
����

�

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

�����������������������������������

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

	����	����������

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

����������	��


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

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

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

#��������������������������������������������	����������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ �$	������������������������������������
�����������������������������������������������������	���������������������������
�������������������������	��������������������������������������������������� �����
�������������������������	� ��� �������� ���������������������� ��� ��� ��� ���	� ���������� ��
��������	����������������������������������������"��� �%���������������������������������
�����&'(')�'*+,*-*-������������./++�����������������+,(--,0(+,0*./ �1������������������
���������������#��������������
22��� ������� �������� �� 

���	�������������������������	�������������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������������������� 
!���������������������������� ��1��������������������������   �3��������	��4

5����� �%������6����7�



����

�

���������	�
��
�

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

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

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

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

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

�
�������������������������������������"���
��������������������
������������������$�
���%�����������%�����&�����������������
�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�
�������*�����������������������������"�+���������,������������������
$�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

	����-./"$"�$������������*�
����������������������������������������������������������������������������������

����

0

1

2

(3

(2

4/

44

40

41

41

4.

4.

0(



����

�

����	���������	�

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

������	
��������������������
����������������
����� &' �%"#!#� & (,'�$#�0"�')"�$' !,� ��
'! $(����(�$(�/!�!1&( $!,������	
����������
�"�������� �����������
	���������������
���	��
������	��
�����#��
���$	����
���������
�	���

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

������	
��������������������
����������������
����� &' �%"#!#� & (,'�$#�0"�')"�$' !,� ��
'! $(����(�)( �+(�"+�#"+!�"�,��(�#'0&$�(��
����	
������������"�������� �����������
	����
�����������
���	���������	��
�����#��
���$	�
��
��� ������
�	���
� �����������
� ����	�� ���
	
������	������������	���
���������	�������

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

�� ���� 	
���� �� �������� $(� 0"�')"�$' ��*
/'#��!##!#��!#$"/+�#%!,����'! $(����(�)( �$%!
&' �%"#!�()�& (,'�$#�0"�')"�$' !,����'! $(
���(������	
������������"��������������������
	�����
�����	���
���	�����
������������������
�����	�
����	
������	�����!�
���	�������������
����������
��
	������ ��� ������ �
���	��� ��
��� ���� ��
��
�
�����������������
�!��
��������
�����������
�������
������	����!�������������������� �������������

��2�������	��
��2��

����
!",��*

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

������
����	�

" $����

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

��%!,'+!����( &( "$�(��"�,�" $�! #%�&

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

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

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

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

��%!,'+!�	��( &( "$�(��"�,�" $�! #%�&

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

���������

%����������,��"$!�$%!�" !"��(,!���������
�������
��	��������������	����
�������������������������

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

(�	�����
����������
�����
����!���	���������
)������!��  �!�������	����
���������������������
��
	�����	�

������������#��
���$	��*343���
���
����
������� �����
�� ��� )���� ��!� �  �!� �
� �5�� ��

�����
�����������������������������!��  �+��
�
��
�����
�	�������
�	��������������	��������������

��	�������
��6����������������	������

&��
��	��	,��
���������������������(�	
���
��������
�
����
���������
���
������	����������������	���
�����!�����������-�	�������.� �  �	��
��������������
��������
������
����,��		����������	��
������
������������������
����
���!���
	��
�����
���������
�
��������� ����/�����
� ��������
� ��	��� ���!� ��

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

�����������	�	����	����7�������	

0�� ���� ������ ���� �� �������� ������� �
��� �������
���
�����������
�������.�������!�����	�������������

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

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



����

1

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

���
�����
���������������
�����������������������
���� �����!� �
� �� ������ �����!� ���� ��
���2��� �
������������!�����
�	������������$���
��3�������
4����/�
��	������������	������������*3�
��(/
�5�6+���( �$%�#�&' &(#!.� �$� �#��!�!##" 8�$%"$� �)
$%!��( &( "$�(���#��(�$ "�$!,�/8�"�*(-! �0!�$"+
!�$�$8.���,��"$!�#(����$%!�%!",��*�()�$%!� !$' �.
&"*!��9

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

���
������ ����� ���� ����� ��
����� �
�	������
7�	����� ��� ���� ��������!� �� �� 
�	��������� ��
��
�����������������
�����
���
��������������	���!
���
��
����
�	������	,�����	������������������
4���
�����8�� 
�	���� ����������� ��
�	������ ��
����
����������4���
��������������
����
�!�0���������
$��9
�2�7������ ��:���(���)���!���� ����4��
	�
:��	��!��������0���
����$�������/����	�����:��	��!
���������������:
��������/����
��

����������6��	�����	
�������	
�����	���	���	���:�����;4�9���<

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

��������
��������  ��	������
����
��
���������  �'�  1��������
��
��!����� ������������ ���� ���,���� 
������ ��
 6� ��� #�������� ����� ���� 	������� 
�����
�
������������������	�����������
������������

����	�����

	������=�����>����������	���

0�������������
;��(�
�	��:��	��!����������)( 0��*
"/('$� $%!�#$"$'#�()�8(' � !)'�,!�����
���
�	��
�
������
��<�����$���
��3����/�
��	�����!�$���
�;�
/����!� 0���
���	�� ���� 4�������� /����!
0��������!�/�
��
�����!�#�
���
����!�#
���������
(�
�	���=���
������/:>��/�
��	�����

3������������������
�����������������������
���
��
����	��<

�������"���'"�
0����������$��9
�2�7�����
� �#�����/���������:��	�����
���������<�:343<3�����������������5?��
�
���4����4��3???

�"8"0@�
$����?�
����3���
�@��A

�2�7�����
���������<� :343<334�;�;�!� :343<334�;�35��

:343<334�;�3;

���� ����	��� ��������������� �	����� �� �����	�
�����!�����	���������������������������������	���
����������������������������������������������
�������� $���
�� ������ ��� �� 	�
����� ����	
�		��������*/#�+��	��������#��
���$	��

�$� �#� �($� "��!&$"/+!� "�  !&( $� $%"$� ���+',!#
�(�#(+�,"$!,�)��"���"+�#$"$!0!�$#.����A%��%�$%!
(&! "$�(�#� ��� '! $(� ���(� " !� & !#!�$!,� "#
#'&&+!0!�$" 8� ��)( 0"$�(�9��+#(.� �(0&�+!,�( 
 !-�!A!,�#$"$!0!�$#�" !��($�"��!&$"/+!9�	%!8
0'#$�/!�"',�$!,9

��2��	�������	
����	�������	
�
��������	�

�)�8('�&"8�)( �$%!�& !&" "$�(��()�$%!� !$' �.�0"B!
#' !�$%"$�$%!� !$' ���#�#�*�!,�/8�$%!�#&!��"+�#$
"�,� $%"$� $%!�  !*�#$ "$�(�� �'0/! � "�,� $%!
!0&+(8! =#� ( � #(��"+� #!�' �$8� �'0/! � ()� $%!
#&!��"+�#$� �#� ���+',!,9�����#��
���$	�� 0���
���
$������� /���� ��� �BB1!� ��� �������� */���+!
�
������ 	��� ���� 	
����� ���	����� ��� �����
(��	������������������������������
������

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

�������������
-�
���������C����������������
���
�
���������������������C��
�,������������������!����

���
����	�

�	������	��������

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

�����
������������$���
��(��	����!���������	����
�����������
;�������	����������
!�����
����
����
�����
��������������������������
2�����
����

���	���	����	
�2�>������	�����	�	���

&��
����
���!�����
����
�-�
�	��!�	���
�	��������
����
�������������!������	��������������&��	����
:
��
�B�'�1!�����������!����������
�������������
/
	���
�>����
�� �� ��
	����� ������������
�	�����
����	���
�	�����		�
���� ��������
������!����
�
	���
�	������	
�������������
������������������
�	�������	���������	�
�������������	���
�	������
��
����������	��������
���
�����
�����������������
�!
���� ����� ���� �	���!� �
���
��!� ������������!
�����
�
���������������
��
����	�����	�
��������
��������������

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

���
�� ����� *3�
��(/�5 66+� ���� ����� *3�
��(/
5 B5+�	�
��	�������
�������0���
����$��������
��
�������4���
�����!������
���
�������	�
��	������
��
����/$0D���������	�

���������	�
��	������
��
����4���
���������>���
�����E�����$����
	���
��������	���������������
�"����������������

Ä

Ä



����

�

�"*'"#
@��	��(�
���!��	�����/�
��

����3���
�@���
��������7������:��	���� 
���������<�:343<��4�������
�:343<3;���???

�������"8"*C!D
@���
��������/����

?� �F����	��(�
����:��	��� �
���������<�:343<�?������

(��!
&�
����,�7�����
?�5�E����������
���������<�:343<4;;�44��

	��
�����������	����

3�
�������������
���������������	��	���	�������
�����������������
����	��
�������������!��������	���
:343<3�����������������5?����
���4����4����5?9


����������6��2�������	���

����4���
��������������
����
������������������
��	����	��E�
������	����		�������
�����������
����������������
�	��!�����������
�<

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

#
��
�����
� �����
���
�������� ���� 0�������
0�	��������$���
���  �

0�	��������$���
�� �����������/�
��
�����
����#�
���
����

#��
���$	��0���
����$�������/��������BB1!
�����������*(����������+

3�
��(/��6B6�'�/������������
���

3�
���(�16 B� '� 0���
������ ��� 0�����	����
F����
�'�:
���2������*&������
�+

������� ��� 	
��� �� �������� ���������������
���������������������*(����������+

������� ��� 	
���� �� �������� ������ ��
���������������������������������� *(�����
����+

������� ��� 	�

� �� �������� ���������������
�����������������*(����������+

0���
������ 7��,���� ��� #
�����:
�������
���������
�0�	��������$���
��*(���������
&�����+

0���
������7��,�������#
�����:
����������
���� 0�	��������$������������ ��� 3���
��!
D���
������:���
�&��������

0���
������7��,����$���
��������=��������
���0�	�����������(��
	����/�������#
���������
(�
�	���*(����������&�����+

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

�������� ��������� �� "������������ ���������
��������"���������������� ���������#�������
����������"��������*(����������+

������������$��%�&�""�������������"�����������
����'��������������������"����������������'�����
������ �����(

&������
;��G��
��
���$���
�� ��� 0�	�������
=�������*(����������&�����+

=��������� ��� 0�	�������� ��� (��
	��� ��
=�����*(����������&�����+

%���	����		������<�%$$&EFFAAA�%"��!�,"�*(/�! �(�& �
����!� ����	��� �������,�������
������� ��
�������

&'D�0>���<�#'&&( $G%"��!�,"�*(/�! �(�& �

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä



����

5

�����������
8��7��� ���$������
����� ���� ��������

���������
�����/���<

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

/����������������������
���������������

���� ���
������������������
�����������������
���	�� ��
� ���� �������
!� �� 	��
������� ���� ���
���������� ��� ���� 4���
������ ��� ���� �
����
�
*4���
�����+�

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

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

���
�	��������������������������
�	���������	�
�����������
�����������������������-�	�!��������

�������������������

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

7�����
�����
�
�����������
���!������������������
������������
���!�������������������������������	�
	���������	��
�	�
�����
�
����������������������
	�������
����

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

7���������������
�
���������������'�	
������!
���
�����������������������
�����	���������������
��,��� �
� 	��������� ������� ���!� �� 	���� ��� �
��������������
�������	
������	����

/�������������������������������
���!��		�������!
	�
���������	��		�������!��
������
2�����������

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

7������������
�������������-�������������������
4���
�����������
����������������������������������
�����������������
���!����������������
	��
���!
����
�������������/���!�������������������	��������
���������-����������������
���������
���	��	�������

�����������������������

=���� ���� 
����� ���	
���� �� ���� �
�	����
��
��
����!�����	������
��������,�����������
�������
���

@
�������
���������
� ��������
2��������
���� ��

��
������������
������������
�����
��
�	�����(�	�
��
����������
�	���!���
���
����������������
���!
�"�����
��������������!�������������
�������������
��	�� ��
���� �� 
���������� ��
� ��� ��
���������
�������
����
��
��	���������������

F�����������	
���������	��������
�	�!�	���
!����!
�
��!��
����
���	���	������!��
�����	��!�
������
����� �
� ����	����� ��� ���� �������
� �
� ��

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

����4���
�����8����������������������������
���	�
���
�
�������
����������������������
�	������0�����
������� ����� ���
� 
����� ����� ����� �������!� ���
���������	�������������
�������������
���
�������
����������0���������������
������������	������,��
�����������
���
!����������������	���������������
:��	����
�����#
���	��������������
;��$�����

�����������	
����	��	�������	������=�
��2
	�

����:��	����
�����#
���	��������������
;��$����
*:��������� ��� ���� �������
+� ���� 	
������ ��
����
�� ���� 	������	�� ��� ���� �
������� ��� ���
�������
8��7������$������(������	�� �� ��	�������
����4���
��������� �����
����
�� ��:���(���)���!
:��	�������3�
� �������	�!� ������� 	���� :343<�33�
??��.� :343<�33�??54. � �
� :343<3�������.
!1$!�#�(�#�55�5.�55�;�"�,�55���

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

��������� ��� ���� �
������� ���� 	����� ��� ���
�������
�����������	�����������
�	���������������
�������
����������4���
��������������
����
�������!
����:������������ �����������
����������
��� ��
�
�������
�	�

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

3�
� ��������� ���
�����!� ���� 	��� 
�"����� ���
���,���<�H��������������'���������������)����I�



����

J

����
���
���������������������4���
������������
�
����
�!�$���
���#
�	������7�
���!���	��������� 
#�����/��������!��0����������$��9
�2�7�������
:���(���)���!��
���������<

