
���

�����	
���

��������	
�������

�����������	�



���������

�������
�
��������

����������	

������������



��

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

��������������������������

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

���������	������������
�!����������

���&��������������

'��������������(

����)�����
$*+,-�&��������'�����

��������
.����������	���

"��������+���!�/������
����(++����!��0������������1

 ������������
2�������������������

 ��3�������������(�4���!��5

�''����*%6*%�7�8�����9
�''����*%6*%�-�8:�����9

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


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

"��������������!��������������������;�����



���

�������


���������� ��

��������������� ��� ��

��������������� � 

!�"������#
$�� ��� �%

�"�#����&"'���� �()

�������*���� �((

�"����������$��� ��� �(+

#"�*����#���"&&��� � �� � (,

��"&$�"��
�$��&����� �(�

#����
"�"������+(

-"-"���
��#����� �++

����"����������+,

!������&&���� �+.

"�"�&*��
�����+ 

��"/���$*�&#"$*��� ��� � ,(

������&��$*�#���� �,+

�&&������$������� �,.

�$�&�����$�"��$��&���� �.)



���

�������������

<����������;��!�����������������������������������������������������
�����!������������������������1�����!��������������!�����������������
��������������������(

!�0012�����34	�0��=�>�������������������������������������������������
����"? >������������8@��������;����������
�#A
��$$%9�

��1�	�1��
�	����0��='�������� ����>���������0�
�����*$
�B�����$*-�84��������
�����(���;�����?��9C�����='�������������
�����"����>�������5��6���0
��51�7�������
�������,
�'�������������



���

���
�

)0�������������������������������������������������������0�����"����������������
��������!������������������	�����������������������������������������-�
������ ���� ���� �������� ��������� D�������
� ������������ ���� ���������
���������������������������4��������������������������������������������
�������
� ;��!�� ���������������� ���� ���������� �� ��������� ������� ��
"������
�"��������
�)��������������#A��4���=���������>�����������(�
��0	�34����8��7�/����0��
��	�������������<����������
�#'"+��������
'����������
�E���������������������������������!����!����������������
.���� ��
��������������������������������>��������������������!���!
/���������������������������������������������������$*	
�������������
"�������������F����� ������>�� �����������������������!�/����������
���	
�����������������������������������
�����������������:�/&����
�����������������������
��>�����������������������������������������������������"�������>��!��;
������������	���������������������������!�!��;�����������
�������!���
�����������������������������
�='�������� ����>
�!������������������
���������������������������������4������>�����0������1���
��$*-�����
���0���������������������������������������������������
�!�������������>�
��!�����������������������������������������
��������������
�!����
����������� �������������:����������������������������� �������������
����������5��6��0���51�7� ���"������� ������� �� �������<����������
���������?������F������
"��!������������������������������'������4�����
����������������
���������������������������������4����������������������������>���$*-
������������1������8106��&�������������;>����������������������4�����
�������������������������!�������������������������������������������!��
������������,���������"��4��������������(����������������!�����������;
������������>��!��;������������������
"�����������������>��������
��>��������������������������������������
����������!������������������������������3���������������	���������������>��
���������G�����B������
�F����<����������4������&�H��������>���������
������������������������������������!�������!�������������������������
������������������������B������
�<�����
�&�H��������������������������
�������������������
����;�����������!��������������������������!�������!�������������������
�����������������������	�������������������������������������;����������
������������������"��������������������)�D���

&��;������
����106	�09��5�3����+)()



���

�
�������
���

������������
�������
�����	��

:����!
����������;��&����������������������������������������
�������������������������������������

!�����������������!��������������������������
�����!���������������������������
�������������������������;��&�������B��;���
�!���

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

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

��!���������������������������������
B����<�������!�������������������������C
�������������������;�����������������;����
)������������;��!�����������������

���������������������!�����!�������������������;����������
A����� ���������!��������0������������;���������

!���
�������>����������!����>�������������������!��
!�������!����������������
������;�F�����������0�!����>������������;�����������������
!�������!���������������
�����
���������!�����������;��!�����

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

�����������������!����������!

