
���������	
��
��� ������ �� ��
����� �������	
� ��
-�
���� ��� ���������	

����� ����������	
���������������-���������(���������������
�"
���
����� �������
�����
���9"�� ��� ���
����������

<�+������������������
��������������
��
������������'
�"
������������
������
������
������� �
����"����������
��'
�������8�����
���������	
�������
�������
��"�����-�����

�<������"����������
�����
�����
�����
��������������'
�������
�����������������
$����������������
���������������
���"����
������8�����
���������	
�


�������'(�H�������
��������������
������������	
�����5
��������������"���

��
�
�������������"�9"���������(
����9"���������
��������'

����/�����������
������"�����
������������
�����������
�"�� ��������-��� �������
����� ����� �� �"������
��� ��� ��
������-������-�������
��������
�������



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


�������')�H�	��������������%������
�������
+�8�����
���������	
�������
�����������
���������
�'

�������������"�"������������
������������ ���������-�����
�����������������5��"����������������
����������
����"����I

�<����������"���������������� �"
���
����
������ �����'
��������
������������	
�

�<���������������
��
����
����������
�������"��"������
�������������
������������	
�

�<��������
�����	
��������-�������������������������
����
��
�����	
�9"����������
��������������
������������	
���"�
���������
�������
���������
���

�<�������
��	
������
�����������������
����������
����'
���"����������"����
�������#������
�������������"���������


������� '*�H�  ��������� %�� ������� ��� %���
�������������

�������������������������������
����"���
��9"�������
����������
��������������8�����
���������	
��$������������'

����
��"�
����
����������
���� ���������
�"
��������������
9"���
����
��
�������-��������"�������������������
�������
����	
�

�
�&���	��1
%��
������	��������
	����

���� 
	��������	���	�	�����	�


�������'+�H���� ���������� ��� ���������������
��������������������

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

4��+���
��������������"
������������
������
����#'
������������5������������%��������
����������
����
������'
����
��� �
����"���
����


�������',�H�!������������� ������������� �������
����������������������������

)�
� �"
���
��� �����
����� ��� ������"
������������'

������
����#�������������"��
���I

�<������
��� ��8�����
���������	
� ������"����	
��
����������	
����
��������
���
��������������-����������'
�"
������������
���������#����������(�������
������������
��� ����"������ �����
������ �
� ����� ��
�����

�<�+�������"
���
��"�����
��9"���������������"�������
�����
��������������������(������
��"������
�����������'
����-������-�������
��������
��������%�������������
�������5
���������� ��� �
����"���
����������
����

�<�+-�"���������"��	
������
��"�����
����������������'
-����
�����
��
������
��������
�������

�<������
����"���9"����������������
������-���9"�����"
'
��
��
�������������������������
�������������	
���"����
'
�������"���"
��������

�<� ,���
���� ��� ������
��� �
���� ��� �����
���� ������ �
��
����������
����������������"
����
�����(������
�����	

�� �"�� �
����"���
���

�<��"���9"�����������9"���"�����
�����������"����������
����
����
����"�(�����


�������'-�H� ��%������������ ���������� ��� ����
�������������������������������

���+���
��������������"
������������
������
����#'
������������5�����"��������I

�<�+��������
�����������"
������"�	
�����������	
�
�������
���
�9"��
�����"���������������
��������
�����

�<�+���
������������
�����������������
����
����"���
����
�������
���
�9"��
�����"��

�<�O
��������
��
�����������"
����� �������������
����
�������	
������
�������
�������

�<�O
����"����������"������
��������
����	
���������"
�
������8�"����������
���������������������������	
�

�<�O
��������
��
������
��������(�����%��������8�
������
�����
���
�9"��
�����"������������"
��������%��������
'
����9"���
�����
�������
�������	
���������"
������"�	
�'
����������	
�

4�����"��5������)���������������
��������������"
���'
���������
������
����#����������
�-�=��������
�-�����"
��"
'
���
����� ��� ������
�������	
� ��� �����"
������"�	
���
�������	
����
��������(����������������-�����������������%�'
�������
����������
����
�������
����
����"���
����

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

������
����#����������5
�
���������������������������"��'
������8�����
���������	
�� �� ����"����� ��� ��� ��������-��
�
����������
����������������������
�������
���������


�������'.�H�!����������������� ���������� ��� ��
���������������������������������

���O
�� -�=� ��
����"���� �� ��
����� ��� ������"
������
�����
������
����#������������
���������"��������������5
���� �"����� �F���� ��
�-���� ���� ���(����� ��� ��"�� �"����	
�
��-���9"����9"�������
�������=	
����������

4��+���
��������������"
������������
������
����#'
������������"
��5��
�����	
�����
����������
��������-������
�F���7�������
�������������
�������5���
-��������������'
����� ��� ��
����� ����� �������� "
�� ��"
�	
� �#�������
����
��������9"�������������
-�
��
�������
��������������������	

���"
������������"�����������

 ��+���
��������������"
������������
������
����#'
������������"
��5��
���
�����
�������	
������
�
���������'
����	
������
�
��������5�����"��������������������������'
���
�����������%��"����	
�8�
�����������	
�������������'
���������������������
������������	
�

���+���
��������������"
������������
������
����#'
������� �������5� �"� ������
��� �
���
�� ��� ����
�=���	
� �
�"
���
����
���


�������'/�H� �������������� �����������������
����������������

�������������-������
�"�
�����������������	
��
������
���"
������������
���������#�������������
����"���
�������
���"
������"�	
�����������	
�� ����������5�������"����
�F�������
������������"
������������
���������#�������

4������
������������"
������������
���������#������
�������5
��������������������
���������I

�<� ���� �����
�
���� ��� ��
����� ��� ��� ���"
������
�����
������
����#�������

�<�+��������
�����������������������	
�
�<�+�C"��������������	
�
�<� ���� �#� �������
���� ��� �� ���"
����� �"�	
���� ��

����	
�
�<������#��������
������������������������	
�



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

�<�O
��������
��
����5����������"
������������������
'
������������	
�

 ��?����$
�����5
�������������
��������
������������
'
-�������������������
�����������������
��
��������
����"���'

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

���%���������������
��������
����������������5�"
���'
�"��
��������
�"���
�������9"��������5�������������
��'
������ ������"
������������
������
����#�����������������
����"���
��������	
���������������	
������
��"�����
��

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


�������(0�H� �������������������������%�������
������"
������"�	
�����������	
�����5�������������
'

-�
��������"������������������	
���
�������
�������	
���
�'
������+����������
����������"
��������"�	
��������
�����
�������-������
������(�"���1����������������4�����+����"�����
�"��
��(���������	
��������
���"��
�����������������������'
���������������������������"
������������
�����


�������('�H�'������ ��������������
���������"
������"�	
�����������	
�����5������������

8�����
�������7���	
�����������	
��������
����	
���
��"
������������������8�
�������������"��"����=���	
�����������'
����������
-�
������9"������������������(�"���1� ����+���'
�"�������"��
��(�������
������-��"������������
�������"'
�"��������
�����
����#�������

4��������"
������"�	
�����������	
�����5������������
8�����
�������7���	
�����������	
��������������
���
����
�'
�����
�������+��������
����9"���#����
����"
������������'

����������
����������������������
����
�����������-��������$�'
���������"�-�
�"���	
���
�����	
�����
��"�����������������
�������������������������������
��9"����
�����
�������(�"'
����4��������
����"��	
���.�4��<����+����"�������"��
��(��

����	����	����
����	�
���

��� !���H����������������������������������������
����������� �������� ���� ���������

+�8�����
���������	
�������-$�����3
����"��������
$����
+����(������������-��5� ����������	
����"
���
����������'
����� ��� ��� ���"
������� �����
����� ��� �#�������� ������
��
����������
������������������	
���������
���	
���
���3
�'
���"���7����
�����+����(������

�!"��#��H� ����� ���������������(�
������������
���
����������� �����������

��������������
������������	
�����������
�������
����'
�����
����#����
���������
�������
�-���������������������
����'
�����
���D���������/�������������������������������0���!&�
��
���-��5
��"���
����	
���������9"����/
�
������9"������
������������������������"�����
������
����������������

��������� �"�� �����"���� �� ��� �����������
��� 9"�� ������ �
�����
��������
�����=���5#�������"
��F���������"��
���'
����
�-�����

�!��!���H�&�������������
������������������
�����
����
��5
�����������������"'