�!$' �#�A�$%��!)'�,E
4&#�$�D&F��:3��E&��$&�(K$%
#:�7:L��  J�
(�F�)K�F�#$�  B �'5�J�

�!$' �#�A�$%�"80!�$�"�,��$%! #E
4&#�$�D&F��:3��E&��$&�(K$%
#:�7:L�B ��� �
(�F�)K�F�#$�  B �'�� �

0�������������������
��� ��� ���� 0���
����$������
/����	�����:��	��������
����	�����!�����4��
	�
:��	��� ��� ����4���
������ �
� ��������:
�������
/����
��

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

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

���
����������
������������
�"���������������
�����
������������������������
���
�����������������������
3�
���(��511�

0�� 	���� ��� 	�
��
������ ����
� ���� �
������� ��
(�	����B�5��������3���
���0���
����$�������/���!
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���
� *���������������
� �����
��	
��������� ��� ���
����
���
�+�

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

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

���!1$!�#�(��()�$�0!�$(�)�+!�$%!� !$' ��,(!#��($
!1$!�,� $%!� $�0!� )( � $%!�&"80!�$�()� $"1�( �"�8
��#$"++0!�$�()�$%!�#"0!�

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

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

����
������D��������

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


*�+

*�+

�
�����	������	
�����	���H

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

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

���������������������
������
�"�
��������������
���
�<
*�+��������	���
����������0�	��������	����
����
��
4������������	�M� *�+��������������
������������
�	��������
�������
	����
�������0�	��������	����
#��
���$	�!�����������!��
�����
���������
����	��
�	�M�*�+��������������
��������������	��������

��������0�	��������	�����E�������3�	����M�*1+�������
��	�� ����� ��
���� �	���� �
���3���#
�-�	��� �

0��
���
�	��
��#
�-�	��M� *�+����'�
�����
���2�����
��������������������
�����������������4���
�����
��� �����
����
����	�� ���� ���� ����� 
�-�	���M� *5+
��
���� �
� ������	� ���� ���
��	�� 	�������M� *J+
	�
��
�����������������M�*6+����	�����
���
����M
�
� *B+� ���������'������ ���	��� 	�
��
���������
�
���
���������
��
���
�������
���F���
�������!
������ ������������ ���� �� 
���
�� �������� ��� ���
4���
��������� �����
����
�!� �� ��		�
���	����� ���
���������
���	����������
����

���� ��
�����"�������� �	������ ������	�������!
-���� ���	,� 	�������!� ������ ������� -���� ���	,
	�������!� �
����� 	�
��
�����!� ���
��	�
	�������!�������������
�����	�����������
�	���
�	�����
����������
�����

������
��"�������'�"��	����������
����
������!�	��
�������!� �����
��!� ��
	����
��� ���� �
���������
��
���
������
������������
�,��!�������
��
�������
	���������� �� ���� ��
��� ��� ����	� ����� �
� �
����
��	�����M��������������	����!���
���
��
�!������

��
�� ��
����!� ����
� �� 	������ ����� �
� ���!
�������� �� �� -���� �����
�� ��
� �
���!� ��	���� ��
�
����������
���
��������	�����
���
�����

�
��������
�����	����	���������H

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

����������#��
���$	�!������������������
�����
�
���������������������������
�������������������������
������������������
��0��	�����������
����	�
��
����
�
� ��
���
���� ���� ������ ���� ���	�� �
� ���	�� ��
����������#��
���$	�!�����
���
�����������������
�
�����
���������������������������������������������
��������������������������
� (	���������/�
�������#�
�� '



����

6

$�	����
������0���������
/
���� /������ �
&�	���!�����/
����!����
:���
� #�������� ���
=���������

/
���� ��
� #�
	������ ��
#
���	���D�����	��
����
#��
���$	�� ����#��
��
$	��� ��
	����
��
#
���	��

/
���� ��
�������#��� ��
���� K����� (�����!� ��
#��������������3�
���
/����
��

@���� �
� >������ �
��
(���� �
� &�	������ ��
#
���
��

4��
�	����

/
���� ��
� 0���������!
>������ ����������� ��
/�

����


0���������� 3����'
4���
������� ��
��-������ 7���!� /�����
@��!� �������� 0�	���
����(��	������

(��	���#�
���
���

3�
����7������

��������������������
�3���
�
���#���&������������ �
/�������/�
��
���������
#�
���
����

3�
����/�
��
���������
#�
���
����� ���� ��
4������ &"�������
������� ���� &���	�����
/����	���� 0���
���
*7
��	��#
��������+

�����	���������������
����
�	������
������������
���� 4���
������ ��� ���� �
����
�!� � � #����
/��������!�0����������$��9
�2�7�����!�:���(��
)���!�:��	��?�5�����	����	���������	�!��������	���
:343<3������������������?;���
��?;?�


�����2����	
����	���

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

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

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

����.� �������=�� ����	�����	���
�������������������

&���
� ���� ����� ���� ���� 
����
�� �����
� ��� ���
	�
��
��������������	����	�����������
���
�!�����
�����
��������4���
���������(�����
�	�
����0��	���
�������
���
���!�����
���������������

����!�����
������������
;�������	����������
��
���� ���	�� ��	������ 	%!� !0&+(8! =#
�,!�$�)��"$�(���'0/! ��#� !I'� !,�$(�& (�!##�$%!
 !$' �9

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

�"��������
�������3���
���0���
����$�������(�
�	�
�������������������4���
��������������
����
������
3�
���(�16 B�

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

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

0���
�� ���� ����� ��� �����
�� �
� �������� *�
�	���
�������� �	����+�� 3�
� �������!� �� ���� ���
	�� ��
�	��������
	����
�����������������������	����
������
�	�����
����!�����
�#'*" ��"�!M���	�����
�
����!�����
��())!!��0���������
	������	�������
�
����������������������������������	������
��
���
�!�����
�%" ,A" !��0���������
	������	���
������������
���
�!�����
�)' ��$' !��0���������
	����
�	������������	��
����������������	����������
������	��
�����������!�����
�#%(!#�

/��	,���������	��������������������
����
������
���
�
�����
�������

0������	�
��
������
���
���
�������
�����	��������
���
������������������������������
���
�!�	��	,����
����	����������4�������������������������
����������
���
����	���
��������������������
���
���:����������

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

���������
����������
!��������������3�
��(/��6B6
*/������������
���+����������� �������������� ���
3�
�������#���	������4����!�:��	��5 ����� ���
4���
���������������
����
�����:���(���)���!��
����
����
�"�������	������*J6J+�J��'� � ��������51�����
�515�������������������������
�������
�0���
����������<
AAA9%"��!�,"9*(/�! �(9& �

��	�������	�������

���!� �� �� �!$� (&! "$��*� +(##� ,!,'�$�(�� ) (0
& !�!,��*�8!" 

(	�������7�/�
�������#�
��

(	�������7��/�
�������#�
��

(	�������/�/�
�������#�
��

(	�������4�/�
�������#�
��

(	�������&

(	�������G

(	�������G�

(	�������$

(	�������(�/�
�������#�
��

(	���������/�
�������#�
��

3�
���(��6JB

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'



����

B

&���
�����	�

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

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

��	�����������	�

���!� ;� �� ��-�,!�,#� ( � & ()�$#�  !�!�-!,� ) (0
,(0!#$����( &( "$�(�#�( �&" $�! #%�&#

&���
�6�����������������
�	�����������������

�
������
�����������	�	�
��
������
���
���
���
������������
�����/���!��������������6���������
�����	�����������	�
��
������
���
���
����

0�� ���� ������� 
�	����� �� �
��� �����
��
������������ �	���� ��
���� �
��� ���
�����
	���
�����������
�����������	��F����J����)������!
�B5�!�����������!�����	
�����������6��J ��������
�������
�	����!��������������6��J ������������
���������	����

����	
�������6��J ���������������������������
�
� �
����� ���
������� ��
���� �
��� ���
�����
	���
�������
��	��F���J6����(�������
�� !��BB�!
����������!��
��	��F���6����)����
���1!��B6J!���
��������� F���
�������!� �� ���� 	�
��
����� �

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

E�����
!� ���� /���� �
������ ���� ��������
��	������<

0�� ���� 	���� ��� �� ������ �������� ���������
	������� ���
����� ��#��
���$	�� ����
� ���
(����� 7��������	�� ��� �B�6!� ���
�� ������ ��
�������������	
���������������"��������  ����
�����������������
�	�����������������
��
����
�
��� �� ������	� 	�
��
����� �
� ��
���
���
������������
�����/����

(��-�	�����	�
����
�"�
��������������������
/���!���	
��������  ����������������������
�����	�����
��������������������
�	�������
�����������	�
��
�������
���2�������
����
�������������������������K�����(�������
����
/���������������#��
���$	�!� �����������
���� �
�	���� ��
���� �
��� �����
 ��
������������ �	�����		
������
����������
���
�����������
�
����)����
���!��BB�����
���������������������������/�����������
���#��
���$	�!�������
������������
�����	��
���������!��
�������������
���������	�
��
�������#��
���$	��E������7��,�����3���	�
����	�� �
� �� ������ �
� ����
� ��	�
 � ��
���
������������
��������
����������
����

�+

�+

����
���	��
�	��
���������
�
��
������������
����������� ��� ���� >������������������ ��
#��
���$	�!��������	�������������������	��!
���� ��� �
� ����	� 	�
��
������ ��� ���
/���������������#��
���$	��

���
������������
���������  ��	
����������
���������	�����
��������������������
�	����
��������������	�
��
�������
���2�������
����
����� ��� ���� ������ ��� ����K�����(������ �
� ���
/���������������#��
���$	�!����������������
�
�	���� ��
���� �
��� �����
��� �����������
�	�����		
������
��������������
���������
�
�
� ��� )����
�� �!� �BB�� ���� �������� �
������������� ����@���
��������4����������
7��,� ��
�#��
���$	�� �
� ���� ��� ��� ������
�
	�
��
�����!� ��
� ���� ����	��� ��
����� ���
��
	����� �����
������!� �
� ���� 	����
�	���!
��
	����� �
� ������� ��
��������� ��#��
��
$	�����������
�4�	����
���!��B61�

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

���!�?����' $"1��!$����(0!�� !,�$

&���
�J��.���!� ��	���� �� 	���� ���� 	�
��
������

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

��
������0��������	����!�������������	
����������
�����.��!   ���
��������
���
�������	�
��
�������

��
���
�����

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

�����	���
�������
�������	�
��
�������
���
���
�������
4�	����
���!�����	
�����������������	��	�
��
����
�
���
���
������
����������������
�������	��������	�
4�	����
���!���������������������"�������.��!   
���
����������������	�
��
�������
���
���
���������
�
��	��������������
����������
����

0����	�
��
������
���
���
���������������������
���
����� ����� �������������� ����� ����� ���� �	����
4�	����
� ��!� ���� �� �� 	��������������
� ��� �
	���
�������
�������	�
��
�������
���
���
��������

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

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

����"#!�()�"��(�$ (++!,�* ('&�()��( &( "$�(�#�( 
&" $�! #%�&#.��$��#��!�!##" 8�$(����+',!�A�$%�$%!
 !$' ��()�!"�%�0!0/! �"�#�%!,'+!�,!$"�+��*�$%!

�+

1+



����

� 

"&&( $�(�0!�$�&+"�.�$%!��"0!�()�!"�%�(�!�()�$%!
�( &( "$�(�#�( �&" $�! #%�&#�$%"$�" !�0!0/! #
()� $%!� * ('&.� $%!� !0&+(8! =#� �,!�$�)��"$�(�
�'0/! � "�,� $%!� #�*�"$' !� ()� $%!� &! #(�� ( 
&! #(�#� !#&(�#�/+!�)( �& !&" ��*��$9

��	�����������	�	�������	��

���!������' $"1

D�����������J������������	���������
�����		�
������
������������������!���������
�����
������

�' $"1� �(0&'$"$�(�� 	"/+!� )( � $"1"/+!� 8!" #
/!*�����*�")$! ��'�!�5�.�����9

0�����������	�������-�	����
��
�����<

F������
�.J�!   

:��
�.J�!   ������������

.���!   

:��
�.���!   ������������

.�J�!   

:��
�.�J�!   ������������

.���!   

:��
�.���!   �������������

.�J�!   

:��
�.�J�!   

���!�������0('�$�()� !�"&$' !

0�� ���� ���� �	���� ���-�	�� ��� ��
���� ���� ��	����
.�  !   !�����������������������!�	����	�������
���� ���
� ���� ��	����� E�����
!� ���� ������ ���
����
�����������������	�����B��

���!�������+$! �"$�-!�	"1����"&�$"+�2"��#

&���
� ���� ������� ����
����� ��� (	������� 4
/�
��
���������#�
���
���!�#�
��N00!�����15�

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

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

����������������<

��

.�!J� ������������
���� ��	���� ���

.J�!   

.��!�� �������5����
���� ��	���� ���

.���!   

.�B!�� �������J�
���������	�������

.�J�!   

.�J!J� �������6�
���������	�������

.���!   

.�5!J� �������B�
���������	�������

.�J�!   