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



���

	�������
�������������


�

����;���������������
����;���������������������
��������
��������������
���������0������
���������������
������
��������������
������������������
���������;���
����������������������;
������������
�����������;���
!��������������������������������
�����������������
I

�

�������������

�

�������!���������������;�������
!��������I�������E���������I�6�����
��������������������!���
�������������������������'������
�������6�������������������������
�����������������
���������!����������������
!��������������!���������������

�����������



���

 �������������

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

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

�������������

:2�����1�	�1�� 
�	����0;

�>��!���������������
����������!������4��	<

'�������!���������
����!��������� :�=	�0�	�8�	<;

�>��!��������������������
��������!���������������

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

:���'�������������������0�������
�>��!���������!��������������������������

�������������������������������������
!�������:���3�8�0�	;��������������������

:"�7�0>	����3�0	1�0106�8�=�� ��7� �1�?� @�A?�	9� 8�=� �	�0�106
10� 	�����109�7��?106� ���7�8� 	�6�	����=4�
�133���&	�4�9
	���7�8�8�=�� �8��� 2=���79�8�=�� ��10106�4�10<;

�>��!���������!����������������������:���3�8�0�	;
������������������������������������

:����������������������������������J



���

�>����;������������������;����4��	>���12�<
���!��>����������>���������3�=5�1��B=��	��>��=��<

��������������������������������
��������!��������
�<���������������������

������E�����������������������"���'������������
�����>����������!���������������!����

���������������������������������������!���
�>��������������������!���������������������������������

���������������;�������������������������������;����?���;�
����������������;������������������������������
������������

?����>��!��������������������������!������4��	<
'�������!�������������������������������������������

G�;��B�����A��?�������������@�������������������������
<����������������;�����������������������;��!�������������



����

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

:2��� !�0�	��1���0;

�������������������������� 
��������������������>	$

��'���������"�����������������������������������!����>��������
����������;������������������������������6����
����������1�
������������������.�����E���������������

?����������������=4�����������


=�����������;����������>

���������������������������

����������������������0�2���
��������������������������


D���������������������������K

���������
�����������4�������
�!�����������������������������

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


=�����������;���������>J

=L���
������M�����>

��=E&E(���������������������>
�E�����&�������
����"0	13�	��&	��06���C
��3101�A�0A����2���0���510
����������B�����.�����
�'������F�����
�����
����-%�
"����;����E���E���������������������������������������:#��
�����16�	106��1	����7���C�$����12���2���0���510
�A�����:������
�:#�
��$$	

���-,,�

�����������



����

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

 ���������!���������!������������������A������

����!�����������;�������;
��������������������������
���!��������������������������������������!�
�������!���
��������
�������������������������������������
.���������������������������!�������1���������������

���������������!��������C�'����F��;���������;�����
���;���������������������'���������������������������
����� ����F�������������<������������(�G������?������

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

?�����
���>����;������������������������������1����������

�������������
���������6������������
�����!�>�������;���
�����������'�����;����
������6����C��������������������C
����������������!�������
�����!�>����������������������

A�!��>��D��������������������������1����F�;�����������
��;�����
�������������!������
��������1����������
�����&��������������>����������������������'�������?��

���!�>����������������������!
�!�>���������������&�������
"����������������������
�������>���������������������������

?�����������������A�!�����F���
��������������������������
���������;��?��
�����!�>�����������������������>��������
�����������������
��������������������������������;��

���!�>������������
������>��������������!������

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

����!���"