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

�������H�������� ���������� � �� ����%������� ��� �
�������� ������ �������

)�� �����-��5
� ��� ���"����
��� 
���������� �� ������� ��
9"��9"��
�������
�����������-���
������-�������
�����"�'
��
����"�������

2������H� ������������������
��������
+
� �� �"�"����� ��� ����"��	
� ��� "
�� ����� �� ��
���� ��

����	
� �� �"�
��� ��(� ��� ���� ����������� �
� �"��+����"����
�"��������
�������"��
���������9"�����	
������
������5��
��
��� �� ,"
����	
� 9"�� �� ��� ������� ��
����"��5� �� ���"
����
�"�	
���� ��� ����	
�

����	���������
����	��


������H� ���������������� ������������� ���������
������������������������

+
�����=�������������������������
�������
�-���������
�����
�������� ��� ��
����"��5� �������
��� ����
����� ��� ��
���"
������������
������
����#�������

����	����������	$
�	��


������H� �)���������������
K"�������������������0���!&�����4���������������������'

��������	
� ��� ��� ���"
������� �����
����� ���
������ �"���
����������������
���-�������������"�"����������	
�����"���'
9"���������������������
��������"�����
���������
�����
��"�
'
�����
�������
������
���
����������������"������
��������
'
�������

����	����	����%��
���

������H�"���������������������
���)���"����=����8�����
���������	
������9"���������"�
'

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

4��+
�����=�����������������������"��
�������
�-�������
8�����
�� ��� ����	
� �������5� "
� �������� 9"�� ��������
������
�������
��� ��� ���-����
��� 
������-��� ��
��
����
�
����������

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
�����������������
�����	
��������������(���4 ��
4�����
�-����������4111����������������������������������
������	
�������������������
���������$������%�
�������
����	
����
�����#���9"������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
�������
������������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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



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

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

��������	

+� +����"��� ��� �"��
��(�� ��� ����	
�� �
� �"� ���(�"�
 &���44�Q����#�����������������������*��5
����&����.����� 1���
����������������"����������"
������"�	
�������������
���
�#�"��-��������>����������������
�������������������������'
�����
������"����@��B��5
������
��������������
�����������'
�����������	
���������
�������4����!������4�������=��������'
��������������
�����������	
��������9"��������"�
������'
��������������
�����"���5��������������������$�������
����
�#�"��-���
����
������"
������"�	
�����������	
�

���������	
��������������������
������
�5������������"�'
��	
��
����������������������"
������"�	
�����������	
���
����=��5������
��������������������������	
������$
������
�'
�����������������
������������	
��� ������"����� �������(�
�������������������������
�����
����������������-����������'
��	
�����
���$���/�������
�"���
����
���������	
����������
��������
��������"�������
���9"����������������(�"��!�����
���������������������������������
�����������	


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

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

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

�����
���
�����������

+����(�"���1����������"����� ��#��� ����������������

�"�
���������
���
���	
�����������������������
�����9"�
>�����5������
�����������"���	
���������#��������������
���'
������	
�������������������������������	
�������-��������'
�����
��������������
������5��������
����
������������������
������������������#����
����
���"�������������
�"�����������
�
��"�
����������������
�����
����������
����@�

������"���	
�����$�
��������������������$�������
����"�
�
���������
���)��"
���8��������,������	
���������
���D���
)�
�������������
���*���
����2�
�����������+�"����	
������
'
����������������������������0!��+
�-���"������������1���!.�
����0�������=����"������
���������������	
��������$�������
'
������
�����������
���
����(�"�����,������	
���������
����
)��"
���8�������"���5������������"���	
�����#���
���������'
F������������	
����������	
�����������	
�����������	
������	'
��������
��������
���������������
���-���
������������
��"'
���=��������"
���������	
�9"�����
��������������������"�
��
�������
��������������
��
��������������
�����
����"�	
�'
������������
����������������������������������������
���9"�
�����������
��
�������5��������
���������9"��������������
�1���!.����"����"���
��I������������
���������
�	�����
�����
�������
���

+
����#�����
������������������������
������������"����
������	
�������������������
��9"������"������������	

��� ����$������ %�
����� ��� ����	
� �� �� �����
���	
� ����
�������
�����������������"����	
���������
�������
������
����$������%�
���������������"�����������	
������������"�
�����������"
����(��������
�������	
��/��������
�9"��������'
��
����
��������
����� ���������

+��
��
����%��������
������)�
������B��
������)������
?���������������
���������=	
���������������������������'
������
����	���-�������
�����������������	
����������

%���#���
���������"��
����	
�9"��������
����#�����
'
��� ������"���9"�� �������(����� �����������
���� ���������
����
��
���������	
����"
����������������
����"���
���
���"����	
�
����������-�����
��������������
��"�����
�'
��� �� ������"�� ����"���� �
� �"� �(�� ���� �� ��������	
� ��
����$������%�
������������	
�

����������������������
���$���/������
���������	
����"

���������������
��9"�����"������������$��������
�������
'
�������5������ ����������������
$������5
��������"
������'

�=���	
�����=����-������������
���������/���������������
���������������������"����
��������-������������������	
�
��(����������������
����������
�������������������������'
�����
�����������������"������
����������
�������������
��"����
�������������
���������������������������	
�

�����"�
����
���������
�-���"��������������
���������"�'
����
���+����"�������"��
��(����������
�����������
������'
�"������
������(�"��!������������4����!������4�������=�����
�������� ��������
���� ��� ����	
�� ��� ��
������� ��� �
���$�
�/����� ��������	
����"
����������������
��9"�� �
�������
�����������
����9"�����
������"���	
��"�����
������������

��� �"
���
��� �������� ��� ��� ����$������ ��
������ +� 
"�-�
������������5����
�������"
����-�
�������������
���������'
�����������������������	
����
������������������������
�'
�������
���5��������������"
������"�	
�����������	
�


�������'�H� ��������������������*���������
)������������������������
���������$������%�
�������

����	
����������������	
�������������/��������
������
�'
������"�(����������������
�����������������������������"�'
�����
�������"����
���


�������(�H�+�����������������
+�5�����������������������������������
���������$�����

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


�������)�H�+������%�������
����5
��
����������
������������������
���������$�����

%�
������������	
�9"��
���������
�����������
�������"��'
����
��������1���!.������0�������=������������
�	������
������ ��������
���� ������
����� ��
� �� ��"����
���� �� ��

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

���(�"������$�
�����������������
���	��������
����������
��"
������ �� ������������ ����������-�� ��� ���������	
� ��������
�
9"����������������������� ������-������������$�������
���
��(� ����� �"�
���� ��������
���� ��/
�
� ��� ��9"������� ����'
�������������������������������������	
�������"�������
��

������-��-���
����
����������
���


�������*�H�	��������������� �������������
������-����
���������	
������������������
���������$�����

%�
������������	
����5���9"������
����������������������������
������-������
������"
������"�	
�����������	
����
�����"�'
���������������������
����������	
��������������������
���
�������	
����
����������	
��5������������


�������+�H�,����������������
+����������������
��9"������������������5����������

4����!������4�������=����������������������
�����������	
�
�������������	
��5�������������������"�������"����



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


�������,�H�&�����������������������������
+
��"������������
����"���
���������������-������������

��������
���������$������%�
������������	
���� ������
��5
��
�������
�������	
���������"
������"�	
���������-$����
%��������
�������������
������D�����
���3
����"���
�����+

��� ��������� �����-��� �� ��� ��
��
����� �������� ��� �"� �����'
��	
�����������
��5���
������������
����������
���������=	

�������������

��34�3���5������3�������4�� !���H�$�����������������
�����%�������������

+����������������
�����������
��5������
�������"�(��'
������������
�������
�-���������������
�������������������
���������"
��-�=���
����"������"��	���
������������
��

��34�3���5�� ����3������� 3!"��#��H� ��������������� �
��������� �������

)����
����"��5�"
��������	
����������
������������������'
�����
��
���� ��� �� ��������	
� ��� ����$������ %�
����� ��
����	
�� ���� �������
��
���� ��� �� ���"����	
� ��������
�
�����
���� ��� ����$������ %�
������ ���� �������
��
���� ��
������-���������$������%�
�����3
����
���
�����������	
�
�� "
� �������
��
��� �����
���� ���� �� ����
�������	
� ��� �
���"
������"�	
����9"����/
�������9"������������������
�
� �� ���(�"�� �� ��� �� �����
��� ���� �� 9"�� 
�� �����
�=��� �

�
�"
����� ����
����������
���
�����

��34�3���5�� ����3������� �!��!���H� �%�������� ��� ���
��������� %������������

+
�����=�������������������������������
�������
�-����
����������
����������������	
��������������5���������"
��
�����"�������-����
����������������������
���������$�����
%�
�����9"�����"�
I

�<�������9"������������ ����9"�����	
���� ����
����	
���
������������
����	
�9"����������5�������������
����������
��
����"��
�������������

�<�+�����������
��������
-������������������������
����������
����"��
����%�������
-��������������5��"�������
��
�"
���
�����	
��(
�������9"�
����(����
�����������	
����
������������
�"
�����	������������������-�
����������
�����

��34�3���5������3��������������H����������������������
�������������
����"��
��������5I
�<�����������������"��������
���-�������������
�<�+�������������������������	���
������������
����

�������

��34�3���5������3�������6������H��%������������������
������� ��
���������

���������"����������������������������������������
�'
���"��
��� ���5
� ���������� �� %��������
��� ��� �������
���� �
D�����
���3
����"���
������"������"�������-������������	
���
��������������	���
���������
���������������
��������
��5
�"� �
�������	
��
���D���������������������������
��������
��
������������������������	
�����"��"������	
��
������
������	
��������������

��34�3���5��7�����������H�-������������������������
���������������

)�����"�����8�����
���������	
�����������������
�����
������
�����������������������������
��������9"���
����5
�
�-����������-��
����(�������"��"������	
��
�����������	
��
�������������

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
�����������������
�����	
��������������(���4 
��4�����
�-����������4111�������������������������������
��� ������	
�� ���� ���������	
�� ��� ������� ��������
�� ��
%��������������
��������
����
�������(��������)������(�
�������	
����
�����#���9"������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
�������
������������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

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

#�������"
������
���

��������	

+�+����"�������"��
��(���������	
���
��"����(�"�� &���44�Q�
��#�����������������������*��5
����&����.����� 1��������������
�����"����� �����"
������"�	
���� ���������
�����#�"��-�
������>����������������
������������������������������
��
���"����@�� B��5
����� �
� ������ �������
����� ��� ������� ��
����	
���������
�������4����!������4�������=�������������
��������
�����������	
��������9"��������"�
�����������
��������
�����"���5��������������������$�������
������#�"'
��-���
�����
������� �������������� �����"
������"�	
���
�������	
�

+����(�"��!� ����������4����!������4�������=������������9"�
>���������	
��
���5��������������"
������"�	
���������
�'
��� ��� �������� ��������
���� ���� ���������	
� ��� ������ ��
5�������"������������ �����"
������"�	
������� ����=��5
�����
��� ��� ��� ������� ��� ����	
�� ��
� �
����
��
���� ��
�"������
��� ��� ��� ��5������ ������������ �
� �� 
������-�
�5����� ������@�

+
����#�����
������������������������
������-�"
������
��%������	
��
�����	
�����������7����
�����%���������
����
��������
����
�������(��������)������(���������������
����������������
����"������
�������������
$�����%�������
������
��������
����
�������(��������)������(���������9"�
�����������������"���
����"��	
���������������������
���
������������������������"��
	�����



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


�������'�.� ��������������������*���������
)������������������������
�����%��������������
������

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

����������7����
�����%��������������
��������
����
����
��(��������)������(�����������������	
�������������/����
��
� �����
������ �"�(����� ������� �� ��
�� ���������� ����� �
�"������
�������"����
���


�������(�.�+�����������������
+�5�����������������������������������
�����%�������

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

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


�������)�.�+������%�������
����5
� �
����������
������������������
��9"���������

���� �� �����
��� ���� 9"��
��� ��� �
�"�
���
� �
� ������	
� ��
�(�"����������
���
�����
��������������"������
��������'
��	
�-���
���


�������*�.�	��������������� �������������
������-����
���������	
������������������
�����%�������

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

���5���9"������
�����������������������������������������	
��

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

���
����������	
��5������������


�������+�.�,����������������
+����������������
��9"������������������5����������

4����!������4�������=����������������������
�����������	
�
�������������	
��5�������������������"�������"����

��34�3���5������3�������4�� !���.�$�����������������
���� �%�����

+����������������
�����������
��5������
�������"�(��'
������������
�������
�-���������������
�������������������
���������"
��-�=���
����"������"��	���
������������
��

��34�3���5�� ����3������� 3!"��#��.�  ���������� ��
������ ������� ������������

���%������	
������
��������������7����
�����%����'
����������
��������
����
�������(��������)������(�������5�
�
�����=�������������������������������
�������
�-���������
�����
����������
-�����"
������������
�����#�������
�����
9"����
��5������5������������������
����"��
������������
��������
�����%��������������
��������
����
�������(�����
��)������(���������	
���
����"������������5
���������"'
����������"���������������������"�������
������-������
��
����4����!�� ����4�������=��� �������������������
������
����	
�� �� ��� ��������5� �� �� �����	
� ��� ��� �����
��� 9"�
��"���5
� ��� ������� ��������
���
���� �
� �� 	���
�� ��� ��'
����
���������

��34�3���5��7�����������.�-������������������������
���������������

)�����"�����8�����
���������	
�����������������
�����
������
�����������������������������
��������9"���
����5
�
�-����������-��
����(�������"��"������	
��
�����������	
��
�������������

��������	
���������
�����������������
�������������������������	
�����������$
����	
������������'�������������
���$
�����
�(� ����	
�)%��������
����
����
���������*�����)%����������#���������
����	
�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
�����������������
�����	
��������������(���4 ���4�
��� 
�-������� ��� 4111�� ��� ��������� �� ��������� ��� ���� ��
������	
���������������	
������������*�������������
������
�
�+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,(���������
%��������������	
����
�����#���9"������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
�������
������������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

����������
������!���������
���������
��������$����
������������
������

%���
�����&"���
������������
������

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

��������	

+� +����"��� ��� �"��
��(�� ��� ����	
�� �
� �"� ���(�"�
 &���44�Q����#�����������������������*��5
����&����.����� 1���
����������������"����������"
������"�	
�������������
'
�����#�"��-��������>����������������
���������������������
��������
������"����@��B��5
������
��������������
�������
��������������	
���������
�������4����!������4�������=��
�������������������
�����������	
��������9"��������"�

�������������������
�����"���5��������������������$����'
���
������#�"��-���
�����
��������������������������"
�'
���� �"�	
����

+����(�"��!� ����������4����!������4�������=�����������
9"�� >��� ������	
� �
� �� 5������ ��� �����"
������"�	
���
�����
�����������������������
�����������������	
���������
���5�������"�����������������"
������"�	
�����������=�'
�5������
�����������������������	
����
��
����
��
������
�"������
��� ��� ��� ��5������ ������������ �
� �� 
������-�
�5����� ������@�

%����
�����������
��������������"�(��������4�����������
���!������
��������2�
�������������	�������������9"������
'
�������
�������
��������"����������%��"����	
�8�
������
����	
��
������	
���
���D���%��������!0�����0������4���
�������������������
����"��	
���������������	
�����������
*�������������
��������
�+�"����	
�,(��������
����
�������
������-����� ,(����� �� ���%������� �������	
�� ��� �
� ��
��'
�"�
�������������
�����������������D���%����������(��������'
���������#�����
����������"
������"�	
�����������	
�����
�"�������-������"��	
�

+
����#�����
������������������������
������-�"
������
�����������
������A�����=���6"�������?��"�����������



��������	
���������������������������������������������������������������  �%'

*��������
�����������
��������
�+�"����	
�,(��������
����
'
�������� ������-�����,(����������%�����������������������
�������������
����"������
��������*�������������
��������

+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,(����������%�'
�������������	
��������9"�������������������"�������	
�����
���������������
����������������������������"��
	�����


�������'�H� ���������������*���������
)����������������*�������������
��������
�+�"����	


,(��������
����
��������������-�����,(����������%���������
����	
���������������	
�����������*��������
�����������
'
��������
�+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,('
����������%����������������������	
�������������/�������

�����
�������"�(����������������
��������������������"�'
�����
�������"����
���


�������(�H�R�����������������
+�5���������������������������*�������������
��������


+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,(���������
%������� �������	
� ���5� �� ��� �����"
������"�	
���� ��
����	
�


�������)�H�+������%�������
����5
� �
����������
������������������
��9"���������

���� �� �����
��� ���� 9"��
��� ��� �
�"�
���
� �
� ������	
� ��
�(�"����������
���
�����
��������������"������
��������'
��	
�-���
���


�������*�H�	��������������� �������������
������-����
���������	
����������*�������������
������

�
�+�"����	
�,(��������
����
��������������-�����,(���������
%��������������	
����5���9"������
����������������������������
����� �������	
� �
� �� ���"
����� �"�	
���� ��� ����	
�� ��

����"����������������������
����������	
�����������������'
���
�����������	
����
����������	
��5������������


�������+�H�,����������������
+����������������
��9"������������������5����������

4����!������4�������=����������������������
�����������	
�
�������������	
��5�������������������"�������"����

��34�3���5������3�������4�� !���H�$�����������������
���� �%�����

+��������*�������������
��������
�+�"����	
�,(������
�
����
��������������-�����,(����������%��������������	

��
��5������
�������"�(��������������
�������
�-���������
�����
�����������������������������"
��-�=���
����"������"�
	���
��� ��� ������
��

��34�3���5�� ����3������� 3!"��#��H�  ���������� ��
������� /������ ������������

����%�������
������A�����=���6"�������?��"�������'
�����*��������������������������
��������
�+�"����	
�,(��'
������
����
��������������-�����,(����������%�����������'
�5
���
�����=�������������������������������
�������
�-����
����������
����������
-�����"
������������
�����#�����'
��
������9"����
��5������5������������������
����"��
�����
�������*�������������
��������
�+�"����	
�,(��������
����
'
�������� ������-�����,(����� �����%��������������	
�� �
� �
�"�� ����������5
� ��������"����������"������������������
��"�������
������-������
�������4����!������4�������=�����
����������������
�����������	
���������������5��������'
��	
� ��� ��� �����
��� 9"�� ��"���5
� ��� ������� ��������
'
���
�����
���	���
�����������
���������

��34�3���5��7�����������H�-������������������������
���������������

)�����"�����8�����
���������	
�����������������
�����
������
�����������������������������
��������9"���
����5
�
�-����������-��
����(�������"��"������	
��
�����������	
��
�������������

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

��������	
���������
�����������������
�����������	
�
���������
+�����,�--�
��������
��������������
��� ���������$
������&�
�����������

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
����������������������	
���
�����	
������������
�(���4 ���4�����
�-����������4111����
�����-����������������
���������	
�
���������
/�����0�11����������
��������������
�'
��"���������������)�
�����������������������������"��
��I

>���������������������	
������������
��
�������"���
���'
�������������
���"���	
��������������)�
�������������
�"�'
����
���������������������������"���������	
����������"�'
��	
�����"����
���
�����������������"��������������
�����9"�

��������������������������������
���������	
�������"F��
��9"���
������"��������������
������
�������
�����������
����#�������
�������������
����
��������������
����

4������������� �������	
� �
���
� ��8�����
�� �������	

����� 9"�� ��� ������� ��8�����
�� ��� ��7���	
�� �������
��� �
�5#����������=��
� �� ���������	
�����
�������-����
���
���
�����9"����� �
������"�
����
���� ����
���"���	
������
���'

�����������@

)������
���"��"������	
�������
�����������
�������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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



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

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

��������	
���������
��������������
�����.���	
�
+����,�--������
�
�����
��/
��������	
�
+���01�--�������*���
. ���$��
��������������
������2
��
�������	
��
�3 �����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+���
����������������������	
���
�����	
������������
�(���4 ���4�����
�-����������4111����
�����-����������������
2���	
�
/����0�11������
�
��������3
��������	
�
/��� 4�11�
�����-����2"���'��
��������������
������5
����������	
��

6"�����������������������"��
��I

>��
������
������������	
����8�����
�����
"���������"'

�������
�����
�������
��=�����������	
�����
��
����
��������
2"�����9"������
��
���������)����������2"��������������	
�
��9"���������
�=���	
��������
����=���	
�����������"��(�����
�������	
�
��������������"����
�������������9"���� ���"��
�
�����������������	
��
���
���8�����
���������	
��I

���K"����2"���'��
��������������
������5
����������	

�
�6"����� ��
��� �� ��
��������	
� ��� ���"���	
� ������������ �


"���������"
�����

4��K"��������2"���'��
�������������������)����������'
��
$�����2"�����������5
�����������"
�����������	
�

 ��K"������
�
�����	
���������������������
�����������
��� �"�� ������� 9"���� ����
��=���� ��
� �� ������	
� �"���
"�
��������
���
����������������������"�"����������F��411��@

)������
���"��"������	
���
��"������
������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

��������	
���������
��������������
�����.���	
�
+����4�--������
�
�����
��/
��������	
�
+���1��--�������*���
����� ���	
������*�*��
����
�����	
�

�D+)3%+7�3���*D?+)�%+��D�8E7

+���
����������������������	
���
�����	
������������
�(���4 ���4�����
�-����������4111����
�����-����������������
2���	
�
/����!�11������
�
��������3
��������	
�
/���4��11�
�����-���������"���	
������-�-��
����
�����	
���������������
���"��
��I

>���� ������� ��� ����	
�� ��
����
���� ��� ��� �����"�����
���"����9"������������������"
��-�-��
������
��������� �
��"����
(���
���
����H���"�����������
�������	-�
����

���������������������5�������-��������H����"����
��
������
8�����
���������	
���������	
����������"��
�����������I

���%���
����"
�������"���
(������9"�����������������

"�-������"����
���"���
(�������9"�����������
�����
���"�'
��	
����-�-��
������������������
�������
�����	
��������"���
��
����������"���
���"
���������
���"���
�������������9"�
������������"����
����/�������
����-��(���"���
����#����
'
�����
����
��������������"������9"����-�������
"�������������
����	������

4����������������������������
���������������O���
(�'
������������	
�����4&�������=����������������������5����-��'
����
��"�%��������	
�,�
��)��"
������������"�
���������
'
���"�������"�(�������������������
���"�
������� ����"����'
-�������������������-����
�������������"��������
��
����
'
��
���� ��� �� ����"��	
� ��� ���"���� ��� �
��
����"���
�����
�����
�������
������D���%���������4111��������������=���	

����"���

 ��D���=���"
�3
-�
�������������������
�����/��������
�"��� ��� ���5����� "���
��� ��
��� ��� ������� �� ��� ������ ��
����
��������
����/�����������
����
���������������
��'
����
����������9"�����������
���������������"
����(����
��� ��
�����	
� ��� -�-��
��� ���������� �����
���� �� ��� �����'
��������������
��������������"������������������������

���+-�������-�
����

����������������"���-������"����/'
�����������-���������������������-������
�����������-����
���������
��	
��������-�������
���"���
(��������
���
���'
������������"
��������(�����������-�����������������-�-��
'
���� �����������

&�� 3
��
��-���	
� ��� ��� ����
���� ��� ��9"�����"��� ���'
���5������������������
���$������
�����9"������
���������'
��������/���������
����-�-��
������������������������9"��
�
�����������
��"������������"���	
����(��������������������
����
�����
��������������������	
����-�������
�����
�"�'
�����������-������

.��)�����������2�
�����������,���
������
�"��	
�����
��

����	#������
����:�-��
��������
������
����������������'
�(���������������������
��������������"������	
����������'
��������	��������#��
���
������R��������D����������	
�3
��'
������;�D3<����"
�������������
�������������������������-�
'
����������C�����B����������2�
=	
��,������+��������������'
������?���=�
���������"��������������F�=G���
�9"���"��
'
��
���
���������� ��� ���"��������
	�����������
������� �
����"���	
����-�-��
�������������
"�-��

0���������
����������
"�-����D3�9"�������
���
�;���
��

��
"�-����
����:�-��
�������
������-$�������������������'
�(�����<�"
�������
��/
����������
��	
�����"����
����
���9"�
��� �
������ ��� ��� �������� ��"���� �
��������� ��� -�-��
���
��
����
���5�����������������"��
	��������������

!��D���=���"
����"���������
���=������� ��� ������"���
�����
������ �
��� �� ����
�������	
� �����
����� �
� ������ ��
�������������������������	
����-�-��
�������������������'
�"������
�����
�������������������
	������
�����������
���
��	#���������"�"������������"�������
����������	
������$'
�����9"�����"������2�
�����������,���
�������������������'
������������������������"����������������������	
���������'
������������������� ����
�������"��"�����



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

���+
�����
�����
��������	
������	#������
����:�-��
���
����
������
����������������"��	
������
����"�����!�411��
���������������������������-�-��
���������	-�
�����
�������
 &� �F���� ����������=��� ��� ��"���� �� ������� ������� ��
� �
�"��������	
� ��� �
�������� �� ������=���	
� ��� �� ��
�
�����	