�+

�+

�������
��	����������!������������*����	�������
�
���
�����	�������#��
���$	�+!�����*����	�������
����
� �
���
���+� �
� J�� *����	����� ��� ���	,�� �

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

�(0&'$!�$%!�"+$! �"$�-!�$"1�'#��*���%!,'+!��
�( &( "$�(��"�,�" $�! #%�&���2"��#�"�,��(##!#
) (0��"+!�( ��1�%"�*!�()� (&! $89����+',!�#"�,
#�%!,'+!�A�$%�8(' � !$' �9

���!��3����+$! �"$�-!�0���0'0�$"1

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

��-������
�����
������
���(	���������/�
��
����
����#�
���
���!�#�
��N!��������

&��
��	�
��
������
���
���
����*��	�������������
�����������
�����
�����������#��
���$	�+�������
���-�	�!���������������������
������������������
/���!�����������"�������������	���!������!���<

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


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

�������������D�����������
����������������
����
��� ���� ��� ���� ������� ��� ��	�� ��������
�����
D�����F���0�	������
����������������
���	����
����&���������������������������D������������
���
���	��������������
������D�����/
���� ��

�����������������
����	����
��

	(� �(0&'$!� $%!� !1�!##� ()� $%!� "+$! �"$�-!
0���0'0�$"1�(-! �$%!�",K'#$!,� !*'+" �$"1.�8('
0'#$� �(0&+!$!� ��%!,'+!����( &( "$�(�� "�,
" $�! #%�&�"�,����+',!��$�A�$%�8(' � !$' �9

���!��4���� "��%�& ()�$#�$"1

0��������������������
�������������������/���!������
��
����	�
��
������������
���
����������������
���
�
�����������#��
���$	����������
��������
��	���!
" !�#'/K!�$�$(�"���L�$"1����������������"����������
������������
��
�������
��������
����������������
�

�����
�����������������������	�������������������
���
�����	��������
����	�
��
�������
���
���
����
�������������
�����
�����������#��
���$	����
���
���������6 ���������
�����	�����
������
	�������
#��
���$	���
��
����	��������	������	����	�����

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

	%!��( &( "$�(�#�"�,�&" $�! #%�&#�#'/K!�$�$(�#"�,



����

��

",,�$�(�"+� $"1.�0'#$� �(0&+!$!� �( 0���� �43�
� "��%� ()�$#�	"1.�"�,����+',!��$�A�$%�$%!� � !$' �9

���!�������,,�$�(��$(�$%!�	"1�)( ��"�+' !�$(�"8
�#$�0"$!,�	"1

&���
� ����������� ��� ���� ���� ��
� ����
�� ������� ���
������ ��������� ���� 
�"�
��� �
�������
����
����� ��� (	������� �� /�
��
����� ���
#�
���
����� *(��� ���
�	����� ��� 	�������� ���
(	�������+�

���!�������"+"��!�()�$"1�,'!

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

0��������������
��
�����������������������B������ !
�����������	����������������
���
������������������
��	����������
����������������
�����������������

�
�	�����������
�������0���
��
�����������!���������
��	���������������1���
��17��������
���
��

��	����	.�����
��2�����������	���

��$! !#$

����/�����
��������
����������������������
���
������ ���������
�������
��������������	���������
���������������

�' �%" *!#

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

5 �����M� �
� � ����� ����������� ���!� �� ���������
��	�����5 ������

!�"+$�!#

����/���������������
��
���������������
������
��������������������������
����������������������	��
�����
����������	�������
�����������

������
����
�"�
�������
�����/�������������
���
���

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

�)�"�8�&! #(��-(+'�$" �+8�)"�+#�$(�)�+!�$%!�"/(-!
0!�$�(�!,� !$' ��( �,!�+" "$�(��:A�$%���$%!�$! 0#
 !I'� !,�/8� $%!��(,!�( �  !*'+"$�(�#<�A�$%� $%!
��$!�$�(��$(�"-(�,�( �,!)!"$�"�8�$"1��0&(#!,�/8
$%!��(,!.����",,�$�(��$(�($%! �&!�"+$�!#.�#%"++�/!

*'�+$8�()�"�)!+(�8�"�,�&'��#%!,��/8�"�)��!�()��($
0( !�$%"��J��.����( ��0& �#(�0!�$�)( �"�)�1!,
$! 0� ()� 5� 8!" #9� �)� $%! !� A! !� "** "-"$��*
�� �'0#$"��!#.�$%!�!#$"/+�#%!,�)�1!,�K"�+�&!�"+$8
0"8�/!���� !"#!,�$(�"�0"1�0'0�()���8!" #M��)
$%! !�A! !�!1$!�'"$��*��� �'0#$"��!#.��$�0"8�/!
 !,'�!,� $(� "�0"1�0'0� ()� �� 8!" #.� ( � /($%
&!�"+$�!#.�"$�$%!�,�#� !$�(��()�$%!��(' $.�&+'#�$%!
�(#$#�()�& (#!�'$�(�9

���!��5����0('�$�&"�,�A�$%�$%�#� !$' �

D�,�� ���� 	��	,� �
������� �
��
� �������� ��� ���
(�	
���
����������
����
�����,��"$!�$%!�!0&+(8! =#
�,!�$�)��"$�(���'0/! �"�,��( 0�;4�9���( �;4�9��.
"#�"&&+��"/+!.�(��$%!��%!�B�( �0(�!8�( ,! 9

0��������	������������	���!�����	�����������������
��
�0���
����$�������/����	�����:��	����D�,����
�
���������������	��� 
�	���� �
��� ����/����	��
���
�������������������

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

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

��	� �>� �� 2����� ����	� ��� �����.
�������	���������	
���������

&���
�������	��
�������������	����!���������������
�
�����
�����
����������/��	,���������	�����������
��	���� ���
� ������
�� ���
������������ ��� ���
��������������������������
�

0���2����#�
��N0��������
���
����������
��
�	��	����
����������������F������������������������
�	��������
��������������������	��
����������	�������������

�
�	��	�������#�
��0N!�����������#�
��N0!������ �����
�����������
�	�������������������
�������������������
��������	��
��!�������������
�����#�
��N!������B�

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

&���
���������5��������
�����������
������������
����� �
������	�����
���
���������	�������� ����!
(	�������$�'�(��	���#�
���
������������	��������
�����	��������������
���
��

���� ������� ��� �� ��
���
� �� ���� �
���
�� ���	��
��
���
������
�����������������
���	����������
����
� �	���!� ���� ����� ��� ��� ���� ������� ��� ���
��-������ ����� ��� ���� ��
���
8�� ���
���� �� ���
	�

�����������
���
������������������ ��������
�������
8���������������	���!�����
�����������
��,�������	�����
�������	�������



����

��

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

��	��(��	���#�
���
��������	��������������

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

&���
���������J����������������
����������%!,'+!
�� �( &( "$�(�� "�,� " $�! #%�&�� �" 0��*
�'#��!##��0��	���������������
	����
����	����������
�����
�	�������
	������	���!�����������	�

������
��������	�

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

��	�>��������	�����������	�����	��2
�������:�������<

&���
���������	�����
�������������
����
��������
����������
�����1J��3�������������
�������������
�������������	�����

���!�������(0&!�#"$�(��$(�())��! #�( �&" $�! #

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

���!��������$! !#$

&���
��������
����������
��		
������
����������
�
0��	�������������	�����������!��������	���������
��� �������� ��
� ����� ��
���� ��� ������� ���
���
������������
�����������������������������	"�
��
����
�4�	����
���!��B6J�

���!�5�����$%! �$"1!#.�&"$!�$#�"�,�+��!�#!#

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

����
�����������

���!�5�����!"+�"�,�!�$! $"��0!�$�!1&!�#!#

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

�	�

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

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

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

����������

���!� 54� �� �(�$ �/'$�(�#� $(� &!�#�(�� ( � ($%! 
I'"+�)�!,�&+"�#

&���
� ���� 	���
������ ������� ��� ������!� �
���
���
��� �
� ����
� "������� ������ ���
����� ��� ���
(�	
���
����������
����
�����������	���������-�	�
���	�
�������������

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

���
��	�
�������
������
�"�
����������
���������
����
�����/����

���!�5�����+!1�/+!�,!& !��"$�(�

&���
� �������������� �����������
�	����������
�
�������!�����������	����������������
2�������
����
�����������
�	�����������

	%!�,!$"�+#�()� $%!� )+!1�/+!�,!& !��"$�(��A�++� /!
���+',!,����" $�:/<�()���%!,'+!������!& !��"$�(�9

���!�;�������!+! "$!,�,!& !��"$�(�

0���
��
��������������������������	���!�������	���
������������		���
�����4��
�	�����D����������
������
	������������
���
���(������	����������
���
	���� ��������� 
����	�� ��� �
���
��� �	"�
��
��
��������������
��������������
�)����� !��BB��
:�	�����������������
	���!�����

���	�����

���� ���
�	����� ������� ����� ���� ������ ��
����������!� �
���
��� ����� �������#��
���$	�!
�
���
������������������������������
���
�������
�������� �
� ��
������ �� �	������ ����
� ���� 0�����
��
0�	��������	��!����� 0�	��������	�� �������
��
0�	��������	�!����
���4������������	�!���
	����
��
����0�	��������	�!��
���������
��	���������
�����
���

�������������
���
���

	%!�,!$"�+#�()�"��!+! "$!,�,!& !��"$�(��#%"++�/!
���+',!,����" $�:�<�()���%!,'+!�������!& !��"$�(�9

���!�;�����'  !�$�,!& !��"$�(��"�,�"0( $�D"$�(�

�'/0�$�"�,!$"�+�()�$%!��'  !�$�,!& !��"$�(��"�,
"0( $�D"$�(�����" $�:"<�"�,�" $�:,<�()���%!,'+!
�����!& !��"$�(�9

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

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

�������
�	�����



����

��

.�  �����	�����������	
��������������!����-�	����
��������������������������������/����

���� 	���
������������ ��� �� ���	������ ����
	����	�������	������
����������	����
����
�����
	
�����!����	�
������������0�����������#��
���$	��
/����
���
�����/����
���/����
��
�����	�����	�����!
�
��������,���������������
���2������������	����
��
�
� ����
	� ��
,!����� ��� 	������ ��� 	��
�����
	���
������������ 	���
������ ������� ������ ��
.� !   ��
���
�!��������������������	����	���
��������	����
������������	���������������������
�������	������������������������	���
������������
���-�	������������
�������������������

���!�;;����!&"� #

:�� ���� ���!�	���� ���������������	��	��������

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

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

���!�;�����!,'�$�(��)( �!0&+(8! #�A%(�!0&+(8
%"�,��"&&!,�&! #(�#

&���
�.1  ����
���	������
��������	��������
���
�����������
����������� ����
����
����,���
������
�������������������������
����������	�������������
��
�����������������
���������
��������	������
0����
	��
�����������������N�	�������$����������
#
��
����������4���
�������������3����������������
�������
������������
��������	������	�������

	(��+"�0�$%�#�,!,'�$�(�.�$%!�)(++(A��*�0'#$�/!
#'/0�$$!,�A�$%�$%!� !$' �E

��	�
��	����� ��	����� ����� ��������	�����
��
���� ���� ����� ��������� ��� ������ ��
��� B
�������������������������
!����

��	�
��	����� ��������� � ����(�	
���
����� ���
4���
������ ��� ���� 3����� ������� ����!� �
�		�
���	�� ��� ��� 
����� ���� �
�	���
��!� ���
��
������
��������������	������	���������
����
��������	��������
����

���!� ;?� �� �(�$ �/'$�(�#� $(� !,'�"$�(�"+
�(�$ �/'$�(�� "��('�$#� )( � $%!� !0&+(8!!#=
/!�!)���" �!#

&���
� ���� ������� ��� 	���
������� ��� ���	������
	���
������ �		������ ��
� ���� ���������;� ������
�����	�
������������������������������J����)( 
!"�%�/!�!)���" 8!� ����
��������� �����&������
;�
	���
����������� ��� 	�����
��� ��� �
���
�� ���
��	����
�����������������������
���
��������!����
	����������	���������	�����������
�������
�������

3�
� ���
�	����� ��
�����!� ���� ������� ���� ��� ��
�����������������	�������� ����������	������ ���
���
�!����������
����
����
������
�����������

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

����!�������	������
������������
�2��������
�����!
���������������������������
	�������
�����
����
���
��
��������������
��������������
�)����� !��BB��
��������	���������������
����������������
����
��������������������������������������
��

���!�;�����",�,!/$#

&���
� �����		������ 
�	������� ����� �
�� 	�����
��
��	����	������3�
������������
��������������
�)���
� !��BB�!�����	�
��
������������
���
���������������
����� ��� ���� ���� 
���
���������� ��� 	������� ���
����	������
������������ 0������!� ���������	�����
����	�����������
������������������	������	����	����
��������������������
�*�
�	���
��'�����������+�

���!�;5����%" �$"/+!��(�$ �/'$�(�#

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

	���
��������������<

����/����������������#��
���$	�!������K����
(�������
������������
���

��
�!����	����������

����	���
�����M

��	�
��
����!��
�����
�	������������!��
����������
	
�������
��
���2�����#��
���$	���
�������K����
(������ ����� ���
����� ��	�������� ��
� 
������!
	��
�����!��	����	!�����
���
�������������
�	��!
���
�
���
����	���������
�������
���
������
�������
��� 	
������ ��� 	���
��!���� �������������
�� ��� ��
��
����� ��
��� ��� ���� ������� ��� ���� �
����
���
������
��
��������M

������ �
� �
���2������ ��� ��
� ����
���� �

�����
��������
���2�����#��
���$	���
������
K�����(������

/��
������	���
�����������	�����������������	�

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

0��	�����������	��
������	���
�������������������
&��	������� 3��������� ��
� � 3
��� (���	���� ��
(	�����!���������	���������������������	������

�+

�+

Ä

Ä

Ä



����

�1

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

�( � ",,�$�(�"+� ,!$"�+#.�  !)! � $(���$��(9� ;��� ()
��$(/! �;.�����9

���!�;3����$%! �,!,'�$�(�#

&��
���������
�����	����������������������
����
�������� ��� ���� �����
�� �
� �������!� ��� ������
�"���� �������������� ����
�� ��
� ��	����������� ��
��	������������
����������
���������
������
������
�
����
�������
�����
������,���
���� ���������

������
����������������������

�����������������������������������
���	��#�
��N
�������
���
������������
��������	�	����������	����
����!�������������
������:���
�4���	�������'/0�$
"�#�%!,'+!�()�$%(#!�,!,'�$�(�#�A�$%�$%!� !$' �9

F������	����������������������
����������	����	���
���� ��������
���!�����������������	������������!
��	������
�����������������������������������	����
	��
�����!��
�����
�������
�	����
	������
���

��	�>�����	
��������	����	�

&���
�����:���
�4
�	��/�������������������������	����
��������������
�����������1����������
��������������
�"��������������������#�
��0N!��������������
���
��

��	�>��.�>�������������������	�>���������
�
��	.�����������	���������	��������:��
����<�������6����	
���	�	�������������
:�������<������	�������������������
��	������ ������2�� ��� ���6�� ��
����������	����������	����	����������	
����2���	����

�������������������������	��������� ��������� ��
��
������
��
���
�����
���
��������	�����
��������
���
���
�!�����	������������������������������
����������������8� !$' ��$%"$�,(��($��(0&+8�A�$%
$%!#!� !I'� !0!�$#�A�++�/!� !$' �!,9

�������������#�
��N000!������ �*$�	��	��������
���� �	���� *�
� ����+� ��
� ���,������ ��� �������
�	���� *�
� ����+� ��
� 
���
�+������ ��� ���� ����
���������������������#�
��00!��������������
���
��

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

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

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

�����������	��������#�
��N!���������������
���
��

��	������7���	��������

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

��2��	����������	
����	
����	���

����
���
�����������������������
������
��������
�
��������
������!��	���
��������
�����
���
�	���
���	�
�������������
����
�
��
�����������
����
�
��
	�������	�
��
�����M����������������������
���

���	���������
���
�����

�������	����	���

����
���
����������	�����������������������
�������
�������
�������������0�	����(��������!�7����	�
(����!�$�	��	���������F���0�	����*�
�>���+���

7��,�� ���� F��� �������� 0�	���� *�
� >���+� ��

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

7��,�� �
� $�	��	������ ��� 4��
�������� #
���
������#�
���
��������������������!$' �#�$%"$
,(� �($� �(0&+8�A�$%� $%�#�  !I'� !0!�$�A�++� /!
�(�#�,! !,�"#��($�)�+!,9



����

��

�
���	���
����	������������	������

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

�
�	����	
����	����	�>����������	��H

��������
������D��������� �� ������������ ���
��	�������������������������	���!���-���������
	�
���� �
���
������ ����!� ��	����� ���� ������
����������.� !   ��	%!�$"1� "$!�)( �$%�#�$"1��#����L
(-! �#"�,��!$����(0!9

�
��
� ��	�	���� ���� ������	� 	�� 	
�
��	����	�>����������	��H

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

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

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

���������������������
���������-�	�������������
�����
���������<�*�+���
����	�
��
������������
���
����
���������������
�����
�����������#��
���$	�M�*�+����	��
��
���
����M�*�+�
�����
�������������	���������������
����
������
����������(��	�����
�>��������/���M�*1+
	�
��
�������
���
���
��������
���������
��	��F���6���
)����
���1!��B6J��
�����
���������
�����
��	�!���������
��� ��� �	������
�����
����������������
�����M�*�+
�������
����������������������
����M�*5+�	�
��
��������
��������M�*J+�	�
��
������������
���
���������
����
�
�������������
����	��M� *6+������ ���� ��
��
�M� *B+
���������'���������	���	�
��
�����������
���
�����
���
��
���
�������
��

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

���
�!�!-!��$%('*%��(�"0('�$�0"8� !#'+$�#'/K!�$
$(�$%!��0&(#�$�(��()�$%!�"+$! �"$�-!�0���0'0�$"1�

��	����������	���	�����	
������	�	���
���	
����	����	�>������������	� ������
������� ���6�� �����	���	�� ���
����	��2�������

���!����&���
����������	�����
�
���������������
����
����!�	�����
�������	
�������������������/������
������
����������� 
�	����� �
���������	�	�
��
�������

��
���
����!��
��
��������
����������������	��������
����������������3�
��16 �� ��
�16 �� �

���!� �� �� &���
� ��� ����� �*�+� ��
����� �*�+� ���
��-����������������
������������
������D����
F���0�	�����
�
�������,���-�����������������
����
��������0��������-����������������
������������
�����

D�����F���0�	������#�
��0���	�������������������
�������
��������
�����
����!���������
��	��*�������+��
	�����
���������	�����:������	���
�
�!�������������
����� ��� ����
���� ���� 
�����
� ���� ��	����� ���
��-��������!���������
��	��*������+��������
����	���
�����������������-��������������������	����

���!� �:"<� �� 0�� ���� ����� ���� �������� ���
�	����
����������	����������
�
�����
����!�����
�������
���
�	����������������
������������������������

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

���!��:/<���0�������
������
	���������
�������
���
��
����
���
�����������
����������������������������
��
�����
�����
����!����������
�	���2����������*�

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

���!� �:�<� �� 0�� ���� ����� ���� 	��������� 	���
�	�
�		�������������� � ��� 
���
�� ���� �	���� *�
� ����+
��
���� �
��� 	����
�	���� ��� �
�-�	��!� ���� ��	�
�	��������	�������������
!�
�	����������
��
����*�

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

���!� �:,<� �� 0�� ���� 	�
��
����� �
� ��
���
���� �� �
����	�����������!�����
���������������������
���
�������������������������������	�������
�������
������
�����	������
�����
�������������������!


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

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

�������������������������������������-������������
������������������������������
������������
�����
�������
�������
����
��������
�
����(�������
��!
�B6J� ��� ����/������������ ��� #��
��� $	�!� ��
����	��!����	��������������
����������!���	�
���
������������������������	������
��������
���
�	�����������
������������������������	��F����1
���)����1!��BJ�!������������

���!��:!<���0����������������		���
��������
�	����
��������������
��������
�����
����!�	����������
���
�	����������������
����� ������������&���

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

��	�����������	���	�����	
������������	
�
��	� ������� ��� ���6�� �>��� 	
�
��	����	�>������������	� �������������
�����	���	�

���!�;���&���
����
������	����*�
�����+������
����

0�	���� (���������� 3�
� ���� ��
����!� ���(0!
�$"$!0!�$�0!"�#�������	������������������
����	��



����

�5

* +

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

��
���
������
����������������
!��		������������
7����	��(�����������(������������/����3���������
��������������������
���
������		�
���	���������
����
������		�������		��������
�	����!���������
���������������	�
���������	��		���������	�����
��#��
���$	��

���!�����&���
��������
�2����������������
���
���
�� ���
� ����	��� ����������� ��
��������� �	"�
��
�
�
����)����� !��BB���
�����
�)�����!��BB����
	�����
�
������������� &���
� ���� ����
��	�� �������� ���
�����������
�2��������������������
������
��
���
������	������
����,�!�����������������	�����
���������	����������
���
��

���!�?���&���
�����#��
���$	���	�����������������
����
�����������	�����
���	�������
�����������
��� ����K�����(������ �
� ���� ��� ��� ������������

��
����	����
��!�	�����
����
�	�����
���
�	�����
���
�0�	����(����������4�������	���������������
���������������������������	�����������	���������
	�������	
��������
������������/����

���!� 4� �� &���
� ���� ������ ��� ���
���� �
��� ������
���������!�������	�������������������
�����������
�
���������
�����������	�

����������	"�������

���������������	������������

���!�����&���
������������������
�	���������������
�
��
������
���������	�	�
��
������������
���
����
�
� �
��� �����
��� ������������ �	���!��
� ���
��
�������������	���!���������������
��������
��
0�	��������	����� �B6���
� ����#��
���$	�����
��
4������������	�� ��� �BB�!� ����������!� ��� ��� ���
�����������	���������������
��
��������������
�	�����������������	������
�
�����
�������
������

���!������&���
����������	������������
��������
��
�����������!� �
� ��
���� �
���������� �	���� ��
���
��������������!� ��� ������� ��� �������
��
0�	���������	�����#��
���$	������B6���
��������
��
4������������	�����#��
���$	������BB���&���
�����
����������������������	������
��	������
������
�������������
	����
�����������

���!������&���
��������,��	����*�
�����+��
������
���
�����������������
�� �	������������0�	���
(���������
�	���2�������
������"����������!���

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

���!������&���
�������������������
���
�����
����
�����������	�����
���	��������
�"�
������/�����

LLN�����	��F���JJ����)�����B!��B�J!������������

���!������(���
�	���������
��������1�*�����������������
2�
�+��������������	�������������-������F���0�	���
��
����,�����
���������
������D�����F���0�	����

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

���!��4���&���
����
��������
��������������	���������
���������������
������������������
�����������
���������������������������	�����	��������	����B �
��� ��������
���������������� �	��������
����
�������	�����
�����������	�������8�!1�!##�()��!$
+(##�0"8�/!��"  �!,�(-! �$(�!"�%�(�!�()�$%!�)(++(A��*
3�$"1"/+!�8!" #9������������
�������������������-�����
���������������������/����

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

���	��� ��� ���� *���� ���� ����� ����� 2�
�+� ��� ���
��	���������������
�����������������	�������

������������0�����
�����
�����������������	���
��.J  !   ��
���
�!������
�����������������	���
�������������

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

����D������������������� ���.� !   

7��������������B���������������������������������OOOOOOOO

/��>���<�����������������������������������������������������.�  !   

4��&�	������������7����
�����/��������������OOOOOOOO

&���D�����������4������������������������������OOOOOOOO

3������������
��������������
�����*(���
�	���������
�������&+���������������OOOOOOOO

��	��>�������	�	�������	
����	����	�>�
�������������	����������2��	��������

���!��;���0�������J�������������.�  !   !�����������
������� ��.� !   �� 0�� � �����J���	�����.�  !   !
��������������.J  !   !�������������������������
.� !   �������������������	�������
�.�  !   �

���!������/����������
�	
������
���
�������������
�		�
�����������/�����K���������
����� ��	����
������-���� ���� ���� �	������� ���� ��-������ ����
���	����������/�����������
�����������������<

�+$! �"$�-!�����0'0��!$����(0!�) (0�#(' �!#
('$#�,!�'! $(����(�,�-�,!,�/8�	($"+��+$! �"$�-!
����0'0��!$� ���(0!� "�,�0'+$�&+�!,� /8� $%!
	!�$"$�-!�����0'0�	"19



����

�J

�����	
����������������
������D�����F���0�	���
�������������-����������
�������	������������	������
��
�����0�	����(��������!��������������������
���
���
���� 	��
�	��
� ��� ��������
������D����� 0�	���
����
������������	�����
�����	���	
�����

���� ����
����� 	
���� �� ���-�	�� ��� ��� ��������
���������0���������
���	���������B �����������������
D��������� *���� ��+� ������� 	�����
��� ���
����	���� ��
� ���� ���
����� ����� ����� �� ���
����
������� ��� ���� ����
������������ ����
4���
���� ����	
���� ������������������ �������
��
������B�����8�� !,�$�"0('�$��($��+"�0!,����$%!
$"1"/+!�8!" ��"��/!��"  �!,�(-! �$(�$%!�)(++(A��*
��8!" #9�F����
���������	
������������	�

�����	,�

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

���!�5����������-������
�����
����������������������

�����
�����*3�
��16 �� ��
�16 �� !�#�
��000!� ������+
���������	
���������
���
����������������������K����
(�����!���������������������
����	����
���*(	������
7�/�
��
���������#�
���
���!�#�
��00!�����+�

��
������ � �� � ������	���� ���
��	����
�������	����������>��	���	
�����	��������� ���������.�	��������	�.
�����	
��������	��������	

�����2�

K��� ���� �	������� ��� ����
���� ���� 
�	����
�� ��
����������	
����	����������	���!���������	
����!
��������
�������������������������

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

0��	�������!�7�����/��������������
�������������
�����������
;�������	����������
����������������
��	�� ���� ���������� 	
���� 	������ �� ��	���
�������!�����	��	,�������������� �������������	�
�����
����������������������������

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

4
�	��
������������	���
�4���
�����!��
�����7��
�
����
�����������	����� ���� ����������	��<� �#��
��
$	�� ���
��� 4������������	�� *�	�� F��� J6� ��
(�������
� � !� �BB�!� ��� �������+!� (����=����
�����
����	�� *�	�� F��� J � ��� )���� ��!� �BJ6!� ��
�������+!���
	����
���0�	��������	��*�	��F������
��� 4�	����
� �!� �BB�!� ��� �������+!� /�����
0����������3�����	��*�	��F��������:	����
�5!��B6J!
����������+!��	����
�����/
������������������
	��
4��
	�����(����
	��*�	��F����J6������������6!��   +!
�	����
� ����4�������������� ����3���0�����
��*�	�
F����5�����4�	����
��1!��BBB+!��	����
�����/
���

�
���0������������E������0��
���
�	��
��*�	��F���B6���
�������� !��  �+!��	����
�����/
�������
�0�����������
����/����
�	�����
�$��������������$������E�����
#
�-�	�����
�>����
�D���
����0�	����3������*�	��F��
�1 ����:	����
�1!��  �+������	����
�/
�������0������
���
��������������������������������
�	�������	��������
���
��������#��
���$	��*�	��F���� B������������J!
�  �+�

��������������������	�

����������������������������
�������
�-�	�������-�	���������
�������������(�	
���
���

4
�	��
������	������	���
�4���
�����!��
�����(��	��
=�
,�7��
��*7��
�+���	����������������
	���4��
	����
(����
	���0����������������	
����	�������������������
�
��	�������������������	
����	���������������(�	
���
�!
����4
�	��
��
�����7��
�!�������	��������������������
�	���������0�������	��������������������������������
������
������������������!�����������
�	����������
�����������������������������
��������������
���������
�������������	��������������������
�
���	�����������
	
�����������
������
���������
�������
�������������
����4
�	��
!�����
�(�	
���
����
�����7��
���������������
(�	
���
����������
����
��������	�������	
����	��������
����������
��

	%!�& (-�#�(�#�()� � !,�$�  !�"&$' !�& !-�('#+8
0!�$�(�!,�A�++� �($� "&&+8� $(� &" $���&"�$#� "�,
��-!#$( #� $%"$� " !��($�,!-!+(&! #� ���"�& (K!�$
'�,! �$%!�	(' �#0��!-!+(&0!�$���$�( �$%!��(+�,
�"#$!��'$%( �$8���$9

��� $%!� ($%! � %"�,.� $%!� & (-�#�(�#� ()� � !,�$
 !�"&$' !�'�,! �$%!��* ��'+$' "+�	"1����!�$�-!#
��$�A�++� "&&+8� $(� &" $���&"�$#� ( � ��-!#$( #� ��
"* ��'+$' "+�/'#��!##!#9

0��	�������	����������!���������
�������������
��
��
���
���
������ �������������� 
���
�� ��� ����4
�	��

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

0��	��������	��F����J6�����   �*�����
	����������+!��	�
�1 �����  ��*
������������+!������	���F���� B�����  �
*��������	���������
�����+!������������
����������
����
�����
��������
��
��!�	�����������
�������
���
����	���������������������
�"�
��������
������������
	�

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

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

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


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

������
��������������
��

�����
����

������
�������
��



����

�6

	(��+"�0�$%�#�� !,�$�8('�0'#$�#'/0�$�A�$%� $%!
 !$' ��$%!�)(++(A��*E

(	��������G�����G�������	���������

����	��������	������
������������	
������
���
��
�������������������������
����	���������������
�������
��
�	������������!���	�����(����=����
3�	����!����� 0�	������!���
	����
��� 0�	������!
�����
	���4��
	�����(����
	�!�3����
��3���!���
�����������
���4�����������3����

/�����������	�
��	�������������������
�������
�
����	���

/���������������	������
����
��������������������
����
�������
������	��������
������	
�������
������

���!�����&���
�����	���
�����������!�������.�  !
�������&��	�������3�����������
�����3
���(���	���
���(	������

���� 	���
������������ �� ��	������� ���� �������
	
������������
���������������	��������
�	��
�����
	���
������!������������������������������������
/����

	(� �+"�0� $%�#� � !,�$.� "� �! $�)��"$�(�� ) (0� $%!
�,'�"$�(�"+��('�,"$�(��( ��(&8�()�$%!��"��!+!,
�%!�B�0'#$� /!� #'/0�$$!,� "#� !-�,!��!� ()� $%!
�(�$ �/'$�(��0",!�

���!�?���&���
����	
������������
���������������
��������������������
���������
�������������������
����	
���!�����
�����
�������
��������
��������	�������
����
������������ ���� ��
� ��	�� ���
!� ���� ���
����
������������������
��
���������
�����������
��������������	
����������������
���������������<

�!*'+" �	"1�*#�
��000!����������
����
���
�������#�
��00!���������
(	�������7�/�
�������#�
��+

�!##E� 	!�$"$�-!�����0'0
	"1� *#�
�� N!� � ��� � � ��
(	���������/�
�������#�
��+

�!*'+" �	"1��'/K!�$�$(�$%!
� !,�$�*(���
�	����������
��
�����+

�+$! �"$�-!�����0'0�	"1
� !,�$� "�,� ���  !-�('#
�!" #� *>��� �5� �
� �J!
��	����
� ������!� ��� ���

���
�� �
����
������ ���
�!
��	�������������������+

�+

�+

�+

1+

��

��

��

1�

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

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

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

���!�����&���
�������������	�������	
�����������������
4
�	��
!�����(�	
���
���
�����7��
�!��
�������	������
	����������!� �����
	��� �������!� �������� 	�����
���
�������
�
��������������
�-�	�����
������	���
������!���������������	��������������		�
����������
��
������
������������������
�������������������

���!�5���D����������������� ����������
�����
������
�
�����
�����
������������������#�
��000!������1���
���� 
���
��� 0�� ��
�� ��� ���� ��	�������� ���� �� ���
�
���������
!�����
����������	�������

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

��������������	��

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

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

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

��	������	��������	�

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

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

��
�	��
����������������	��
�!���	����	��������
���������� �� ��	�� �
���
���� ���������� ��� ���
������
��������D�
	����!��BJJ�

0������	�
��
���������������-�������������������
����
��	���J�����B5�!��	���5�����BJ6��
��	��6���
�B6J���
����������������
�!�����	
������������
�����
��� ���� ��
���� 	�
��
����� ��
� ���� �	
����� �
����������������������������
������
�����������
������	�������
���������������������

0���
��
��������������������	��	
���!��������������
��������������
�
����)����
���!��BB��

����	
�����������	�

������
���������"������������
���
���E�����
!�������������������
�����
���
��
�����������������
�����������������
��
����5*�+���
(�	���� 1� ����	�� 6� ��� �B6J!� 	������ ��� ����� ��

��
�������������	
����

���!�5���&���
����������������
��������(	�������G�



����

�B

3�
���
���������
���
�����	��F����5�����4�	����

�1!��BBB�

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

��
���
�	��
�����������������������
�����������
�
�-�	��!�
�	�����������������������������	���
�������E������4���
��������������4���
��������
�����
����
���0��	����������������
��<

	
���� ��
� ��
���
�	��
�� ���������� ��	�
����������	������
�����
�������	�����������
�
�-�	������������������������������
!����

	
������
���
���
�	��
������������
�"�
�����
������
������������	����	����������������
�
�-�	����
�����
��
�-�	������������������������
���� �������
!� �
� �� ��	�� ���� �������
!� ��
���	,�����
�!���
���
���
���
����������������
����-�
����
��
���
�������
����

������������������	
����������<

J������ ���� ��
���
�	��
�8�� 	���� ����� �������
��	������
������������
�-�	�����������������
M

� ����� ���� ��
���
�	��
�8�� 	���� ����� �������
������	�������������
�-�	�����������������
M

�  �����������
���
�	��
�8��	����������������
��������
�-�	�����������
��
�-�	��������������
���������������������
�

���� �������
������ ���� ��� ����	����� ���� ���
E������4���
�����!�����	�����������4���
�����
��������
����
��

����	
�������������������<

:�	������ ��
���
�	��
����
,���������������
�
�-�	����	��������M

���� (�	
���
�� ��� ���� E������ 4���
�����
	�
������������������M

���� (�	
���
�� ��� ���� �
����
�� 	�
����� ���
�����������������	
���M����

������
���
�	��
����
,����	���������������
���������
����������
���
����������������	�
����(�	
���
���������E������4���
�����������
����	�

������������
�����/�
��	�����

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

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

3�
�����������������
���
�����	��F���B6����������
� !��  ���������
����������

� !,�$� $(�/!�2 "�$!,� *���
������
�����������
�����1+

�)�+��!�;�!1�!!,#�+��!�5.�$%!�/"+"��!�A�++�/!��"  �!,
)( A" ,�$(�)'$' !�8!" #9

���!�3���&���
���������	
�����	"�
�����
����������

��
�����������
	����!���	�������
��
�����
�����
�������������
��
���
�	�������������
��
��������
�
(������
�	��������(	�������G���
�������
	�������
����������������	����������
���
��

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

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

����	�������
����	������,������	��

���!�4���&���
�������������������	
����������	�����
��
�������������������3���&�����������������3��
#
�-�	�����C�
�0��
���
�	��
��#
�-�	������
��	��F��
�5�����4�	����
��1!��BBB�

0������	������������������������3���&������������
����3���#
�-�	�!� ����	
�������� ���1 ����� �����
�����������������������������
�����������#��
��
$	�!� ���� ���� ������� 	������ ��	����� ����� ���
	������ 	���
������ �� 	���� ��� ���� 3��� &����� �
��	������������	,���
����
��������������
��
�
�����	��

0������	������������������������3���&������������
�� ��� 0��
���
�	��
��#
�-�	�!� ���� 	
�������� ��� ���
������
��������<�1 �������������������	���
�����
��	�����������3���&���������	������������	,���

���
��������������
��
�������	���
�� ��������
0��
���
�	��
��#
�-�	���������

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

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

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

�����	������������3���&��������
�������������M

����	����� ����� ��� ���� #��
��� $	�
/��������
� ��� 3���	��� 0���������
*/��������
+!��������(�	
���
����������
����
�
�����������������
���������	
��������
�����M

	�
��	���� �
��� �����		�������� 
���
���� ���
�������������
�����������7�������
���	���������
����������������	��!��		�
�����������	���M����

������	�������	������
��!�����	����������������
(�	
���
����������
����
�������������/��������
�

OOOOOOOOOO
��

�+

�+

�+

1+

�
�

�
�
�

�
�
�
�



����

� 

���!����N�&���
���������������	
������
����������
������	����
�	�����
�
��������������
������������
�
�-�	�����
������
�����
�����	�����������

&��
������
������ 
��������������
�-�	�� ��
� �����

����
�����	���������������"��������
�������	
���
���. �� ���
����
��.��  �������������������������
��������	����
�	�����
������������
�������������
������� ����� ��
� 
���� ��� �����
�����
���� �	���
�������

���� �������
������ ���� ��� ����	����� ���� ���
E������3���	�������
���

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

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

���� ������� ���������� ���� 
���2��� ��
����������� �� ���� ������ ��� 	����� ��� ���� ���
	����
�	�����
������������
�����������������
������� �
�-�	�� ��� �� ���� ��������� ��� ���
�������
�����������	����M����

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

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

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

3�
�����������������
���
�����	��F����1 ����:	����

1!��  ���������
����������

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

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

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

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

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

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

3�
�����������������
���
�������	��F���� B����������
�J!��  ��

���!��;���&���
�������������������������
��	�������
	
��������� �	��������������
�	����� ������ 0�� ���
���� �	������ 	
����� �
�������
���� 	��	����!� ���
��������������	�����������������
��,�������
��	��	
������%���������������������	��������

�����	�����������
����	��	
�����

��	� ���� �� �	
��� �����	�� ���
��	

�����2�

&���
�������������
�����5!������������������������

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

���!������&���
�����������������������
���������
��
���
�	���
����
����0���
��
����	��������	
���!
���������������3�
��16 �57��0������	�����������
�!���������������������
��������������	��������
����!����
���!��������
;�������	����������
����
���������� �����
� ��� ���� ��
������������� ���
��������
��������!�������������������������������
��������������������������������

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

��	� �� N� �����	� ���� ���
���� ��
�����	���������	�����������	������
:���	������;��<

(�	����� 1 /��������/�����
��������	
����������
���� �	���� ���� ��� ������������	��
������������
*��	���� ���������� �� ���� ��������� ��	
��+� ����
��
	������
���	��� �������	��
��� ��#��
���$	�!
�	������	�����������
��������		����
��������	
���
��������"�������������������	
�������������
	�����
�����	���
���	�����
������������������
�����	�����
	
������	�����!����
��������
�������������
	��������
��	���
���	�����
��������
�������������������
�!��

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

	%!�� !,�$�0"8�/!�'#!,�$(� !,'�!�'&�$(���L�$%!
$"1�()�$%!�0"�')"�$' ��*�/'#��!##9

&���
����������	����
��������
���	��������	��
��
���������
�����	�������
���	�����
���	"�
������
����!� �������
;�� �����	����� �����
!
������	��
����������������	����������
��������
������ *	���+� ��� ��	�� ��
	������ 0�� 	���� ��
������	��
��� �������������� �� ���� ��������
��	
��!� ����������	��
��� �������� �����	����
�����
��������������	
��������
��0�������������
������������������	
��!�����
����������
��������
�������0�����
���4�����������/������������������
�������� ����� ,���� ���� ��	����
�� 
�	�
��

�
�

�



����

��

��	�����N������	��������
������������	�
�������	�����������	����������������
���������������	����:���	������;��<

(�	����� 1 &��������/�����
��������	
����������
�
!+�*�/+!�/'#��!##������������
���	���������	��
��
��#��
���$	��������	���
���������	�������
����
����
�
�	������������#��
���$	�������	
������� ����
���� �	
����� �� ���� ��
	������ ��� �
���	��
������	��
�����#��
���$	����
������������������

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

&�������������������
������
�
��������������
���
�
� �������� �� #��
���$	�������� ������� �����
������������������	����J�.���.����

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

&���
� �� �������	����
������ ��
���	��������	��
��
���������
�����	�������	"�
��������
���	��!���������!
�������
;�������	����������
!�������	��
����������
�����	����������
����� ���������� *	���+���� � ���	�
��
	������0��	�������������	��
������������������
���������������	
��!� ����������	��
����������
�����	����������
��������������	
��������
��0�� ���
��������������������������	
��!�����
� ���������

���������������0�����
���4�����������/�����������
��������������������,���� ������	����
�� 
�	�
��
�����	����������������������
	��������
���	������	
���
��	�������4�������	�������
	����������
���	�����	�
����������������	��
�����#��
���$	�������
�����
������
����������������������

���!�?��&���
���������������	
����	�

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

����
��
��

��	��>��������	��������������������
����
������	���������2�����	����������	�
:���	������;��<

(�	����� 1 3��������/�����
��������	
����������
�
!+�*�/+!�/'#��!##�������	
������������
	��������
#��
���$	�����
	����
����
���	������������������
���
�����
���	�����
���	��������

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

�����	����������������������
	��������
���	�����
	
������	�������4�������	�������
	����������
���	��
����� ����� �����������	��
��� �� #��
���$	�� ��
���������� 
����������� ������������ 	������ ���
	
����

���!�?�N�&���
�������������������	
����	�

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

����
��
��

��	����N������	��������
������������	�
�������	����� ��� ���	�� ����� ���
����	�	����:���	������;��<

(�	����� 1 4��������/�����
��������	
����������
�
!+�*�/+!� /'#��!##� ����� ����!� �
�	���� �
� ��
����

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

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

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

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

&���
����������	����
��������
���	��������	��
��
���������
�����	�������	"�
��������
���	��!����
����!��������
;�������	����������
!�������	��
��
�������������	����������
���������������*	���+���
��	����
	������0��	�������������	��
������������
���� �� ���� ��������� ��	
��!� ����������	��
��
�������� �����	����� �����
����� ��� ���� ��	
��
�����
��0��������������������������������	
��!�����

���������
����������������0�����
���4����������
/�������� ���� ������� ������������� ,���� ���
��	����
�� 
�	�
��� �����	��� ���� ������ ��� ���
��
	������ ��
���	�� ���� 	
���� �� 	�������4�����
�	����� ��
	������ ��� �
���	�����	�� ����� ����
������	��
�����#��
���$	������&! #(�#� !+"$!,���
��������������������������������	��
������������
��	��������
�	�����
� ��
����� 
���������
����!���
��������������������
�
�����	�������J��.���.����

���!�?�N�&���
�������������������	
����	�

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

����
��
��



����

��

&������������������������������	"�
���#��
���$	��
��
	����
����
���	�����
�������	���
�	������������	�
�������!� ���� (�	
���
�� �����
	����
�� ���� ��
��
	����
��� �
���	���� �
���� �
������� ��� ���
4���
������ �����
	����
���
������
	����
���(�	��

�
���2�������
�����#��
���$	����
	����
������>�����	,
0�����
��$����������	���
�������G�������3�
��
�

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

&���
� �� ���� ���	��� �
�����!� ���� ����� ��� ��	�
��
	����
���#
���	����@
���!���
	����
���(�	��
��

G�������3�
��
��
�����	�����������������
	�����M
������
	�������	
����M�������
	��������
�����M����
����������������	��	
�����		�
����������������/
���
/�
��	������������������4���
�����������
	����
��

���!��'�&���
���������������	
����	�

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

����
��
��

��
������ �� � ������	���� ���
��	����
���������	�����	���������	�
	
�����	����	�	��.��	����������������
�����2������	����

K��������	������� �������
����������
������� ���
�����������������K�����(�����!������������������
��
����	����
������������������	
����

���	������	
������
������������������K�����(�����!
��������������������
����	����
��!�������	����
�
��������<

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

0�	���������������	�����
������
	���������
���#��
���$	��������
�#��
���$	���	�������

���
��

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

���
���������� ����0$(��
� ��
����	����
��+�� 0�
������������
�	�����
���������
���
�����
����
�� �� ��
���� ��������!� ��������� �
����� �
	�
������
���������������������

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

���!�����&���
������
�����	�����
������
	������������
#��
���$	���@
�����	�����
������
	�������������#��
��
$	��������
������������
�	�����
��������
�����	���
�������
���
�!������	�����
������
	��������#��
���$	�
������������������K�����(�����!���������������������
���
	����
�������
���
�!��������
������������
�����������
	�
����	������������������������������
���
��

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

0���
����������������'�0��������
�����������

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

(�
�	���	�����������'�0��������
�����������
���	�����
��������
�	����
��
����
���

$���������
��������'�0��������
���������������	�
���
�������
���
�������	������
�����������	��������!
�
���� �����
���������������������!� 	���
����!
�
�����
,�!�����������������
�����
��
���
���

#
�������������������������
��'�0��������
����
��� ���� ���	�� ���
�� ���� ����� ��� ������ �
�
�����

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

#
���� ��� ���� ����� ��� ��
������ �
���
��� '� 0�� �
����
���������������	�����
����������������	�
�
���
������
�����

���

#
���� ��� ���� ����� ��� 
���� �
���
��� '� 0�� �
����
���������������	�����
����	���
���
����
��	�����

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

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

��	� ���� �� 	��������������������	��	
�
���	��� �	�	��.� �	�� ����������� ���
�����2������	����

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

0������������������������
����	�

��	�!���	����������
����
������������K�(�������
�����������������������������
���	������� ��	����������
������������K�(�������
�
�������������������������
���
��

��	��>�����	������	������������	

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

����"#!�$%!��!$� ���(0!�#'/K!�$�$(��( 0"+�$"1� �#
,! �-!,�) (0�$A(�( �0( !��('�$ �!#.�$%!�"++(A"/+!
� !,�$�A�$%� !#&!�$�$(�!"�%��('�$ 8�( �&(##!##�(�
A�++�/!�,!$! 0��!,�#!&" "$!+89

���� ������� ��� 	
���� ������ ���� ��	���� ���� ����
�
���
������������������������	����	��	
��������,��!
��	�� ���� �������
;�� ��
���� ���� ���� �	���� �
��

�+

�+

�+

�+

�+

�+

1+

�+

5+



����

��

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

	%!� � !,�$� )( � $"1!#� &"�,� �"��($� !1�!!,� $%!
"0('�$� &"�,� $(� $%!� ���$!,� �$"$!#.� �$#
&(##!##�(�#�"�,�)( !�*���('�$ �!#9

��
������ �� ������	���� ���
��	����
����2��������������������
�����������
��2���������	�

K��������	��������������
��������������
�������
�
�������������
�������������	����������������	�����
���������� ��� ������� ��� �� �
���
��� �	"�
��� ��

����������

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

�������+!���������������	����<�*�+�������������
��������������
8�����������
�����
��
���
����������

����
�������	�������
���
����	�������������������
8�
������
�!�����������������������	�������������������
���
!��
��
���
���������������������������
��
��
��
��
�������������	������
����
��������
���
��	��
��
�������
�����
��������!��
�*�+��
���
������������
�
�����
������������-�	����������������	����
�	�

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

��������

�"&�$"+�*"��#�( �+(##!#�" !��+"##�)�!,�"#�#%( $�( 
+(�*�$! 0�,!&!�,��*�(��$%!�&! �(,�%!+,9� 0�� ���
���������
�� ����� ������
�� ����� 5�������!� �� �
	�����
������#%( $�$! 0������
�������0������������
��
���������
���
�������5�������!�����	�����
��
���+(�*�$! 0������
������

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

������!�����������
������������	
�����������	����
��������
���
������������	���������������
�������
/�������*�+���
�����*3+!�#�
���0!�00!�000�����0N!����

����	����������
���
����

:�	����������
����������������������
���	�����
���	������������!�����������������������	�������
�����
���
�����������
��������������
���!�����
�!
�����	��������
��������	�������������������
��	�����
�����3�
��������
��	������������
�����
�����������
��� 	�
����& (&! $8� +(�"$!,� ���'! $(����(!� ���
���	��� 
���� ���� ��� �������:���
� & (&! $8� �($
,!)��!,�"#�& (&! $8� +(�"$!,� ���'! $(����(!� �
���-�	����������
�������
�����������

3�
���
���������������
���	���������	������������!
������
��& (&! $8�+(�"$!,����'! $(����(������<

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

(��	,�	�
��	��������������������	�	�
��
�����!

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

(��	,�	�
��	������������
�����������
������
���
	�
��
�������
���
���
����!������������������
6 �� ��� ���� �
���� �	���� ��� ���� ��
���
	�
��
������
���
���
������
�������
���*�+����

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

�
��������������
����	�������������
�������������
��
��	���������!��
���
���	����
�����������
����
��	������	�
��
������
���
���
���������������!
���� ��
���� �
��� #��
��� $	�� ���
	��� �
�		�
���	�����������
��������������/����

7����!��������
�����
������������������������<

����/���������������#��
���$	�M

���	������� ��� ���� /������������ ��
#��
���$	�M��


�����
���� �
� ����	� 	�
��
������ ��� ���
/������������ ��� #��
��� $	�� ���� ��
���	�������

7����!� ������ ��������
���������������������
��������
����������#��
���$	�M��
��
�����������	
	�
��
������
���
���
���M��
����
����������
���
�
���
�����	�������#��
���$	��

7����!��������
�����
���������������������
���
	�
��
�������
���
���
����������������������
6 �� ��� ���� �
���� �	���� ��� ���� ��
���
	�
��
������
���
���
������
�������
���*�+����

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

�
��������������
����	�������������
��������
�������
��	���������!��
���
���	����
��������
��
�������	������	�
��
������
���
���
���
����� ������!����� ��
���� �
���#��
���$	�
���
	������		�
���	�����������
�������������
/����

	%!�",K'#$!,�/"#�#�()�$%!�& (&! $8�������
�����	���!
�����������
���������
��������!�����������		��������
���
�	������4�������	���������������������*���������+
��
��
��������������*�����
�����	,���+�

�"+!� !1&!�#!#� �	����� ������ 	��������!
����
��������!� �����!����
�������������
�����

����������4�� ���� �	����� ������� ��������� *���
������+���
��
��������������*�����
�����	,���+�

����!����
�����������
�����������	�����������������
J�����������������	����������������������
��	�����
�������
������������
����
��	������������
�����������
������
����
�������������	�
��
������
���
���
����
3�
� ���� ��
�����!�!+�*�/+!� &! #(�� ������ ���
��
���<

�+

�+

	+

�+

�*+

�*+

*+

�+

�+



����

�1

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

��
���
����������������������	������	�
��
����
�
���
���
������,�������
������	,���
����
��������
����
���������F���%�
,�(��	,�&�	�����!�F�(4�G��

��������
������������	,���
,���������K�����(�����
������
	�!��
�������������������
������������
�)���
� !��BBJ���������
��)����
���!��  6M

*�+ �������	���������
������
��
���
���
�������������
	�
��
������
���
���
����������������������	�
���� 	�
��
����� �
� ��
���
������,����� ���
�����	��������	,���
����
��� *�	��������
�����
���
����
����	,�+!��
������������������	,���
����
��
�����	���������
������������������F���%�
,�(��	,
&�	�����!�F�(4�G��
���������
������������	,
��
,��� ������K�����(������������
	�!��������
����
�����������������	�������������
�)����� !
�BBJ���������
��)����
���!���  6M

*�+ ����� �������
������
��
���
���
!��
���	�����
���
������
��
���
���
��������������	�
��
����
�
� ��
���
���� ��� ����������� �� ��	�� ���
���
������
���
���
���
����,�����
��
������	,�
�
� ���
��� ������ ����
� ��� ����F���%�
,�(��	,
&�	�����!�F�(4�G��
���������
������������	,
��
,���������K�����(������������
	�!��
�����
�������������
������������
�)����� !��BBJ����
����
��)����
���!��  6M

�+�*�/+!��( &( "$�(��( �" $�! #%�&�0!"�#E

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

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

�����
�����	�
��
������
���
�	���
���
���
���!
�����������	!���	�����	,���
����
�����	���
����	���	�����������	,�����
���
����
������
�
��,�� ���
� �
��� ���	,�� �
� ���
��� ����
� ��
���	
���� �� �����
�	�������	���� *�+!���� ���
F���%�
,�(��	,�&�	�����!�F�(4�G��
� ���
����
������������	,���
,���������K�����(�����
������
	�!��
�������������������
������������

)����� !��BBJ���������
��)����
���!��  6�

0��	����������������������
�������	�����������!
����������J�����	�������
�����������
����	�����
������
�������
���	�����
��!��������������������
����	������������!��������
������������	���������
����
� ���	��	�����
�!����� ��������������������
�����������������������
���
�����������	��������
��������������
�����������������������������������

��	������
��	�	�������	�������	��2����
�����������:
����?����	
���������<

%��
���������
����������
��!-! 8����
����
��	�����
���������������!�

����	������������
�	�����
��

���!�����&���
������������/������*3+�

���!�5���0���������	���������������������������
�	,��
������!�����
������������
���
�������3�
��16 �5
(&!�
���
�����������
�����������
����������������
�
��
��	����������*�
�����+��
������	�����
���
�����

��	���������2��	�������	�������	��2����
�����������:
���������	
���?����	
�+
:����	�� ����	��� ��� �� �� ���	���
����:�<:�<:�<<

%�����������
����������
��(�+8��������
��	�����
������������������
�����
����������������
���
��
��	�������#��
���$	�!����������
�������
�������
����������������
�	������������(	�������

���!�3���&���
������������/������*3+�

���!�4���&���
����������������
��������3�
��16 �5
(&�

��	����������2���	�������	�������	��2����
�����������:
���������	
���?����	
�<
:�	
�������	��������	��������:�<:�<:�<<

%�����������
����������
���(�+8��������
��	�����
����� ���� ������� ��
���� �
��� ���� ����� ��� ����

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

���!#����"�,������$���
���� ���
�	�������� �����J
����6����#�
��00!�
����	������

��	��>������2���	�������	�������	��2����
�����������:
���������	
���?����	
�<
:�
�������������2�����������	������
��	����
�������	��������:�<:�<:�<<

%�����������
����������
���(�+8� �������
��	�����
������������������
�����
������������������	,���

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

���!#����"�,��?���$���
�������
�	�������������J
����6����#�
��00!�
����	������

��	�>�����������������	���2��������
������

���!� ��� �� &���
� ��
��(�+8� ���� ���� 	������ ����
����
�������������5!�� !��1������6�

�

�



����

��

&���
������������
�����
��	���������!
�����!�����
�������#�
��0!�����5�

&���
�����������������
��	���������
�
����
���
�����	�������#�$�!������!
����
�������#�
��00!������ �

&���
������������������
��	���������
�
��� ����
� �
���
���!� �� ���!
����
�������#�
��000!������1�

&���
�����������������
��	���������
�
������
����������������	�
��
����
�
���
���
���!������!�����
������
#�
��0N!������6�

���!� ��� �� &���
� ��
��(�+8� ���� 	������ ������
����
�������������5!�� !��1������6�

&���
������������
�����
��	����������!
�����!�����
�������#�
��0!�����5�

&���
��������� �������
��	������ ����
�
����
���
�����	�������#�$�!������!
����
�������#�
��00!������ �

&���
��������� �������
��	������ ����
�
��� ����
� �
���
���!� �� ���!
����
�������#�
��000!������1�

&���
��������� �������
��	������ ����
�
����
����
�������������	�
��
����
�
���
���
���!������!�����
������
#�
��0N!������6�

���!��������������������������(�+8�A%!��(�!�:�<
���/�������7!�/��
�4� 
����	��� ��� �������� ����� �
(�	����������������������
���
�������������������!
�� ���!� 
����	���� �� ���� ����
�/������� ��� ���� �B!
��	����/����������0����������
�/��������������
����	�
��������������B!�����
�2�
��������������

���!����������������������������(�+8�A%!��$A(
:�<����/�������7!�/��
�4�
����	����������������� �
�������������	���������������������������������!��
���!�
����	��������������
�/��������������B!����	���
/����������0����������
�/���������������
����	�����
������������B!�����
�2�
��������������

���!��5��������2��/�������7!�/�����4��0������/�����

����	�������������������� !�����
�2�
��������������

���!��;����0������� !�/��������
����	���������!������
����������
���
�������������������!������!�
����	���
��������B���0������/������
����	�����������������B!
����
�2�
��

:���������!������������
����
��	�����������
����	���
�������� !�/������������������
���
��������������
�������
��	�����������
����	������������B!�/������
7!�/��
�4!�����
���������������
���
������������
�����������
��	������������������������
�	�����
���

���!������������2��/�������7!�/�����4��0��������
������/�������
����	������������������� !�����
�2�
�
������������

���!��?���������������������/�������7!�/�����4!����
�����E�����
!�����������B����
����������
����	���
����������/�������7!�/�����4�������������
�����
��������������� !�/�������!���������� !�/������
�!�7!�/�����4�

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

0�������B!�/��������
����	��������
����
��	���������!
�������������������������5�
����	���2�
���
�������
������
��������	�����!�����
����������������������
��������J�

0�������5�
����	���2�
���
������!��������������������
�����B!�/��������
����	��������
����
��	���������!
����
�������������������������������B!�/��������

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

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

���!�5����&���
� ����������� ������	������� �������
���
����
�������������
��	��������������
��������
�
��
�������������
��	�������������

�(##!#��($�"++(A!,�'�0�������������
�	���2������
������	�

���������������
�����
����������������	,�
�
���	�
�����������������������	������	,���
���	�
���
��
����
	�����!��
�����������
������
�������	���
�	�
�
���
	���������������	"�
��������������� ����	��
���	,���
���	�
���������� �������
�
�����
�����
����
������
��������������!���	������	����������	,����
��	�
��������
������
����	�� ������
������������
�����
���
��	��
��������������

F������	�������������������������
����	�����������
�
���������
���	����������
���
������	������
�	���
�
� ��
�	���� *��	���� �� 	���� ��� ���
������� �
�"������+!��������������������������	�
��
����
�
���
���
���� ����	������� �����������������!
�
�	���� �
� ��
�	���!� ��
�� ����� � �� ��� ���
����������� ���	,�� �
� ������
�� ����� � �� ��� �
��
���
�����"���M��
�*��	������	����������
������

/��������'

/������7�'

/������/�'

/������4�'

/��������'

/������7�'

/������/�'

/������4�'



����

�5

��
�����������������	���

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

���!��������������		���
����
���
�	����!�������
���
������������
�2�����

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

�
���
���	�����	����M
������	"�
��M
����������	�����
�����M
���
�	�����	����������
���������
�M
��������� ������� ���� ��� ����
���� ���
���
�	����M
���
�	�����	�������������
�

" $�:/<����+!1�/+!��!& !��"$�(�

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

���
���
�	����!�����/����
�"�
��������,��������	���
��
����������
�������������������������������
�����
� ����������
������	�����������������������
���(��
����������������
	������������
��
���
����	"�
��
��������������
��
�
����)����� !��BB��

" $�:�<�'����!+! "$!,��!& !��"$�(�

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

���	�����

�!)! �$(�$%!���#$ '�$�(�#�()�" $�>�()�$%!� !$' ��( 
$(� $%!� �(,!� "�,� �$#�  !*'+"$�(�#.� )( � ($%! 
 !I'� !0!�$#�"�,�& (-�#�(�#�����(��!�$�(��A�$%
$%!�,!,'�$�(��'�,! �$%!�)+!1�/+!�"�,�"��!+! "$!,
,!& !��"$�(��0!$%(,#9

�'/0�$���%!,'+!���A�$%�8(' � !$' �9

��
�������������������	����
�

#�
��0����(	�������$�����������
�����
��������
���
�����������
;�����������	�����	�����
���
�����#�
�
00���������	����������������������������������
���
��	�������������
�	�������C��
����
�����������
�
����������	�����
���
���;���������������	�

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

������
� �
����
�����
���
�������!�#�
��00��
��������
�����
���	����������
	�

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

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

����(��	���#�
���
����������
���������*�
�������+
�
�����

���"������+�������������	�
��
�����!������������
��
���
����� �
� �������� �� 	�
��
����� ���� �
��
���
���!� �����	��������� ������	�
��
�������

��
���
�������������������	,���
���
���
�����"���
����
�������� �������!��
�	�����
���
�	���!�����
���

�����������������

2"��#�"�,�+(##!#�) (0���-(+'�$" 8��(�-! #�(�#
"�,�) (0�$%!�#"+!�( �!1�%"�*!�()��! $"���& (&! $8
'#!,����$%!�$ ",!�( �/'#��!##�'�������
���
���
��
������������
�����
����������������
���
���������
������������
�����
��������!��������
���
�������5
���������������������-�	����������������	����
�	�

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

�������!��������
���
�������5�������!�������	���
�
���
���������	�������������������
8��������
�����
������������	�����������������������
!��
��
���
�������
��������������
��
��
�����
�������������	������
���
�����
���
��	��
����������
�����
���������

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

��
�������5���������(�	�������	���������
��������
�������
��	��������������������������������*����	����
����
���
�����	�������#��
���$	�+���������*����	����
�������
��
���
�������� �	������ �� ��������������
�
���
�����	�������#��
���$	�+�
���!��
�������
�������

����!���	����
�������
�

��	�>�������	������	���������	����	�>�
	��������	���2���

���!#�5�.�55�"�,�5;�������������������	�������
����������!�������	�����������������	��������������
��� ��	�� ����� ��� ���� ���	��� 
����!� 	���� �
��
(	�������4�/�
��
���������#�
���
���!� ������!
�������	�����������������
����
��	���������������
����������������
�����
�
��������������	���������
�
�����

��������������

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

�( �",,�$�(�"+���)( 0"$�(��"�,�!1"0&+!#� !+"$!,
$(� $%�#� ��%!,'+!.�  !)! � $(� '/+��"$�(�� ����5
:�&&+��"$�(��()��&!��"+��"$!#����$%!��"#!�()��"+!
()��"&�$"+��##!$#�����%!,'+!�����,�-�,'"+<9��('
�"�� !I'!#$�$%�#�'/+��"$�(��"$�$%!��( 0#�"�,
'/+��"$�(�#� ��-�#�(�.� �))��!� ?�5� ()� $%!
�!&" $0!�$�()�$%!�	 !"#' 8�����+,��"���'"�.�( 
�"++��*�:343<�3�������.�!1$!�#�(�#��?;��"�,��?;?9

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Ä



����

�J

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

���!�����&���
�������������
���#�
��0!�����1��������
���
;��(	�������$�

���� ����� ��� �� ��
���
;�� ���
�� �
��� �� (��	��
#�
���
�������������������������	���!��
�������-�����
�������� �����
���
��� ����� �� ���� 	�����
��� 	���!
	���
���������������
���
����

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

���������������

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

���
��

���!������"#�#���� !"#!

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

���� ������ ���
�������� ���
�� ��� ���� ���	��
��
���
���;���	�����
��
�����	�������������	���
����
���
������������
���������
���������
�*�
�����

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


���
�+����������������������������������������
�������������J!�#�
��00����(	�������$��	�������
�
���������
;���	��������
���
��

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

���
�����������
�

&���
������
���
��������	�����
��������
�������
��� ���
� ���
�� ��� ���� �	���� �
�����
	����
�
��
������� �������	�����
���
���!���	�� �� ���
�����������
�(�	����� ��*�+��������/����

&���
�����
� �	�����
������ �,����
��������!
���� ���
�������� ���
�� ��� ���� �������� ���
���
����
�	���������������	�����
���
����

���!�5����"#�#�,!� !"#!

&���
��������
�����������
�����������������
�������
���������
���
����
���������
��3�
��������!������
	����������������
�������	������
������������
!
����
� ���� ���������
�����������
����� �������	��
��
���
���;��������	�������������	��������
���
�
����������
���������
���������
� *�
� ����
� �����

�"������������������������������������
�
���
�+�
�������
���� ���� ������ �����	����������
�����
���
;��
���
�!�����������*	+!�6�����������#�
��00��
��
(	�������$��	����������
���������
;��
���
���0�
�
��
��������������*	+!�6������������������
�������
�������6!���������	���������������3�
��������!������
�*	+���.��!   !�����6�*.�!   +������������.�!   !
����
�������������.��!   �*.��!   �P�*.�!   +�P
.�!   +�

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

4��
���������������������
���
��������(��	��
#�
���
���!� ������
� �� 	���� �
� �� �
���
��!
�	������������������	����

�������������,������	
����������������	���
��������
�����������������
���
����������������
�����	�����
���
��������������������
���	���
��������
��������
�����
��������
���4����������
�	�����#��
���$	������BB�!�����/������0���������
3�����	�� ���#��
���$	�!� ������
	����
������
0�	��������	�����#��
���$	�!�����������!��
����
����
�	
����������������������������
���
��
������
�������(��	���#�
���
���;���	������

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

*���+��
���������'
��������������
���
�*�B�+�

�������������
�������(��	���#�
���
�������
�����������������	�������������
��������

�����	�������������������	�����2���

�������
�����������
�����������������
������
����������
����������
��������
���0�	������
�	������B6�������������
���4������������	�
����BB��

���!�;���0������������������������������������2�
�!
����
�2�
��

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

0������(��	���#�
���
������
����������!�������
���

������,����	������������������	�����
����������
�	�����(������������������������������-����������
���������
���
8�����
����������
���
��������������
������������������
�����	��������������������
���
���
�	�

��!��
�������� ����������������
8�������������
�	��������
������������	�����
������� ����!
��	����
���������
�

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

��	�������������(��	���#�
���
���������	�����
��
���
��������

0����������	���������������������
���
���
������������
���
� �� ������
� ����� ��� ���
�������� ���
�� �� ���
��
���
���;������ ����!�������
���
�����	�������
��	�������������	���������������"������������
���
!� ���-�	�� ��� ���� ������
� ��� ���� �
�������
������������������

*�+

*�+

*�+

*�+

*�+

*�+

*	+

*�+

*�+

*�+

*�+



����

�6

���!��:"<���&���
� ��������������
�������
������
��
���
8����������		�
���	�����������
����
	������
������(��	���#�
���
����������������������
���
���������
���
����3�
��16 �5�(&�

���!��:/<���&���
�����	�

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

��������������������������������������������
��������1!�#�
��00����(	�������$��	����������
�����
���
;���	��������
���
��

0������
���
��������������
�������������
�����
�
���������(��	���#�
���
���!����������	�����-�	�
������������	�

����
!��������
�������������
�����
�����������
!���������
���
�����������
������������
����������	���������������
���
������(������
�����
�������������������������	��
�������-�������������
������
���
8�����
������	���������������
���
����
�������������������
�����������������
�

���!�?���&���
���������������������������
������
#�
�� 0!� ���� 1�� 0�� ���� ���	��� ��
���
���� ���� ��
�����������	
�������
��������
���0�	��������	�
���#��
���$	���
��������
���4������������	����
#��
���$	�!������������������������������(��	��
#�
���
�������
���
����������
����
������	
����
���
� ��-������ ����!� ����� ��� 	���� ������� ��� ���
(��	���#�
���
�����
��������	�����

���!�3����&���
�������
���
;�����
�����������
����
���� �	���� ���� �
����� ��
���� �
��� ����(��	��
#�
���
������
����������
����������������
����	���
���3�
��16 �5�(&�

���!�4���0��������������������������������!��������
��
��������

���!�����&���
�����������
�����������������������
5*	+� ���� 6���������� ��� ������������������ ��
��	��������
���
����������������,�����������	���
��
����������
������������������
�

���!������&���
�����
�������������	�����������
��
����B���0��	���������	��������
���
�����������
����
�������������
���
���!�����
�����
��������
���������
�������B!�/�����������
�����/�����
�� ���� ������ ������� ��� ������� ��� 	���� ��
� ���
�����������
�

���!� ��� ��(���
�	�� ������-������@
���� 0�	���
������� 	�����
��� ���� ������� �
��� (��	��
#�
���
��������������������������	�������-�	����
����	��������������������

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

���!��5���&���
�����������
��������� ��
����������
����������������������������	�������
�
���
�����
���
�

��
������ �� ������	���� ���
��	����
����������2���������

K��� ���� �	������� ��� ����
���� ���� ��
	����
��
���������������

E�����
!�������	������������������
������
������
���������
	����
�������0�	��������	�����#��
���$	�
*�	���������4�	����
��!�BB�!�����������+!�
���
���
����0�	��������$���
����
�&������7�������������

����#��
���$	��0�	�������#
��
����*3�
��16 �� *00++�

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

K�������(	��������������
���������������������
���� ��
� ����
�� ��� ���� ������������������� ���

�"�
���

��	���N���	���	���	�����7�����

���!���N�&���
������������	
�����	�

�����������
��
��������������������������������������
	�!����
����
�����
�	
������
�������������/�����
���������

���	����	������������������	������0�	�������������
����������������������	�������
���������
������
���� ���	���� ��� 	
���� ��� ���� ��������� ���� ��
� ���
�����������
���,,�+��!���.�" $� ���()���%!,'+!��
�( &( "$�(��"�,�" $�! #%�&.�"�,�+��!#�5�$% ('*%
?� ()� " $� ���� ()� ��%!,'+!� �� �( &( "$�(�� "�,
" $�! #%�&9

���!�?�N�/����������������������	��������
���
�����
�������
��������������
�����������������
��:���
���!
����������6���������
�������������
���������

0������	��������
���
�������������
������������
�
�����������������
!�����
�������������������������
	�����
��� ������������� ��������������(���
�	�
���������
�����5!�#�
��000����(	�������7�/�
��
����
����#�
���
���� �
��� ���� �B!� #�
�� 000!� ����� �� ��
�
���������
�
���
��

&������<��������
����������
�����������������

�	��������
���
���<

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



����

�B

������������� ���� ��
� ���� 	�

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

��������
�������������<

F�
������� �������.J5!   
������������ �����������!B� 
����
������D�������� ������������������ 
7
��	��#
�������� ���������� !�  

����>����� �����.��6!1� 

>���<
/
���������=�������������������5!6  

&����������������������
�����
���
��	�����������
����� �����.���!5� 

���!�3�N� 0����� �	���� ���� 
���
������ ����� ��
� ���
�������� �
������ �������� ���
!� ����
���� ���
��������� ���� ������ ��� ���� �������� �
�����
�����������
��	��������
���
���3�
���
������������
	���������!��������������	�

�������
�����
�����

�!�$�(����N��#$�0"$!,�	"1�$(�/!�"�,�&! ���#$"++0!�$
+"���*�$%!��!$����(0!�(��"�����'"+��"#�#

���!���N�&���
������������������������������
��������
����
�� ���������� ��
� ��	�� ���� �������� ��� ���
�������������
�"�
����3�
��������!��������������
���
� �� �� 	������
� ���
��������
��������������
)����
���!���	������*�+!�*�+!�*	+�����*�+!���������
����
��!��!�6��������

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

���!��5�N�%��������	��������(�	����7����������
�
*&������������$�"�
��+�

��	����N���������	����

���!�5��N�/��	,�	������
����
������
������������

���������4�	����
�����:���
���!�	��	,���	������
�
&���
� �� 	������ *�+!� *�+!� *	+� ���� *�+!� ���� ����
	�

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

0�����������������������������������������&�������
����4�	��
����!�����
���	������*�+�����������
�����
����������������

���!�5��N�0����������������������������������	������
���� �	������� ��� ������� ����� ��� ����
���� ���
�������������������
�"�
�����
�����������!����
���������������������������������������	��
��������
����)( �$%!�)� #$�$�0!!�����
�������
�����������������
��

������������������������
��
���������
��
�"�
�����
�������&������������4�	��
�������
��������
�����
�����������
!�����
�����	�������������	����������
�������6��0�����������������������)( �$%!�)� #$�$�0!
����
�����������������������
����������������
�����
�
���������������������������������������
!�����
����
�������6���	�������*�+!�*	+�����*�+��0��������������
��������)( �$%!�)� #$�$�0!�����
��������������������
�������������������
�������
�����������������������
���������������
!�����
�� ���������6���	�������*	+
����*�+��0�����������������������)( �$%!�)� #$�$�0!
����
�����������������������������������������
�����
�
������������������������������������������
!�����

�  ���������6���	������*�+�

���!�55�N�&���
���	������*�+�����������������������
��������������� ����
� �������
�������� �����������
���
�*�����������������������
�����������������������
���
� ������������� ��	������
+M� ��	������*�+!� ���
����������������������������������
���
�����������
�����������
�*�����������������������
���������������
�����������
����������������	������
+�������������

�����)�������������������������
�*�������������������
�����������������������������
����������������	��
���
+M���	������*	+!������������������������������
��������
�)�������������������������
�*������������
������������������������������������
�������������
��	������
+�������������
������(�������
����������
�����������
�*�������������������������������������
�����������
����������������	������
+M�������	�����
*�+!� ���� ������ ��������� ���� ������� ���� ����

(�������
����������������������
�*���������������
������������������ ���� �����������
� ������������
��	������
+�������������
������4�	����
����������
�����������
�*����������������������������������������
�����������
����������������	������
+�

���!�5;� N� 0�� ��
���� �����������
������� �� ���
��
���� ���	
���� �� ���� ���
�	����� ��
� ���� ��!
��	����������������������������������������

���!�5��N��������
�������������������������
����
	�������*�+!�*	+�����*�+!����������	��������������5
�
�����1������
������	������

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

���!�;��N�0����������
�����������������6�����	���
��
�������������������*���
�������+����������
����
��������!��������������6����� ���0����������
��������
��� �����6�����	���
��� �� �����
���
����������
*���
��������+����������
� ���� ���� ����!�,(��($
A �$!�"�8$%��*�(��$%�#�+��!�����	�����������������
	�

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

�������(	�������



����

� 

���!�;5���0����������
�����������������6�����	���
��
�������������������*���
�������+����������
����
��������!�����
����������
������������������
������
���������	������������������������������������
����� ���� ���� ���� ����� �� ��	�� ���� �������
*���
�������+����������

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

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

0����������
�����������������6�����	���
����������
�
���
�����������*���
��������+����������
� ���
��������!�,(��($�A �$!�"�8$%��*�(��$%�#�+��!����
	������������������	�

��������������������������
��� ����� �� ��� ����(	��������4���
���� ���� ����
�������� �
��� ���� ���� ����� ��� ���� ��������� ���
�����������������������������	���������������������
�
����
����������������

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

���!�;;���0����������
�����������������6�����	���
��
�������������������*���
�������+����������
����
��������!���������������
�������������
���������
1�����������5������������������
�������������1���0�
��������
�����������������6�����	���
������������

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

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

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

/��	��������������������
���	��������������������
�����������������������
�
����	������������!�����
����������������������������(	�������

&������<

�������������������������
�����	�

�������
����
.1!   �����������	���������������	���������������
��������	��	����������������������������!�����!
���� �������
� ���� ��� ��,�� ���
� ��������� ���
������������ ��
� 1C��!� 5C��!� BC���������C������ ���
	�

�������
����.�!   !�
����	�������������������
�����������
������<

������������"$! �������������0('�$
������1C�� ���������������5  
������������C� ����������������� 
�����������5C�� ��������������!   
�����������BC�� ��������������!�  
������������C�� ��������������!   

���� 	�

���� ���
� �������� ������������ ��� ���� ����
�
��	
���� ��� ����/���� ��� ���� ���� ����!�������
	�����
��� ���� ��������� ��� ��������
���
�!� ���
�������
�����������������	�

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

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

���������
���������

���
�������

4����������������

���
�������

4�������������
��������������� D�������*�+
���� ����

*�+
�5�

*�+
.1  
�� 
�� 

*�+
.�� 
���  
���� 

*	+
�C� 
BC��
1C��

*�+
1�
���
�5�

*�+
.� 
�����
���� 
.�B5

>����5����/������*�+

(���
�	���������������/������*�+���������
�	����������
����������������/������*�+���������
�	����
����

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

&!�'(���)�$�*	
�������+

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

�
�

�

�



����

��

�����;4������	���	���	����������	���

����&������������4�	��
�����*3�
��16 '&+�����
����������������
�����������������������������
��������
������������������
!���	�������������
�"�
������
��������
��������
������
������<

����
�����������������������
�������������
�
���
���� �
���������� ������������������ ���� �������
���
!������������������������������
��������������
����������������������������������������
M��


����
�������������������������������������
�
���
�����
���������������������������������������
���
!������������������������������
��������������
����������������������������������������
M��


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

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

����4�	��
�����������������������0���
����$������
/����	�����:��	�� ��� ����D��	������ ���
�� ���
�������
�
�������
��������<

4&#�$�D&F��:3��E&��$&�(K$%
$&�K$F(�#$:/&((0F@�7K$&�K
#:�7:L�B ��� �
(�F�)K�F�#$�  B �'�� �

&��
���������
�
�"�
������������4�	��
����!�������
��
��������!����
�������� �����������
;�� �����	����
�����
!�����	��	,���������	��������������	���������
����� ���
������
���������� 0��������!� ��������
��	�������������������
���
���	������������������
����������������������!������������������������
�

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

�����������������������<

B ���������������������������������
������������������
!��


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

&���
� ��� ��������� 	
���� ���� ������
����������
���
�	���
����
���������������
�
� ������������������� ������
�������
���
������
������
���(��	���#�
���
�����
0�������
�����������������������&�������
����4�	��
����!����������
���������������
�����������������������������������!������!
����
����������������

�+

�+

�+

���!����

�
�

���!����

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

2�
������������������

4��������
���������������������������

���
�������������������

&���
�����������������	�����������
�����
���
���������������������������������
�����	��������
���
��������������	�����
�������������������������������������0�
��	��	
����������
�����	�����
���������
1!���	���������	�����
��������

�����	������	���	���	��

0������4�	��
�������������
�
���������
�������������
���
���������������������������
!�����������������
����������������
������������<

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

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

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

1�������������<����������������������������������

0�� ����4�	��
����� �� ���������
� ���� ������������ ���
��
�������� �����
�
� ��� ���� �
��� ���� ��� ���� ����
������������������������
!�����������������������<

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

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

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

0������4�	��
����������������
�������������������������
�����������
�
���������
���������������������������
���������������
!�����������������������<

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

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

0������4�	��
����������������
��������������������������
��������������
�������
������������������������������
���������������
!�������������������������������������
������������������������������������������������
�

�������������������������������������������������
�� �������� 	������ *3�
��� 16 �&'�� �
� 16 �&'�+�
�������
�������������4�	��
������������
�����

���!�;��

���!�?��

���!�3��



����

��

���
!� ����� 
�	���������,���� 	��������1� 	������
*3�
���16 �&'�+��
��
������������
�����!����
���
�����������
;�������	����������
���������
�����
���������
�	���������	���������,���!�������������
&������������&������
�D������/�������(�	���
*:��	��1��'�+��������4���
��������������
����
��*:��
(���)���+!����
������������	���������,����*3�
�
16 �&'�+���������
���
����3�
�������������
�����!
	����*J6J+�J��'�1BB��
�*J6J+�J��'� � !�����������115
�
��1�5�

&���������������������������������������
�	����
���,�� *�� ��������� �����
��
����� 	�����+!� ��� ���
0���
����$�������/����	�����:��	����
��������$���
��
#
�	������7�
��������������
�����
����������	�����

#������������ 	��	,�� �� ���� ��
�	������ ���,�
�����������������������������
��
������	�����,��
#��������������������0���
����$�������/����	����
:��	��� ������ �������� ����������
8�� 	��	,�!
��
������ 	��	,���
��������
��
�� �������� ��� ���
(�	
���
����������
����
��

��	����������	���

0����
���
����������	����!����������
������������
��������4�	��
������
������������������	����!���
��������� ��� ���� ��� ���� ����4�	��
��������� ��

�"��������������(�	
���
���F���������������������
����
��������
�����
��������
�������������������
������������������
�"�������������3�
���(��5� �

���������������	���

0������
����������4�	��
�������������
�������������
����������������������������������	
�������
�
���	��
�����
�����������	���������	���!�����	������
���

��������
�
�����!������������4�	��
������������
������������������4�	��
�����������������������
	��	,�����������	���������������	
������
�
���	���
����������������������������
���
�����������
�����
������ ���� 
������� ������������������������
4�	��
��������������
�������������������������������
���������������������������������������
������
�����
�������	
������������
��������������������!�����
�	����� ���� ������ ������� ��� ���� �	
������ ���
��������4�	��
�����������	���������������	����
�
���������������
��	
������
��������!�����������	���
����
���
�����������������������������	������������
�������������

����	���

����/���� ����������� ��������� ��
� ���� ����� ���
4�	��
����� ���� ��
� ���� ������ ���� ��������� ���
������������� ����!� �� �������� �� ������� ��

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



����

��



��� !���"� �#$"#�"

K�(��#������
#�04

(���)���!�#�$�
#�
���� 1B

/:DD:F=&�>�E�:3�#K&$�:�$0/:
4&#�$�D&F���:3��E&��$&�(K$%
#:��7:L��B ��� �
(�F��)K�F��#$��  B �'�� �

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

��"������
����&��

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

0D#:$��F�<