���

����������	����������������

�������������(
!������������

�������������������

�������������������������K

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


�������������
��������������������K

����������
��������
�����������K

�������������
������������K

���������������������

#����$
�%
��



����

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

!����;����������
������������
������>��!���������������

�����������������
!�������������������
!����6����������������

��������������8�����������9
�������!�������
����������������!�0��

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

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

�������������!�
K����������������
!��;�������������

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

!���������;��!
������1������0����
��������������������;�

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

	��"
��	�������



����

����������������

�������!������������������������
����>������������!���!�����������������

������������������!�������������
������������;��������;�!������������

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

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

�������������������������
������������>������;�!������

������>����!����������>����;
�����������������!������������

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

�>�������;�������������������������
!���������������������������������

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

���������0����������������������;
����>���������������������������

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

������>��������!����������
�������������!��



����

����
����������	������������

@��������������������������
��������
����������!���������!����

��!��������������D��������!��������
����!����������D�����������(

���
��������������6������������������
���������������
���������
������������������6�!��������������
!�������������������������

������������������
�3���;����!������
�������������!���
��������������
��������������������������!��!��;�������
!������������������������

����������
�����������������������
�����
����������!������������������(
!����������������������!���
�!����������
������!���������������������

�����
����
�����



����


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

&������������������������"������
��������!�������������������!����������K
�����������N��������������������������

�����!���������������������F���<�����
���������������������
����������������;��
����
���!����������������������������K

!�����������������������
���!�������;��
!����������������������������N���������
�������!���������������������������

�����������������������
����������
����������������������������;������������
������N��������������������������!����

�����!���������
����������!����!������
���!��������!����������������������������
�����&�0����N�������������������

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

��������������������;�!�����������

��������������������������������������������
!��������������;������"��3���3�����

"��������������4����!�����������
������������������������;�
����������������
N�������K�����������!�������������



����

��������������	���������������������

B�����.��������!�����������;
8���������9������!����!�������������K
�������!�����0�������(�"���
�"�����

 ����
�E��;���
�E��H������

4�!������
�G�!�����
�G������
������������N������������������

����������������������������N�!����
����!����������������������������;
����������>���������
�����������K
������������
�!���>�������!������

!�������>���!�����������������
�����������������������������������

"�������!���B�����.�����������
�����������>������������

�������8������������������>��!������9
���������������;�����������������
����>������������N���������!��!��
�������������!���
�����������

��������������;���
������3������
���B�����.���������������

�����!�������!������������=�������
�������������>
������������������
!���>��������������������������
�����N������������������������������

"�������>��!����������K���������K
�����������
���������������;�������
���������;�������!��;����������
�������������������������
�������!��������>������������K
������!������������������



����

B�����.����������������!
��>������
�!����������������������
�����N�����;��!��������������
��;���������
��������
�!��;���
�����>���������������;
��������
�����!��������!��������������

�����������������

:2����=	��������;

"�����

����!��������������������������
�����������������������������
!�����=�������;������������
��������������!������������>

N������
!���=�����������������������>
���������0����������������������
���������������
�������!�������
��������������������6!����������

"�����

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

��������������������������



����

N���!
!��������������������������������
���������������������;�K
���!��;������������������=���
������������!�������������>�

"�����

���>��������!������������������;�
����������������������������
=!�������������>
�!��������������
�����������=��;���������������>���

N������>�
���������������������������������
�������������������������
���!�������;����K����!��������
������������N���������������������



���

����
��������	��

:��A?������9�����09� +)();

L��������������������!��
���;��������������
����������;�K�@���������K
���������4���������
�����������

�����������������������
�����������������
G����"��;����
�"���!
�������.����.����
�.�������

�����>�������������������
������������;
�����!��
���D����������������
���������;��������������

N������������������������>�
��������������K���������
��������������!���
������N�!����
����������!