�"���������������������"��������������	
��/�������
�����
'
���������"�������������9"�����	
�����"������"�"���
�=���	
�
�
�����
���������
�������������9"�����	
����-�-��
���"����
��������������������	
�����������������������"
��"������-�'
-��
������������������������������������
�����������9"���

�������
����
�����
"�-���5�������������������	
��
�����������'
��
���� "
�� ���� ��� -�-��
���� �
� �9"����� ��
� �������� �����'
���
���������	-�
����������
�����
���
����������@

)������
���"��"������	
���
��"������
������������"��'
����
������(�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

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

���������������
����
�	������������

(
���
��������
������������������	


���������
+�����,�--����������
�����$
���������
��� ���������������&�
��
��������

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

��������������������������
������(�"��41�������D���'
��
���������5����������������������5��������
���
������'
��
�����������8�"���������
������2�#����� �����������	


��������� 
/��� ��0�11�� ������ �� 
��������� ��� ��
���"��� �
����������)�
�������������"��������
���B*���
/���!&����
 ����
�-����������4111���"�����#�������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
���������������
������('
�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

������"����	
�������
������3=9"������O
�����������	
�
��������������������������
������(�"��41�� ����D�����
'
�����������������������	
������"�������"��
����
���
����
�����������	
�
���������
/�����0�11����������
�����������
��
���"���������������)�
�����������

+723+7%��%+��%3�3E7

�� �"
��� 4� ��� �� ���������	
� 
�� ��� ����� �F����� �� ��'
�"��
��I

>L���M������������"�
�����
��
�����������9"������
�����'
��������
�����������
���������-$�����������������"������$�'

���������������9"��
���#��������5���(
���������������-���
�������
���"���	
����#����
��������������������@�

2*?3:��3E7

����"����9"��
���#��������5���(
���������������-������
����
���"���	
����#����
�����������������)�
�����������

A�����=���4�����
�-����������4111�

��� ��������
������������� ���

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

(
���
��������
������������������	


���������
+����5�--�����������������$
���������� ���	
���������*�
�������� $
��������
����
���	
��� ���������
����$
������������
���������

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

��������������������������
������(�"��41�������D���'
��
���������5��������2���������������	
����2�������'
���
�����
�����	
����4�����
�-����������4111���������������
��5����� ���
���
��������
�����������8�"���������
�����

��"
��������
��������������������	
�
���������
/����.�11�
�������������������������"���	
���������-�
��������"�����
��
����
���	
���"���������
����������������
�����������"��'
������
���B*���
/���.1������������"
������4111���"�����#'
�������
����������
��
"���	
�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
���������������
������('
�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4�����
�-����������4111�

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



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

�����2+)��%+�����*23)3E7�%+�2+%3*��2B3+7?+I

+�8�"���������
�����������"
��������
�������;�6�<�
��������������������������
������(�"��41�� ����D�����
'
�����������������������	
������"�������"��
����
���
����
�����������	
�
���������
/����.�11�������-����������������
���"���	
���������-�
��������"���� ����
����
���	
���"����
����
����������������
���������

+723+7%��%+�2*%3,3���3E7

)"����"����� ��#������ �����������	
�
�����������������'
�"��
��I

>������������
���
���8�����
���������	
������
����������'
�������=�
���-"
�����������������������������������������
�������	
���������"��������
����
���	
���������"�������"��'
�����������"������
������
������
����=�
���-"
������@�

2*?3:��3E7

���"��=���	
���� �����������	
�
���������
/����.�11�
�����
�������������� �������������4111�

A�����=����0����
�-����������4111�

��� ��������
!������������������

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

(
���
���������
����������.���	


+����4�--������
�
��������/
������$
��	
�
+���1��--�������*��������� ���	

�����*�*��
����
�����	
�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

��������������������������
������(�"���!.�.����D�'
����
���������5����������������������5���������
���
���
�����
������ ���� ���8�"���� ������
������� )���������� ��
�������� �����
$�� �� ���"��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"�'
��	
������-�-��
����
�����	
���"��������
���B*���
/��
!!�����4�����
�-����������4111�����"������#��������
�����

�� ��
��
"���	
�

A�����=���4 ����
�-����������4111�

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

�������
������'

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��C��$�2��(��B���
��)�
��"����%��"��������8�"������'
���
������)������������������������������������
������('
�"���!.�.����D�����
�����������������������	
������"�
�����"��
����
���
�������2���	
�
/����!�11������
�
�����
��3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	
������-�-��
'
����
�����	
�

+723+7%��%+�)O�D+)3E7

)"��������
����"
���
/�����4����#�����	
�>��
��
��'
�����=@�

2*?3:��3E7

)����
��������5������������

A�����=���44����
�-����������4111�

�����"#��	�
���������������������!���

�$%��$%
��� ��������

&��� ���� �������

�������
������(

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��C��$�2��(��B���
��)�
��"����%��"��������8�"������'
���
������)������������������������������������
������('
�"���!.�.����D�����
�����������������������	
������"�
�����"��
����
���
�������2���	
�
/����!�11������
�
�����
��3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	
������-�-��
'
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F������
����"
���
/���������
����>��
�������� &��F��@
��>����������=��������"���@������"��
�����#��I�>���������
��
����5�������
������-�-��
�������1����/�������
����
���
'
����
������
/����������������������"
������������G@�

2*?3:��3E7

)����
��������5������������

A�����=���44����
�-����������4111�

�����"#��	�
���������������������!���

�$%��$%
��� ��������

&��� ���� �������



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

�������
������)

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
����������������������
$�����������
�����������������
������(�"���!.�.����D�����
��������
��������������	
������"�������"��
����
���
�������2���	


/����!�11������
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������'
-���������"���	
������-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+�2*%3,3���3E7

��������� ��� )"����"��� >%���
���� "
������� "���
(�����
9"�� ������������@� ���� >)��"��� ��
� �� ������ "���
(�����
9"������������=�@�

2*?3:��3E7

������
�����������
-�
��
���

A�����=���44����
�-����������4111�

��� ��������
��������������'���

������
������*

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
����������������������
$�����������
�����������������
������(�"���!.�.����D�����
��������
��������������	
������"�������"��
����
���
�������2���	


/����!�11������
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������'
-���������"���	
������-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+�2*%3,3���3E7

��������� ��%�
��������>�������������
��������
����/'
�������9"�����������@������������>������ �������
��������'

����/����������
����
�������� �������
������
���������
9"�����������
@�

2*?3:��3E7

������
�����������
-�
��
���

A�����=���44����
�-����������4111�

��� ��������
��������������'���

�������
������+

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
����������������������
$�����������
�����������������
������(�"���!.�.����D�����
��������
��������������	
������"�������"��
����
���
�������2���	


/����!�11������
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������'
-���������"���	
������-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

���������!������
��
"���	
����>�
� �����	#���������"'
�"�����@�� �F����I�>�����"�������
� �� �������	
������$����
���������������2�
�����������,���
��@�

2*?3:��3E7

������
�����������
-�
��
���

A�����=���44����
�-����������4111�

��� ��������
��������������'���

�������
������,

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"��������������������������'
����
������(�"���!.�.����D�����
�����������������������	
�
����"�� �� ���"��
��� �
���
��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	

�����-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F�����"
�
"�-���"
����1�������"��
�����
��I
>�1<�������	
� ��� "
�B�
��� ��� )"��� �
� �����"
����

�"�	
�������
���������-��������
����� �������"���	
���
�"��������������9"������(����������-�-��
����
�����	
���

"
������"���������	
����������������������
��������������
��-�-��
���@

2*?3:��3E7

������
���������
���������

A�����=���4 ����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

�������
������-

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"��������������������������'
����
������(�"���!.�.����D�����
�����������������������	
�
����"�� �� ���"��
��� �
���
��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	

�����-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F�����"
�
"�-���"
������������"��
�����
��I
>��<�+������������
���������
����:�-��
����������������"


�"������-�-��
�������������������
�������������������
��������
�����
�����������9"��-�-�
������@



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

2*?3:��3E7

������
���������
���������

A�����=���4 ����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

�������
������.

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"��������������������������'
����
������(�"���!.�.����D�����
�����������������������	
�
����"�� �� ���"��
��� �
���
��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	

�����-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F�����"
�
"�-���"
����4�������"��
�����
��I
>�4<�,���
����"
���������-�-��
�����
��9"�������
���'

��������������
���������	-�
����������
�����
���
����������@

2*?3:��3E7

������
���������
���������

A�����=���4 ����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

�������
������/

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"��������������������������'
����
������(�"���!.�.����D�����
�����������������������	
�
����"�� �� ���"��
��� �
���
��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	

�����-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F�����"
�
"�-���"
���� �������"��
�����
��I
>� <�,���
�����������
����������
������
���=���������

��� ���"����
��� ���-������ �
� ��� ��
��� "���
(������� �� ��
����������������
�������-(����
�����������@

2*?3:��3E7

������
���������
���������

A�����=���4 ����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

�������
������'0

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"��������������������������'
����
������(�"���!.�.����D�����
�����������������������	
�
����"�� �� ���"��
��� �
���
��� �� �� 2���	
� 
/��� �!�11�
����
�
��������3
��������	
�
/���4��11�������-���������"���	

�����-�-��
����
�����	
�

+723+7%��%+��%3�3E7

�F�����"
�
"�-���"
�����������"��
�����
��I
>��<�+��������������������
������������
��
�����������'

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

�/������������	-�
���@

2*?3:��3E7

������
���������
���������

A�����=���4 ����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

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

���� 
���
+���6�,�--�������*�������$
�������������	
����
������������������
������� ��������
���
��

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

%����"�������
���������������
������(�"������&����D�'
����
�����������������������	
������������������5������
����"
���
/���&�0�11������"������)����������
������8�����'

���������	
��������"�����"����������
���
��������������'
-�=����8�"���������
���������"����)���8���
��,"���������'
��-��������������������	
����
��������������������������"��
�����
���
��

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=���44����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
���������"���������"�������
�������'
��������
������(�"���� ����D�����
������ ������������
����	
������"�����������
������8�����
���������	
������



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

�"�����"����������
�������
��������"��
�������"
��������'
-��������������������	
����
��������������������������"��
�����
���
��

�7?+�+%+7?+)

+
��"�����"�������������
������8�����
���������	
����'

"
��	������ �����I

>)�
������� ��� ������
���������������	
���
� ������ ��
���"
������� �"�	
����� ��� 
"������ �
���
��� �����������
�"��
��� ����� �F��� ��(� ����� ��
� ��� ��� 
"������� -���
��� ��
�9"���
��������2��������
�������������"�����������������'
���
���
�������
��������������I�
���-������������"���9"�
���������������������"��������
���
�����
�����-����������'
9"���������"�����������������������	
����
���������"$����
�������"
��
���;�����
�,��
������
�B"����������
�"
���
�+�'
��F����
�C���<���
����������
������������	
�����9"���
��@�
+
�����
�������	
���)���������-�-�	����
��������
������'
���(
���

������������������8�"���������
����������"�������"��
��

�D+8O7?�

S����(����
��������5����������"���������	�����
���"�	
������������������	
����
��������9"���"��	��
��"�����"���
�
� �� ������� ������ �� ������� ��� �� ���"
����� �"�	
����
����"$����� ����� ��"
��
�����
����������
������ �� ����	
���
�9"���
������������������������"��������
���
�T

A�����=����0����
�-����������4111�

��� ��������
�������' �����&��(��

���� 
���
+���6�4�--�����������������$
��	
�������� 
������ �	
������� 
�
 
��������� �����7����
���������%��

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

%����"�������
���������������
������(�"������&����D�'
����
�����������������������	
������������������5������
����"
���
/���&�!�11������"������)����������
������8�����'

���������	
��������"�����"����������
���
��������������'
-�=� ��� 8�"��� ������
������ ��"
��� �����
�������� )��
����/��B��
��B��
��������������������	
��������"
����
�"�	
�������"
��"
���������"�����7����
���������(��

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=���44����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+�8�"���������
��������"
��������
������� ;�6�<����
��"�������
���������������
������(�"���� ����D�����
��

��������������������	
������"�����������
������8�����
��
����� �"� ����"����� ���� �
��� �� ��
��� �� ���"��
��� ����"
��
�����������������	
��������"
������"�	
�������"
��"
�'
��������"�����7����
���������(��

�D+8O7?�

%���� 9"�� �� -���
���+����"��� ����"��
��(�� �������	


��
��������	����������������������
������"
������(�����'
�����S9"$����"����
������
���������������8�����
��9"��"�'
����������������������������	
��������"
������"�	
������
"
��"
���������"�����7����
���������(��;��
���������

�����(�"�� !�4����
"������+����"�������"��
��(�<�����
�9"$
��=���������������-$�9"��$��������������-�T

A�����=���41����
�-����������4111�

��� ��������
!������������������

���� 
���
+���6���--�������*�������$
����������2������
���8�����
����
���
��������� �� �
����������� ��� ��

3����	�����7����
��

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

%����"�������
���������������
������(�"������&����D�'
����
�����������������������	
������������������5������
����"
���
/���&���11������"������)����������
������8�����'

���������	
��������"�����"����������
���
��������������'
-�=����8�"���������
������2�#����)����������:����������-�
���������������5������
���8�����
����
����������������
'
����������������
�6����	�����7����
��

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=���44����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

+� �����-�=� ��� �� ���"����	
� ������
������ 3=9"�����
O
�����������	
�������"�������
���������������
������(�"�
�� ����D�����
�����������������������	
������"�������'
����
������8�����
���������	
��������"�����"����������
��
����
��������"��
�������"
��������-�����������������5���
��
� �� 8�����
�� ��
���� ��������� �� �
����������� ��� ��

6����	�����7����
��

�D+8O7?�

S�"5� ��� �� ���������� ��� ��
-�������
��� ��� �
� �"� �����

��������	
���
���8�����
����
�����������������
��������'
��������
�6����	�����7����
�T

A�����=���41����
�-����������4111�

��� ��������
������������� ���



��������	
��������������������������������������������������������������� �&!

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

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&1��11������"������)�����
�����������������
������D�����'

���3
����"���
�����������"�����"��������������������%��"��'
������8�������"���)������
����
��'U������$��=�������-���
��"�������
	�����������������
�������"������

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%�Q�D���� ��
����
��'U����� �$��=��%��"����� ���8�"��
������
���������"���������"�������
� ��������������
��
���(�"����.����D�����
�����������������������	
������"'
������
�����������������
������D�����
���3
����"���
����
����� �"� ����"����� ��������� �� ���"��
��� ����"
��� �����-�� �
��"�������
	�����������������
�������"������

�D+8O7?�

SK"$����������
�������"������������
���"�������
	�����
���8�����
���������	
����������
��
����
���������-��������
���
��	
����
�������	
����"����������"5�������"�
�(�T

A�����=����1����
�-����������4111�

�����"#��	�
����� ����(�'���()*! (�� ����+

���� 
���
+���6-6�--�������*�������*�$
�����������
��	
������ ����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&1&�11������"������)�����
�����������������
������D�����'

���3
����"���
�����������"�����"��������������������%��"��'
������8�������"���)������
����
��'U������$��=�������-���
���-������������
��	
������"����

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%�Q�D���� ��
����
��'U����� �$��=��%��"����� ���8�"��
������
���������"���������"�������
� ��������������
��
���(�"����.����D�����
�����������������������	
������"'
������
�����������������
������D�����
���3
����"���
����
������"�����"�������������������"��
�������"
��������-�������'
-������������
��	
������"����

�D+8O7?�

S�"5������
/���������"
����������
����9"����������'
����
����������
	����������������
��
����
���������-�����
������
��	
����
�������	
����"�������
�����	
T

A�����=����1����
�-����������4111�

�����"#��	�
����� ����(�'���()*! (�� ����+

���� 
���
+���6-5�--�������*����� ��$
����*%����������*���
����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&1.�11������"������)�����
�����������������
������D�����'

���3
����"���
�����������"�����"��������������������%��"��'
������8�������"���)������
����
��'U������$��=�������-���
�"������-(����������-���
����

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%�Q�D���� ��
����
��'U����� �$��=��%��"����� ���8�"��
������
���������"���������"�������
� ��������������
��
���(�"����.����D�����
�����������������������	
������"'
������
�����������������
������D�����
���3
����"���
����
����� �"� ����"����� ��������� �� ���"��
��� ����"
��� �����-�� �
�"������-(����������-���
����

�D+8O7?�

SK"$��"
�������� ������
� �"�-�
���
�������� �� ���
��	

������"���������������������������������������	
�����
'
��
����
������������������������������������������������
�� ����-������� �����(�����T

A�����=����1����
�-����������4111�

�����"#��	�
����� ����(�'���()*! (�� ����+



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

���� 
���
+���6-,�--�������*��������$
� ���	
����������� ������9 ��������
��
������� ��	
�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&10�11������"������)�����
�����������������
������D�����'

���3
����"���
�����������"�����"��������������������%��"��'
������8�������"���)������
����
��'U������$��=�������-�����
���"���	
�����������"������9"��������
����������"��	
�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%�Q�D���� ��
����
��'U����� �$��=��%��"����� ���8�"��
������
���������"���������"�������
� ��������������
��
���(�"����.����D�����
�����������������������	
������"'
������
�����������������
������D�����
���3
����"���
����
������"�����"�������������� �����"��
�������"
��������-���� �
���"���	
�����������"������9"��������
����������"��	
�

�D+8O7?�

S�"5�����
���������������(�������������9"�������
���
3
����"��������
$�������2"������������
/����������"���	

�������������"������9"��������
����������"��	
��
�������������
�����
$�T

A�����=����1����
�-����������4111�

�����"#��	�
����� ����(�'���()*! (�� ����+

���� 
���
+���6-4�--�������*�������*�����
������
��	
������� �������
�����
����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&1!�11������"������)�����
�����������������
������D�����'

���3
����"���
�����������"�����"��������������������%��"��'
������8�������"���)������
����
��'U������$��=�������-���
���-������������
��	
�������"�������
�����
����

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%�Q�D���� ��
����
��'U����� �$��=��%��"����� ���8�"��
������
���������"���������"�������
� ��������������
��
���(�"����.����D�����
�����������������������	
������"'
������
�����������������
������D�����
���3
����"���
����
������"�����"�������������������"��
�������"
��������-�������'
-������������
��	
�������"�������
�����
����

�D+8O7?�

+
������"�������S9"$��������������-��������������� �
����
�������	
���������"
������"�	
�����������	
�����
���
������������5������������"�������
�����
�����
��������
���-�
����� �����
����T

A�����=����1����
�-����������4111�

�����"#��	�
����� ����(�'���()*! (�� ����+

���� 
���
+���6-��--�������*�����
��������&��*����
�:��
 �*�����&���
�
;3 ����<�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&1��11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-��������������)��-����
�:��
"�-����
)���
��;6"����<�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
�������"
��������-��������������)��-����
�:��
"�-�
���)���
��;6"����<�

�D+8O7?�

S?��
�����-�����������
�����(�����"����
��������������	

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

:��
"�-�����)���
�T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��



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

���� 
���
+���6�-�--�������*��������$
=��������
��/����$'����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&�1�11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-��������=��������
��3����'*����

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
�������"
��������-��������=��������
��3����'*����

�D+8O7?�

SK"$�������������
��������
�����(�������������"������	
�����
��=��������
��3����'*��������
�9"$���
������5��"����"���	
T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��

���� 
���
+���6���--�������*���������$
������	
������#�� ����	
�8�
������
����	
��
����������
�>?���=�
��)���@�
����������
�?���=�
��;A�����=�<�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&���11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������� �����-���� �����������	
���� ��%��"����	

8�
�����������	
��
����������
�>?���=�
��,���@��������'
����
�?���=�
��;A�����=�<�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
��� ����"
��� �����-�� �� �� ���������	
� ��� ��%��"��'
��	
�8�
�����������	
��
����������
�>?���=�
��,���@����'
��������
�?���=�
��;A�����=�<�

�D+8O7?�

S�"5��������������������	
����8�����
���������	
��

���������
�>?���=�
��,���@����9"$����"����
����������=�'
����������������%��������8�
�����������	
��"�"��T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��

���� 
���
+���6�1�--�������*������$
�����
�������%������
�'=��;3����$
3 ����<�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&�4�11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-�����������
�������(������
�*=��;6�'
���'6"����<�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
�������"
��������-�����������
�������(������
�*=�
;6����'6"����<�

�D+8O7?�

SK"$������������
�����-��������%������	
�8�
���������'
�����
������������������������
��������(���������*=����
��
-������6�����;6"����<T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��



��������	
���������������������������������������������������������������  �&'

���� 
���
+���6�0�--�������*������$
�=��� ��� ��
� ���� �������
��� �

������� � ����

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&� �11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-�������=��������
�"�����������
��
�
� �������"�"����

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"���������
'
���������"���������"�������
���������������
������(�"����.
���D�����
�����������������������	
������"������
����'
�������"�"�����?"�������������"�����"�������������������"��
'
��� ����"
��� �����-�� �� ���=��� ��� ��
�"���� �������
��� �

�������"�"����

�D+8O7?�

S�"5�-���������������
������������
����������
������
�F	
�����A�����=������
�������������"����
�"�����"����T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��

���� 
���
+���6���--�������*��������$
����������������������7�*����;3 ����<�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&���11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-������������������������������7�-���
;6"����<�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
��� ����"
��� �����-�� �� ���������� ��� ��� ������� ��
7�-����;6"����<�

�D+8O7?�

SK"$����"����
������ �-������ ����� ���� ��
�����(�� �
��
������������� �������������7�-����� ��9"$����-$� ����������
��
���"����
��� ��������� �
� ��� �"����� �����
����T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��

���� 
���
+���6�6�--�������*����� ���
��
�	��������B�����;C���$3 ����<�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&�&�11������"������)�����
�����������"�"�����?"�����������
�"� ����"����� ��������� ���� �� %��"����� ��� 8���� ���"��� )��
��
�(
��������������-�����"������
�	��������B�����;C���'
6"����<�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"�������'
��
���������"���������"�������
���������������
������(�"'
����.����D�����
�����������������������	
������"���
��
�����������"�"�����?"�������������"�����"���������������
���"��
�������"
��� �����-�����"������
�	��������B����
;C���'6"����<�

�D+8O7?�

S+
�9"$���
�����
�������������������)�����
����������'
������������
�
�����	
����������������������������"���
��
�	��������B�������
�C���T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��



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

���� 
���
+���6�5�--�������*��������$
���
�������
��	���������%��.���%
�

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

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

�-����������4111������������������5�����������"
���
/��
&�.�11�� ����"������)�����
�����������"�"�����?"������
������"�����"��������������������%��"��������8�������"��
)�����
�(
��������������-�����������
�������
��	�������
�(��2���(
�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
�������"������
������(�"'
���!�������D�����
���������5�����

A�����=����0����
�-����������4111�

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

�����2+)��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7I

%��)������5
���
�(
���������%��"��������8�"���������
'
���������"���������"�������
���������������
������(�"����.���
D�����
�����������������������	
������"������
���������
�"�"�����?"�������������"�����"�������������� �����"��
������'
�"
��������-�����������
�������
��	���������(��2���(
�

�7?+�+%+7?+)

+
������9"�����D(��2���(
������
�����"��������	��������
���
��������
����������
��������
����

�D+8O7?�

SK"$� ��
��� ���
�� �� ��
�����(�� ��������� �� �������
��
����
��	���������(��2���(
T

A�����=����&����
�-����������4111�

�����"#��	�
�����( ,�� ��(��� ���� ��

��(���)������"������#���*�� ��$������!�!��" �� 

(!�����
�����������������	
����� $
� ���������
������� ������ ����=���	

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

���2���������������	
����+��
��(��������"�"��������

����	
�������������(��44����
�-����������4111�������������
����5���������#�����
�����������������	
�����"�"������������'
������������%��"����	
�8�
�����������	
���
�������"������"'
����=���	
����-����9"�����������
�
�����
��
"���	
��������
'
�����������������������	
����+��
��(��������"�"����������
�����������-�����	
�9"����������
�������(�"���������0�����
����������������4�����������������������"�"��������������"'

������"�	
�����������	
���������F��4111�

H�+#�����
����������������	
�����"�"��������
/�����4�11�
�����-����������%������	
�8�
�����������	
��"�"��������
���
���������$���������"���
������004�11�;>��������������'
��	
��"���-��"�@<��������������&&� �;>�������	
�������	

�"�"��@<�����
������.4 �;>3
-�����
����������2�9"�
�����
�
�������
�����"�����@<���������������������������������
"
������������&�111�111������������

H�+#�����
����������������	
�����"�"��������
/����&��11�
�����-����������)�������(��8�
����?$�
�������%��������
��
���+��
��(���6����
�����+��������������
���������$����������
'
������4 ��;>��������	
@<�������������.�����;>)��-������8�'

���������+��
��(���6����
�����,"
��	
��/����@<�����
���'
��� 44.�1�� ;>���
���
��� ������������� �� �������
����-��@<� ��
�����������������������������"
������������&11�111���������

H� +#�����
��� ��� ����������	
� ����"�"�������� 
/��
�. �11�������-����������%������	
�8�
�����������	
��"'
�"�������%��������
�������"�"�����?"���������� ���
���'
��
���������$�������������
�������.44�;>3
-�����
��������
��
�
������� ��
� �
��"�����
��� �
� ���������� �� ������ ��
�'
��"����
��@<��������������������1!��144������������.�!�;>3
'
-�����
��� ������ ��
�
������� ��
� ���"����� �������� �
� ����
�
��-��=�����������@<������������������1�04��10����������
��0.��1��;>?��
�����
���������������������������
�������'
���� ��
�
������� ��
� ���"����� ��������� ����� 2"����@<�� ���
�����������4 �111�111��������������
����������;>������=���	

��$������%��������.�����&@<������"
������������&4�!14�1! 
��������

H�+#�����
������2���������	
�����"�"��������
/����.&�11�
�����-����������)��-��������D$����
�+��
	�������8����	
���
�����
�����%��������
������3
�"������������������%�������
��������
���������$������������"���
�������441�11�>2������
���*����
���*���
�����
��3
-�
�������@���440�1.�>+��"������
?��������?$�
����@�������������04����>)��-������8�
�����
��� 3
�"������������������%���������� �"���
������44.�1�
>���
���
�������������������������
����-��@�������������'
������������������������������.11�111���������

H� +#�����
��� ��� ����������	
� ����"�"�������� 
/��
�.��11�������-����������%������	
�8�
�������+��
��(�
���%��������
������+��
��(���6����
�����+����������
�������	
������$����� ��
�
��������
��������� ����
�
��

��������������(���
����������	
��4�1 �.�4�&�!1���������'
����������0&�111�111������������

H�+#�����
����������������	
�����"�"��������
/����0 �11�
�����-����������%������	
�8�
���������,"
��	
��/�������



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

%��������
������+��
��(���6����
�����+��������������
������
��$������������"���
�������44.�1&�;>D�"
��
�������
����
'
����@<�4 1�;>%�����@<���4 ��;>��������	
@<������������
�44��� ;>%������	
� ������
�������	
� ��� ��,"
��	
��/��'
��@<�����"���
������44.�1��;>���
���
��������������������'
�����
����-��@<���������������������������������"
������'
�������� 11�111���������

%����
�����������
���������������
������(�"����������
D�����
���������5�������������
�����"������	
���B��'
�(
�*��������������������������	
�

A�����=���44����
�-����������4111�

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

������������+	,	��
�����
����������������������

D����=��������������	
����.�������$
���
�����������������	
�
���������
+��
�5�--��������������������������� ���	

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

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

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

���������	
����2����������
�����
�����	
�����������
�(��4�����
�-����������4111����������=���������������	
�
�
�������
/����.�11�� ������ ���������������� ���"���	
�����
���-�
��������"��������
����
���	
���"���������
����������
�����
���������������
�����������8������"
��������
�������
���"��������
���B*���
/���.1������������"
������4111�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
���������������
������('
�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4������������������4111�

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

D����=��������������	
����.�������$
���
�����������������	
�
���������
+��
�05�--������������=��������=��=�����

��������

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

���������	
����2����������
�����
�����	
�����������
�(��4�����
�-����������4111����������=���������������	
�
�
�������
/���� .�11������������=��������=��=�����
���������
�����
�����������8������"
��������
�����������"��������

��B*���
/���!������ 1�������"�������4111�

)������
���"��"������	
��
���B���(
�*���������������'
�����������	
�������
�����������
���������������
������('
�"�����������D�����
���������5�����

A�����=���4������������������4111�

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

-����������.������
-�/��0 ����

#�������	
��
���� ���
��������������
����
����������������������	
���
���$
��	
��������������%���10���1�����
�$
*����������1---����
������	
����#%�

����
����
������*���
�������"�����
9 ��� ���
����� ������

���������������������	
��
���
��
�����-��"����������
����������"��
���� 9"�� ���
�� �"������
� �
� �� ���
����� �� �
-��������������
��������"
���"����	
�����������������������
�����(����

4�����
��
�9"����-���
������
��������"������;9"�����'
���
���
���	���������������(�������������	���������
����


�������#�������� ���"����<����"
�����5�"������������� ��
������-��������"��������������������
������������������
���� ������ ��� ��� �"������ ��� ��� ��������� �� ��� ���������
�"
����
�����

 ��D�����
� 9"�� �� -���
���� ��
���� ����"������ 
�� ��
��
��"
����
��������	
��5������������	
��������
��
�����

9"���������������"������
������������������������������
��������������������"�������������
���������������9"$'
���
����������5�������;����������
	��������������"�"'
�������(����<�

���%������
�9"����-���
������
��������"�������"��
��"

���9"����
���� �� ��"���������
�����"����������� ��-������� �
���"���������������������������
������������
����������(������



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

����������
��������"�������������������
����������
���	
���
�"�9"�������������-���
���������������
��������������"

�����
���	�������������������"���������
��H�5���������H
���������������

&��D�������
��"
��-�=��5����"����������������"
�����'
�"��=�������������"�
�������������"���
���
����"�����9"����

����"=��������������������-���
������
��������"�������
��
5�������
��-��"����������-��

A�����=���4�����
�-����������4111�

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

/�����
���������������1	�������	��2�	�	

(����	
����:����������
������������$
��	
����.����������
���

�D+)3%+7�3��%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

+
�-���"�������������������
������(�"��������D�����
��
������5��������������	
����2����������
�����
�����	
����'
���������(��4�����
�-����������4111���������������������=����

�����	
����:����������
������������������"��
���������
��%��"��������8�������"���%�Q�3������������-�F��

)������
���"��"������	
�������
�����������
�����������'
����
������(�"�����������D�����
�����������������������	
�

A�����=���4�����
�-����������4111�

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



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



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

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

V7%3�+�%+��B*�+?V7�*,3�3���%+���)��*D?+)�%+��D�8E7

�� ?�#���� ���������
���� �����

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

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


�� � 2����
��
�� ��� ���������� �
� ��
�
�� �4� �����������
�������	


���� D���"���
��

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


��&� ����������
�����
������	���
������+�����
��.� +#�����
�����������������	
�����"�"�������
��0� �"�
���8�
������������"
������"�	
������

����	


4� ?�#�����
����������	

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

4� ��� ������"����������	
��
���
�
4� �4� ������"����������	
��
�������	


4��� 2����
��

4����� ������"����������	
��
���
�
4���4� ������"����������	
��
�������	


4�&� 3
���������
��
4�.� ����"
���

4�.��� ���������"����������
���
�
4�.�4� ���������"����������
�%��"����	
������
�
��
4�.� � ���������"����������
�������	

4�.��� ����� ����"������������

4�.���������"
����9"���������"�

4�.���4� D���"������ �� ����"
���� ����"����

4�0� ����������
�����
������	���
������+�����
4�!� �"�
���8�
������������"
������"�	
������

����	


4��� +#�����
�����������������	
�����"�"�������

�����������������I�4�4�������;3:���
�"���<�
�������������"�������	
������4111I��1��0��������;3:���
�"���<�
������������������	
���! '�������
�����������I��4��.���������;3:���
�"���<�
)"��������
����
���)��-���������"�������
�����������������������������������(��'�&110��A�D�8*A��
+������������"�������	
��������=��5������
�����	
��#��
�������
��������������������������	
�

 

 � ?�#���� �����=����
 ��� ����������������
 �4� ����������
���������
 � � ����������
���
��������
 ��� 2����
��
 �&� ����������
�����
������	���
������+�����
 �.� +#�����
�����������������	
�����"�"�������

�� ?�#�������������
���� ����������������
��4� ����������
���������
�� � ����������
���
��������
���� 2����
��
��&� 3
���������
��
��.� ����"
���
��0� ����������
�����
������	���
������+�����
��!� +#�����
�����������������	
�����"�"�������

&� *����� ���"��
���
&��� ���"
������
��������%��"����	
�8�
������

����	
�;%8�<
&�4� ��
�������������������������������%8�
&� � D���"���
��� ��������������
��� ����"�"��������
&��� D���"���
��� �
����������-��
&�&� *����� ����"���
��
&�.� D$����
��
������
&�0� :�����

.� ����-�����������
�����
.��� ���������
����

.����� %����������������%8�

.���4� %�����������������"
���
�����������%8�

.��� � *����� ���������
����
.�4� �����

.�4��� %����
�

.�4�4� %��%��"����	
������
�
��

.�4� � %��������	


0� ���������	
�������	���
���������5����

!� C"��������������	