�������
����!������N������
��������
����;�N������
�����������������������
������<��!����������



���

���������������

:������1�	�1�� 
�	����0;

@��������!����!
����������������!���

���������!��������
����
��;�
��������
!�������>���0����
����������>����������������
��=����������>����=���������>�������������

?���!
����������������������������������������
�������!����������������������
����������������
�������������!��������������������!�����������
������!������������;�����������(�	������	��

"��������������������������������K������������
�������������������������K��������������
��������������!�
����������������������!��;
���������
�D�������������
���������������

��������������"��1	�	�����3��71	��4��	�8D
����������
�����������
�������>��=������>
���������I=�������>
����I����>��I��!����������!������
�����������������������������������������������

	
�������



��

��������������������


'�������������B�������
�����F��;�����������������������
��������

"����������!������������������;
��!������������������������������
�����������������
�������������

����������������������1�������;�����
������������������������������������������
����������������������������������

?������������������!�������
������!�����!�������������������;��
������������������������!������������

�=A?106�
���061��1	A���
������������������������!����>����������
"���!������������

F��;���������;�
'�������>���������������
������������

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

��;�����������������������������
4�������������������
���������������������������������������
�������������F��;��
������������������������������

&�'��������%



���

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

:2���38� 4���0	�;

)���������������������������K
�������!����!�������������
�������
������
��������

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

�������������������������
����������������
����!���(
��������
�������������
�����;��

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

@�������������!�����������
����������������������������
����!�������������������

������������������������!������;
������������
�����������
��������������������

����������



���

����������	��������������

E�2	���-1�61��F� !�3�����0	�0G

���������	
������
�	����

�0��10�4���A���H�A�0���1	��=4�����I0�9

"02��1J�5�	��9��=41	B=����0A�4�A	����5�A�3�

K���0�1�
����(��,76	�

O ��P������������;�������������������!��������������;


�����������������������
�N����������������������������������

������!����(Q

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

@����N�4����
!���������
�����������

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

@������������
������������
�������;����

)�� *���� ����(���"	�
'��	��
'��+�����+���
'��(�����,
"��-����
'�����
�"��#�.��(�����/�	
�

��
'�	���#
0

"����������K
�����������;����!��;
��=� ���?� 	��=����

 
�������



���

 * ��� �'���
$	���%�'��#��������+'

"�	
��-�����	�
�����
'����	
����%
'���+'
����������������+����
'�
�	�
����������
�#'��+��"$���+��	
�#0

�����4����
���0>	� 	��� 	�14�6���D
��9� 	��� 	�14�7��K6���

������� "�'�.���-�����
��
'�
'�	�#���	����+���������
�����(
"�
'��&�
'����(���(�
���

��#
�	����#��

	
���
	��	�
'���+'������#&%#���	�
"$��-�11��0

�����@���
���0� 8�=>5�� 6�	
��3�	�106

)�� *���� ��#��.�		��
'�	�2
�	�.�(� ��	
�(��
�$����2���	�
���
�������-�-�
�����
��������
��'�.�'�������	
��
'�	��	
�#��	-��	
����� 	
���
	

	�� 	�10?����=	
	��	>�� 6���
">�� @=�	� �1?���0��3���� 	�106

)�� *���� ���������$.�+�
������3#
���
4���+� 5�+��	
�#67
"$����&�
���-��
�
'�
���$.��#���

�������
'�-�-����
�����(��2
�(��



���

���	����	��2�	�106D
��;���4����
$��	>�� 1	

)�� *���� 8���-�(�
���(�������'�#'�"�+�		����	

'�
��'�
�(�����	
���(�5�+��	
�#6
�	�
'�
�(������'�--(�
��#'��+�
'����

"� ��0>	� ?0�7
�0��3���� 	�106
	�� ��=0�� 1	

)�� *���� "��
'�#��		� ��#���	� ��
���
������	
���
	

'�	��	���#��-����+�(��

����������
'��

�22

)�� *���� )
���&���



���

����������	���������
����������������

�

)�����.�����������������F��������������

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

����<�����
���!����������������������������
����
����������������������������
����!���
���������E�����
�E����
�4����A���� ������
����"��������������������������������������
�����������������J�'��)�������D�������
������!������������������������������;�
I
��>����������!���6��������8����������������
�����F����
�����������
����!�����������'�����
�����������
�����;�������������������9

!��������D��;�������������;������������'�����>�
�������!���������� ����������!�����
!��������������������������;���������
����!�����D�11���������������
�����

����'�����
���������������B����>��������

I
���������
�����������
����������
����������
������������������������������������
!��������������������!����������
�������������'����
�B�����������!����
����������������D�
�<�����������
����
�����������;������>������������������
����
����������� �����������������������!������

�������������������������3��������������������

I
��>����������������>���������������!���
����������������������!�������������<�����

�������������������;�6�����
�����������
�!���
�������������������
��������D��������;�������������


(
���)"
��



���

������������������������'���������� �;�
���������������������������������������

!��������������B�������!����������������;����
����������������������������������������������0�
II
��������������
�!������;���!��������0�����
�����������"��������
�����������3����
R"����������S�������������;�����������G����&��;
���������������1������������;
��������������������������������6�����
������������������������������4�����������

!�����B�����D������������������;�������1��

�������������!�����������������
I
�����������������������������������
E��������������������������������������
F�����<���.����H���;
�����!��������!��;

����
�F���������
�����B����������������
�������������������������'���������
�������;����������������������������������

����!�������!�������������������������>������
���
�����
���>���������������������!����
I
����6��0��6������������K����������;��������

������������6��;������������&�0���

���������������!��;
�����6����������������K
���!�����������;������7�������!�������������J
:����������������������>�������������4���������
������������������������?��;;���"�������4���
��������������������!������������������!���
���;��!�!�������!�����;�������������



���

����������������������������

:2��� !��0� ��0	�0;
I
������������������
���������������������������;�
���@����G���������
�@������

I
!�������!������������������
�����������������������������
������������
I
���������F����'����
����������������
�����3������������

I
����!�������������������
����������������!�������;

����������������������
I
@���;����E������F��������
�������������������
�������6������������
I
����������������
A������������
���������������

I
����������������������
��1�����������������������

��������
����;������������
I
���������������������������
�������������������������
��� �0�6=��	16�� ����=06
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
I



����

����������������������
B�!�������;���������
��1��������������������

I
?�����<������

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

I
<����A����

4����!���6������������������
����������������� ��������

I
����������.�����

���;���0���&��0���
����������������������

I
��������������
���@������4����
���!�L��;
���������D������
I
��������������8
�0��&�=��K����������K
������!�������������



����

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

���	��
�����(�
'���
	
���
�	
��-�������
�������������������������������
��������;���������������
����������
������������������������������������������

99��#�:;;9�8�� ���������������9
:<�=����:>�8�.�:;;>�8����������������!���9
9?�@�(�:;;A�8���������������
������6�������������9
���������8���������9�>�=���9B:B�

<������������������������������
��������������������������
������������������������������
!�������������;���������
����������

��������
��������������������
��������������������������������������
��������
���������
���������������������
���������������=����<�����.���>����!����

������������6����������������������������
������������;�������������������������������
@���������������������;���������������
��0������������������ ��������������������$$�

���������������
�������!������������������
!����&�0����A�������������������
��;���;�������������������
��������������������
��������������������
�!�����������!����

����
%�"�)���"�



���

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

"���������������������������
���
����������������������������;������
!�������������!�����������������
�������������!�����!�����������
������������������������������
������������������E����������
������������������0������������
������������������!������������!��
���;��������������������������
����!����!���������������!������
)�����������1��������������
��������������������
����������
������������������������������
��������������������>������;�
���������������!��;��������������
�����������������������>����������
.��������!���������!��������
�����������������������������

!�����������������������������
�����������������������������
�����������������������
���;���
�������!�����������������������

�
����)���"
�



����

����������������������	

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

������������������������������
�������
�!����������!�0��

!����������������������������
!���������������������������
�����������������������������
�!������������������������
:��������������������������
������������������!�������
�����������������������������
���������0�������������������
�����������������@������
���������������������������
������!��������������������
���������������������������
�����������>����������������!���
F����������������������������
������������������0��������
��������������!�������������!�
!������������������������������
�������!�����������������
��������!������������������
�������������������;��������
!��������������!������������;
����������������!����
������
���������������������������������



����

���
��!
���

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

����������!����"����������������>���1������8106�������0�2����()L

A������;�'������������������
�R�1������8106�����������������
�������������0�����������������������������!����������������������
�����;�� ����� ��� ����;��������������������������� ����� ���
�������������������������������!������0�������������
���!����
�����
����������
������������������;�M����������������������������
�������� '��������>�� ��������������� ����� ��������>�� ������
����������� ��� ������� '���������� ���� �������
� ���� ����������
����������� ��������� @��� ����� �0������J� �� ������ ����� ���
������������E�����'��������>�����������������������������������
������;��������������������������������������������������������
�1������8106
�������������
���������������������������!��������
�����!��������� ���� ����� ��� �������������� ������� ���� ����� ��
��������� ��� �� ��������� ���� ���������� �����!�/������� ������
�������������������"�����
�����
�����������������!��������������
����������������������!�����
�������
�'��������>��������������������1������8106��K�R��������
���!�S
��������������K��������������������������1������������
����������������!��;����������
����������
���������K�������!�����;
��� �$*-�!�����1���� ��8106�!��� ������ �������� K� �� �������������
�������������������������������������������������������������������

��	�8�/
� �� D����� ���� �������;��� ������ �$$�����!�/������
������!��� ����� ��������� ������!��;� ��� ��������1���� �����
������������������ ����������� ���� ���������!���� ���� ��������

���������������������������������;�����������������������
�������
���������������������������������������!�/�������������������
�������������������������������������������������D�������"�������
��� ��������� ���� ����� �������� ��������� �������� ����� ������
������������ ��������� ������� �� �������� ����� ������ �������
� ���
�����������������������������!��;����$����J2������34�01�0�	�
�7�/����0���1	���	=���������$���
�06=10�*1�	��8��2��7�/����0�
�1	���	=��� -9� ��!��;� ��� ��������� ���������
�$����7�
��	�8� ,
� �
�����
�*�7�	�������#1��1�0�1����8��J	����0����8�7
������������



����

!�������
������
�!��;�����������������������"��;�����?��������
���
� ����������� �������������������� ����"�������������F����
 ������>�� �$*	� ����� ��� ��!� /������
� ���� �� ����� ��� ���6
�����������������������������#��������������
����
����������������������������������������������
��������
!�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������1������8106��"���������������������6�����������
�������������!6����������������>����������������
���5���10�	���*1����	

�1������8106�!�������;������!��������������������������������!����
�����������������������
���������������������������������������������
����������������������������������"�������������������������������
����������������������������������

T

�1������8106�����������!��������K� =4������!���� �������>����
=B�����F������G���� ���� ����?���� ��� ����.����>� K�!���������
�������!���������������1�������>���������������������������
������������������������B�����@����>��=F�����������F���>����
 �A�'����>��=��������������<�������#�������>��@�����������
��������
�������������������
� ������������������������������1������8106
�����������������������=4������!���� �������>�����=B�����F�����
G������������?�����������.����>
���������������!�����!��������
�����������������������
������������������������������?��������
����������������
�������������������������������������������������
��;�����������������=4������!���� �������>(

4������!�����������������������������;
�����������������������������������������
�����������������������
����������;���
���������������������������������
��������������������K�������������������!
������!���6������
���;��������������!���

�����������������C��������������������C�������������������������C
���� ������������� ����������� ��� ���� ����>�� ����(� ����� ��������



����

�������������������������;��=4������!���� �������>�����=B����
F�����G������������?�����������.����>��������������������
�������

���������������������������������
����������������������������������
���������!��;�����1������8106������������������������������>����!��;
����� ����
� ���� ��� �!�� ��� ���� ����������>�� ������ ����� ���
�����������!������������������������������������������������
�������>��������������
����������������������
���>��3�����������
���������������������������������������3������������������������
����������������!�/������������������������������������������
������������
�="��"����������"��0��>C�����������������C�= �����
����&��>C�������3�����������
�=.����������4�������>(���������
������!�����������������������������������;�������������������
����������!����������������������;����������������;�����$*-�
:����
����������������������������!��;��!�������;��������������;�
��������������������!����������������
������������������,�������
���
� ���� ���������
� ��������� ���� ��������� �������������� ���
�����������= ����������&��>
������0�����(

&����������������������!�������;�;�
!����������������
�������
��������������

�������������������������������
�����
����������������������������������������
!��������������������������������������
������!����;���������������������������
����������U

����������������������������������������D����������������������������
�����������������������������������!�������������������������
����������!�����������������������!���������������������������
����������������
����������������������������������>�������!����
��;������������K����������������1������8106��K�����������6���
����
��>�������������������!���������������������������������!������
��������������������������������������
?������ ����
� ���� ������ ������� ������ ������1���� ��8106� ��� �
����������������������������
����������
�����������������������������
���������!������������������������������������������������4�����1���



����

��8106��������������������������������������������!����
�!�������
������� ��� ���������
� ������������ ������������ ����������
�����
�������N=>�44�����*
���8���=����J�%�����������������������������
&=33��� �0� 	����O	�� �>�P=�� $� �����2�1A�9� �������9�#�0	1�� �0�
	���
��A=410�>����=6�	��������������������������������������������
��!����������,%�����,$�����1������8106��:�������,%
�!��������
�����
������������
�=���������������#�����>
�!���������������
��������������������������������������������1���������������������
!��
����������������������(

.��������!�����;��������J��!���������!��
��������������������������;�������������
!������������������������;C�!����������
����������������������������������������
�������������!>������;��'���!������������

�����������������������
�����������!�������!�U

@�����������������1������8106
���������������������������������
����� ����� ������� ����� ���� ����
���������� ����!�������� ����� �
�����������������!�������������������1������������������������������
���������������������������������������!����������!����!����
�������.�������������������!�!���������;�����������������������
�����������!�/���������������"���!���������!��K���������,$
��!�����K�������������;��=G���������&����E��;�����>
�=B������
��!����� ��������>��������������������������
�����!����������
������������� ������
� =:�� ������������� ��� ����&�����������
�����������>�!���������������������������
��������������������
��������>��!��;�!�����!������������������������������������!���
!�����������������
�����������������������������������������
����������!�����!���� ������� ������������!�/������� �����
������������4���
�������������
��������������������������=G��������
&����E��;�����>(

E����)����
�������



����

�0���������������������
���������;��!�����!��
��������������������

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

��!�
�����������������������

"��
� ���������������� =:�� ���������������� ����&�����������
�����������>(

.����������!��������!����
��

����������>��������������!������
!�����������������(

���������
��>�����������������
������������������U

&������� �����������!���
�����������(� �����!��;����������������
�0����������������������������������������������������������������
!���� ����
� ������ ���� ��������
� ��������1���� ���� ��������������
������������!����������!��������!����� ������������������������
�������?��������������������3������������������������������������
��������������
������������3������������������������������������
!����
� ��������������
� ������������ 8!����!���
� ��;� ��� �$*-9
������������!����������������������!��������������
�������������
�����������������������������������
������ �������������������;���������>�� �����!���� ������������
?���$%	
�!������������>����8���=����J�!�����������
�����������>�
�����������!���������0����������������������
�����������������
������������������������!��������������������
���������������������
������(



����

$������A?���14�
71	��	��1����16�	���1���������6�0�

�� � � 	���7���1����F�	��1���7�����������
��5��2����0�10	��	�������C
10	��	����=0����������7���2�	������	�

T

@�����!�/������� ������
� ����!����� �������� ����!����
��!����������,%�����,$�����1������8106���.�������������������
��;��!�����
��0�����������0����������������
�D�������!����������
����������������1�
�����������������������������������������������
��������������

'������4�����

�	��
��=F����!�����1������8106>
�A������;�'��������
���0�2����()L
����� �0���
�����(� �����������
�&������$*,
�����*$�6%7�
�$����J2������34�01�0�	���7�/����0���1	���	=��
�F�����F����������
�������.������8����9
�:0�����#���������������(�"��;����
��$$%�
-$��� 
�06=10�*1�	��8� �2��7�/����0���1	���	=��
� ������;�)����� 8���9

�������(�"��;����
��$$��
,$����7�
��	�8
�"����������������
����������'����������(�E������
��$%��
7*�7�	�������#1��1�0�1����8��J	����0����8
�"����������������
�E����
G���(�"��;����
��$$,�
	��5���10�	���*1���
�"����������������
��������������(� �����������
��$	7�
*N=>�44����
�"����������������
����������'����������(�E������
��$%��
%��8���=����J
�"����������������
�"��;�����#���������������(�"��;����

�$%	�
$&=33����0�	����O	���>�P=�
�"����������������
�4���!��5�(�.���������

���-�
���2�1A�9��������9�#�0	1���0��	���
��A=410�>����=6�	��9�"����������������

������������(�"��;����
����%�



����

*�������������%�����

	��������������	�������"��;������������������������4�������
���������;������������5��>��
��	�8���34�01�0�8)'".
�����9�
�������������������������������������������;�
�71���A�3�31��
8������������
����$9��������������
������01���&	��8�8�������
�����9�
�������	�������8�������.��������������$,$9������!��������
&���������4�����!���;����������
�����2��	
����D��������������������������
	������ ��
���� ������� ������
����=A?8�#�0� C� 
��3�� 2����������
����A��!������������������E������
�!����������+���������������&�G���
��������������������������������������������� �������?�����>����������
������	����������;����������
��������!��;��������������;��������!���
���������������?��������@�����7���������.�������������������������������
�������'���������������������"�������>�� ���-��������������������K�������
;�����������������	����������������!���������!���6���6!����

��������	�������������������������������0�����2=��8���7�/����0�
��1	����10��1�A=��1�0�8 ���� �����
�����9������=���70��10���())��7
/����0��
��3�����=	��013����8<��!��
����$9�
��������������	�������"��;����������
���������		�

���������"��;�����!���������������!���
���
���	�����	
��8:�/&9�������������
���������
�����������������
@����������-�����������������������������������1�����8#�	����13�	�����

��	�8�/�9��������������������������/��������������!�������
��	����	��������.��������������
����������������������4�����!���;���
��$106�106���	A�������0	=�8��2��7�/����0����1A?�	�
��3��(%�.Q+))L�
���������������!������������
������������������
�������!�����������
���������
�A�=34��9�!���������������������������������'������������
	��	������� �����������������������!����������������������!���
��!�/����������� ��������V���������!��������(�!!!���������������
�����	

>�����������������������������������������106��3��2���	���L��
�����������������������������������;�����������������������������$��
"3�610��8�#=��=3�O����(++����������������������+Q�
�����
��	��8���$7-9�������"��;������������������D�����������G�;������
��!�/�������!������
�������������������������������������������������
"����������������
�!����!�������������������1����������������������������
�$*7�
����������
�����	>�������������������������������������$���������2
��5����
�"#�����*��'����������������������&�������>��"!��������G�������
"���������������������������%�
��		��
����������� ��������������������������������������
���	��


