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

�������������

�	�	�	����
������	������

��

�����������	�


 ����	�

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

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

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

�������	!"�
#���������������������

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

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

����������

$�	����%��	��	��&����	�'�

��������	������	����������

����������	(	$����

)��������	*��&���

����������	�	����	���+�

�����	��	,�---	���+����

��������	��	�����	�������

!'�	�.�����/�����

���������	��������	�����

������	��/���	(	�����'�	��

���/�	��	�������	/�0���

�����	���������	�����������

����	��������'�	��	/�������

$	�1����	������	+	�������

���	���+����	���	�������

��	���&������	�����������

��	�������&���	���	/2����	����%��	��	������	��	���+����	�����������	�	������������	�����

������	������	��	�1����	�������	�'�����/��	��	��+����	��	3����	*����	������0����

��	������	�	����������	����	��������	/�0	��	4556	78� �	�	����	4559:	�	4559	7;�<<�=8	>

<$3?�� ��"�=@�;)$�	A---:�	 �������/������

��������	����	��&����	�������	��	�������	��	�����	������0����	���	������	��	=��

B�����	��	!���	!���	"�������	�����2�	!'�	�����	�	
����	B������	�����������

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

)��%�!�����!�!�(*+��# 

$����C	)�������

*��&���C	���������

!������&���C	;��������

?����C	"�������

B1����C	"�����

���+����C	����������������	D������	4545E	����������������	D������	4545

,����!����������(�-�!%(�(���!

8���	�	���	74559:	��0����	�	��������	�������	��	���������������	��	�������	�	����	���

�������	�����������	��	�����&���	��	;�����	!"	�	"�����2	��	!���	=!�	���	�����	��

F����	�	F����	��	4556�	���������	����������	�������	��	�����	���������	�	��	������

�������������	���	���������	���+�	���	�����&����	��	
�F��	@�����	�	$��&���	"����



A $�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	�����

!"�	"������	�	"�������	�=�	���������	������	��	A	�	6

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

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

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

G�����	�	"����2	7�����=	>	?8!!$?�	45HIE	�;�"J
�3

>	��!?$��	459,:�	*��	������0���	���+�	��	����2����

��������	�	G������	7��3?�� $	�	���	A---:�

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

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

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

������#������	7@$�B?;83	>	�=8 B�!�	4599:��3�	�������

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

��	����'�	���	��	��&��	�����	��������	�����/���	��

���+����	��	�����	���������

$	�������	��	������������	��	������	���	����	��	4559	���

;�00���	>	<�������"��/����	7A---:�	3�	����'�	��	������

�����������	����	�����	���	�	������	���	������	G�����

�	"����2�	*��	���+�	���������	��	K�������	��	"���

7�����=	>	?8!!$?�	45HIE	�;�"J
�3	>	��!?$��

455,:�	��	��������	�	G�������	3�	�������������	���

������	��	=��	B�����	��	!���	!���	"�������	�����2�


����	B�����	�	!'�	�����	7��3?�� $	�	���	A---:�

$�	�����������	��	��������������'�	�����������������!���

������!�����������!������#�������!��������#�����!���

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

��������!�����#��!����������������!�����������!���

���������!���������!�������#���!�����������!������������!���

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

��������!�������#�������7@$�B?;83	>	�=8 B�!�	4599:�

3�	������	������	���	���+����	����������!�������������!���

��������!�������������	���������78� ��	A--I:�

.��# � #�(�/!��# !

$	������	�������	���	��&����	����	�����	��/����	�

������	�����	�	���	�����������E	�	������������	���

����/&�����	���	�	������L�	��	������	2�����	�	�������

���	M�����	����0���	����	�	�������'�	��	�����L%��

��/�����	7��N��
�=?83�<	>	
G38<�	4554:E	�����	��

�������L'��	���	����	���	���	������������	���������

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

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

�����	�	����L�	��	��/�����	������	�	�������L'�

�����.�����	�����	������	�	������	�	�1����	�/&�����

7"�=@�=	�	���	4554:�

$	�1����	������	+	���������	����	�	���	�������

�������	���	���&�����	7"8�!;��	4554:�	 �	������	���

�����	745HA:�	+	�����������	��	�����	������/��	��/���

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

����/&����	7A	�	H	��:�	/���L'�	���	����	��������

�����	����	����������	/��&����	��	��	�������

�������	������	,O	�	PO	��������	��	������	���

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

�����������	�������/��	�	�������L'�	���	���&������

 �	������	���	�����	745HA:�	�.����	�����	��	A--

���+����	��������	��	�������	����.���������	4,-

���+����	��'�	��������	��	��+����	��	3����	A-	��

K��'�	�	����'�	�������	�	I-	���+����	�'�	�����+���	��

��	������	�������Q�����	$������	����������	����	��

���&�����	�'�	�����������	?����	��	���+����	���������

��	��	������	�����	�	�������������	��&0��	��	���&�����

���	���&����	"�����������	�	��������	7"8�!;��	4554:�

$�	��&����	�'�	���������	�����������	����	��/��

2�����	���/+�	��	������	�������	���+����	�����

������0����	��	2����	����	�����L%��	��	���&�����

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

����������������	�������������

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

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

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

���M�������	�������	��	������L'�	�������	������0���	��

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

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

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

7*�����	4:	�	��	������	1�	2����	������	�.������	��

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

+	����	�������	7*�����	4:�	���+��	�	����������L'�	��

���M�����	+	����	���������	/��&/��	��	������	7������	�

2�����:�	3���	���+����	��	������	�'�	����	��������

��������	��	������	���	������	>	?����	745HI:�	�

�������	������	���	��������	��	�����	�	������L'�

�����	�'�	�.��������	/���2/����

�

*�����	4C	 �����	��	���M�����	��	�����������	7��������:	�	������������

7������:	7*��C	=�����	<�	��	"��/����:

�



I$�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	������

0�����1�2� 

����	�	���	�������L'��	��	��&����	�������	�	������	��

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

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

A,	������	�	���/�	��	������	+	����	��	�LM�����	�	�����

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

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

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

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

�LM������	�	����	+	���������	��	�����	��	R����S��#T�

���	��������	���	�.���	�����	�	�����	����������

�������	�	���	7A--A:	��������	�	��������	��	������

���������	���	����������	��	49	�	APO"�	���	G�=�	��

H-U4-V	�	�������	��	4A	���	$����/�����	���	����

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

�	���������	��	49O"�	�	����L'�	�+���	��	4O�	AO�	IO	�

,O	&�������	���	�������/�����	��	A�PE	A�9E	I�I	�	I�4

�����	����0����	��	���&���	��	�����/��/�����	������

��	44�H	�����	�	APO"�	�	����L'�	�+���	��	4O�	AO�	IO	�

,O	&������	���	�������/�����	��	A�-E	A�AE	A�4	�	A�6

�����	���	���&���	��	�����/��/�����	������	��	9�5

�����	�	�����/�����	�+���	���	��	I,�5	�	45�I	�����

�������/�����	����	49	�	APO"	�	�	�����������	�+���

��	PA�P	�	IP�9	�������	�������/�����	����	��

����������	��	49	�	APO"�	"�����&���	���	�

���������	��	49O	"	���	����	��������	����	�

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

�����/�����	�	������������

<����W�	>	�������	7A--A:	��������	�	��������	��	��

��������	���	����������	��	4P	�	AP	O"�	$����/����

����	�	APO	"�	�	����L'�	�+���	��	4O�	AO�	IO	�	,O

&�������	���	��	4�4E	4�6E	A�-	�	A�4	�����

�������/�����	�	�	4PO	"	��	I�IE	I�4E	I�9	�	,�P	�����

�������/������	$	���&���	������	�	AP	�	4PO"	���

�������/�����	��	6�9	�	4P�4	�����	X����	��	���&���

��������/��	���	���	��	9�94	����	�	APO"	�	45�9	�����	�

4PO"�	�	�����/�����	�+���	���	������	���

�������/�����	��	4A�4	�	A9�5	�����	�	AP	�	4P	O"�	�

����L'�	��	�����	��	/���	���	��	49�5	�����	�	APO	"	�

,,�A	�����	�	4PO	"�	�	����	�����	������&���	���	����

��&����	��	�����	����������	��	���/����	�����	��

������	���	/�0	���	����������	������	����	����

��	������	���������	�	���/��

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

���+����	��	������	�.������	�	�����	�����1����	�����

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

�����	����	������	�	������L'�	+	�����������

����0����

3��4%�# ��(��#���5�#� 

 �	������	���	�������	�	���	7A---�:�	��	�������	������

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

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

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

���	��&0���	������������	+	���	���+���	���	�����

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

���������	������	�	�����	�	��/�����	�����	���+�

���������	������	�	�����/���	�	/��'��	���	>	*�.

74594:	����������	��	�����	�M����	��	������	����	��

��/�����	F�������	������	��	������	�'�	�'�	'�

����/���	������	>	?����	745HI:�	/����������	���	�	����

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

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

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

���	>	*�.	74594:	�����/����	���	��	���+����	��

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

������	��	����

8���	7A--I:	�����/��	���	�	����	������������	��	�1����

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

7�����	�	����:	�	��	�����/���	7�������	�	������:�	��

����'�	��	������	�	!���+��	��	�����2	�	��	=��

3��������	��	!���	"�������	�	���+���	�����������

���	�1�	2����	���	�������������	�����	����	��	=��

3��������	���	����������	HHV	��	������L'�	��	������

�����	��	!���+��	5IV	��	��	�������	5HV�	$	�����

����	�����/��	���	�	��������L'�	���	��������	��	��&����

��	�����	���	�����1����	���	�������L�	����������/�

����	��	�������	�.���	��	�������	����	�	���������

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

>	*�.	74594:	�����/����	���	������	����	��	������	��

��������	��	,�	6	�	9	����	��	������	�����	����

���������	��	����	����	���.�	���	�����	���	2�/�����

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

���	�	��L�	��������	���	2�/����	��������	����������

����	���.��	�	���	���	�����L'�	+	���������	����	�

�����/��/�����	����	�����	��&�����

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

������1����	�����	�������	�����	����L%��	��/���	�

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

��	��L�	��������	���	�������	?���+��	�����/�����	���

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

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

�������	��	����'�	��	����	��	�����	��	�����	���	��&0���

���!����* !��(� � 6�(�(�� ��!

X�����	������0����	��	��	��/�	������	��	���1����	��

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

��	������	��	�����Q����	����������	 ���	�.������

���������	�'�	�	������L'�	��	������������	��	Y�����	��

!��	�	"�	��������	��	����	�	���	��	Y�����	7J*8=	�	���	459P:�



, $�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	�����

J���	>	?�0��	7459,:	�����/����	���	�����	�����	��

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

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

��Q����	�	�	������	��2	�����/�����	����	���.���	��

������&����

 �	������	���	�������	�	����7A---�:�	������	����

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

�����	�	���	��&0��	7*�����	A:�$�	������	����	�������	�

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

�����	�	��	�������	��/��E

��	2�/����	�������	�����	���������	��	��������

�������	7��3?�� $	�	���	A---�:�

� �������	7*�����	I:E

� ����������/�	����L'�	��	����������	��	��Q����	�

�����	��	�����E

� ���������	��	����	7*�����	,:E

� ����	���	�����	�	���������L'�	��/���	(

������L'�	��	����	������	7*�����	P:E

� ������L�	��	������	R��������T�	��	������L'�

�������	���	��	�����/��/�	��	���L'�	���	��&����

����������	���	����Q����	�L�������

7R����S��#T:�	���	�����	�������	��	�����	�	�

���������	����0����	�	2���	�������+����

�����������	��	���������	��	�������L'�	�

��������L'�	��	������	�����������	��	���

�����/��/�����	7*�����	6:E

� �	�������L'�	���	��������	7*�����	H:�	��	�����

�����������	��	R����S��#T	�	�������	��

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

���F������	�	�����/��/�����	��	������	��	���L'�

��	����	��	�����	�����L%���	����	������������

��������	���	�	�����E

Z �	�������L'�	����	������	�	����	��	����	�

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

���������	7*�����	9:E

Z �	�����	��	�������L'�	���	��&����	����	������	�

����������L'��	����L'�	��	���M����	��

�����������	�����	����	����0	�	�����1����	��

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

J���	74599:	�����/��	�������	��������L%��

������������	���.����	���	������	��	�������L'��	����

�	���������	���������	��	������	�����L'�	�����	�

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

����L'�	��	/����	���������	��	��������

�

*�����	AC	;�����0�L'�	���	��������	��

������	����

7�:	�����E	7�:	���0E	7":	�����	�	�����

*���C	D�����	=���	*����	7�:	�	���������

��	��	!��0�	7�	�	":�

*�����	IC	"������

*��C	���������	��	��	!��0�

*�����	,C	���������	��	����

*��C	�������	*�������

*�����	PC	 ����	���/������	���	��������	7��������:	�	���������L'�

7������:	��/���	(	�����	��	�����Q����	������

*��C	���������	��	��	!��0�

*�����	6C	������L�	��	��������

*��C	���������	��	��	!��0�

�

*�����	HC	�������L'�	���	��������

*��C	D�����	=���	*����

*�����	9C	�����	����

*��C	���������	��	��	!��0�

7 8

7�8

7#8



P$�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	������

 �	������	���	���	>	*�.	74594:�	������	����

�������	�������	��	2�/����	F�/����	*�.	>	B������

745HH:	/�����������	��	�����	��	�������	����	���	����L'�

����������/�	��	����������	��	��Q����	�	�����	��

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

���	��	�	����	����	��	������

G��	��2����	��	��������	��	������	��	������L%��	��

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

���������L%��	����������	���	����������	��	2���	������

��	2�/����	����������	���������	������������	�	�

�����L'�	��	�������	��	������	��	������L%��	��	��&����

����0��	�	2���	�������+���	��	������	�	������	��/���

������	��	�����������	 �/����	����������	���+��	���

�'�	������	�	�����L'�	��	�������	���2	����0���	����

������L'��	���	���+��	�	���������	��	�������	����

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

�����	��	��&���	���/��	���������	�	�����	�������

7$D83$�	4554:�

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

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

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

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

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

���	��������	�	������	�������	��/2���	�	�����

��������	��	�������	���	/�0��	����	���������	��

����������


���L%��	��	�����	��	������	��	�����	�����0����	�����

�	������	�+	�	�����	��	49	�����	���������	�������

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

�����������	���	����L'�	��	�����	������	����������

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

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

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

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

�����	����	��	������/�����	���	������	��	�����	78� ��

A--I:�

���#�����1(

$	�������	��	������	�����	��	�������	��2	��������

��������������	��	�+����	�����������	���Q�����	�

���/����������	����0����	��	�����	��������	����������

��	��������	��	
���F�	8�������	���	����%���B�������

���������	���	��/��/�	�������������C	74:

����������������/+�	��	����0�L'�	��	����������	�

�����L%��	��������9�7A:��������	���/���������	����

����0�L'�	��	�������	�	�����	��	���	���������	�

������1����	���������	�����0�L'�	��	����	���/���������

�������������	������L'�	��	��������	/������	/������

������������	��	�������	��/��2/��	��	�����/��/�����

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

�������E	7I:	������	��	�����1����	��	������E	7,:

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

����	�����������	������	����	���/����	�.����%��

�������������	��	�����L%��	��	���	/����	����������

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

�	7P:	�������	����������	����	������L'�	��	�����������

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

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

���������1������

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

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

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

��������	������	�	����0�L'�	��	�������	���������	+	��

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

����	���	�����	��	��	���L'�	��	�'�	���/����

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

���	/�0	������������	��������2	��	�������	����/��

 �	������	���	*���W	>	*��W�	74554:�	���	��0%��

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

������L%��	������������	����	��	�����	��������

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

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

�������������	���/����	������

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

������������	��'�	������	�����������	��	*��&���

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

'������#����	���	�'�	��������	/�����	���	��������

���	��	������	����	��	������	���	����%���	��/�������

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

���������	���	����L'�	������	���	���	����������	�

���	�	�����	��	���	�����������	G���0����	���������

����+�����	����	��	������	���	�������	��	�1����	���

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

����������	�	������[�������	��������	�	���	������

B��������	��	�������	����������	�����	��&����	��'�

��/��/����	��	���L'�	���	�����������	�����������

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

�����������

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

��������	(�	���&����	"�����������	7F��������:�

!S�������	7������:�	"���������	7��������.����:	�	���+�

�	�����	���������1�����	(������������������"������

��/���	(	����	��	��������������	���	�����������	����

�����	�	��	��	�����	������	�����	�	������L'�	��

������	 �	������	���	
����	7455-:�	��	�����	������	��

����������	��'�	�������	����	�	�2����	�����&������	��

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

�������	��	���.�	������L'�	������	�	��/�����	���&���

��	���	�	������L'�	��	����%��	+	����	����



6 $�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	�����

 �����	!��������	�
�	�����	�"!��	���

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

$	��������	��	�������	���������	�������	���	�	����L'�

��	��������	�������	�����&�����	��	2���	��	������	��

�����������	����	������0��	����	���+����	���

�����������	��������2���	�������	������	��	��F��/��

��	��������	�'�	�	����L'��	������	������L'��

����������	����L'��	������L'�	�	�/����L'�	��

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

���������!	��	�������

����	�����	���	��������	��	������	���	�	G��/��������

��	8��������	�G��	��	��	�����	��	A--4	�	�����������

�������2/��	�����	��/�������	 ��	 �/��	@������	�����0��

�	��������	/�����	����	�������L'�	�	�����	��

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

7����%��	����������:	7*�����	5:�	*��	������&��	���	���

�'�	�����	���	+����	��������	����	�	�����0�L'�	���

�������	��	���L'�	��	�����	���������	��	�M����	��

������	��	������	��	A--4	���	�����0���	�	�������

������	��	������	���	������	G�����	�	��/������	��

�������	AA	�M�����	�������	��	�����L%��	��

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

�������	������	���	�1����	��	��/�����	��	A--4	���

�����0���	��/�	/�����	��	������	��	����	����	��

?������	�	�	����	����	��	B�������	����	������	�����

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

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

��"������	��	45	��	��/�����	���	��/����	��/�	�������

��	�������	�������	H-	�M�����	��������	��	��

����������	��	������	���	�G�	7"�������	��	!��:�	 ����

H-�	��0�	������	�	���	�1���	��������	������	)�/��

���+�	��	�M����	��0�2/��	��	�����������������	 �

���	��	������������	���������	������	,	�1����	�	,

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

�)�������!�������������������!���������������	�	���

���+���	��	����������������	*���&$�������"���

3�	���&���	��	����	�	F����	��	A--A	�����	�����0����

������	��	3���	��	*�������	��	B������	�	��	"�������	��

!���	�������	���	�	��������L'�	��	�����������	��

������\�������	*��������	D�����	=���	*����	�	��	 ��

 �/��	@�������	��	G��/��������	��	8��������	*����

�����������	,�6--	W��	���	�	�����	��	����%��	��	IP

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

������	?����	��	�.��������	��	�����������	��������

����	��	���+���	'���)��������	7*�����	4-:�

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

����[1����	��	"�������	��	!���	��	�����	��/��	��

������	���	�����	��	�+	A�P	��	�	���+���	�����������

�'�	���	�����/���	��	�������	���	����%��	������������

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

2�/����	��������

����	���	����	�������	��	����L'�	�	������	��	������

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

8��	���	�����0����	���	����	������	(	�������L'�	/������

����	���+�	����	���������	���	�	�������	������0���

�'�	���/�	���������	�	����������������	��	���������

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

K������M���	!��	��	X�������2���	"���	;����	��

�������	
���	��������

3�	��������	���	��	������L'�	7A--A:�	����	���������

���������C	�:	�	�M����	��	������	���	�������	���

����	��������	��	���	�1����	7?�����	4:�	��/���

���/�/������	(	�'�	�����1����	��	�����������	�	�:	�

���.�	����������	��	�����1����	��	������	7?�����4:�

"����������	���	��	�����L%��	��	���	��	�����������

���/��	�����	�������	�'�	����	����������	������

��/�����	��������L%��	�����	�����0����	����	�	���	��

A--I�	���������	��	�����L%��	����	��/��2/���	����	�

�����/��/�����	���	������������

3�	���	��	A--I	�����	��/������	���	������	G������

����	��������	��	������������	��	���&���	��	45	��

*�����	5C	�����	��	'������#�����)������������+����������	��	���

�M���

*�����	4-C	�����	��	����������	'������#�����)��������



H$�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	������

����	�	9	��	F�����	��������	��������	����������	��

*�����	4�	�������	���	���	����������	��	�����1����

��	�����������������	8��	�������	���	��	������	��

������	���	������	G������	��/�����	��	����	���������

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

$�	����������������	�����	��/�����	��	���������


������	?�/�����	��	G��/��������	*������	��	���&���

!����	�	����	����������	��	��������	���+����C	*���&$���

���"��E	*���������	���E	*��"������������E	+����������

���E	+�������	���E	���������������E	�����������"��E

�$��"�)�#����	,����������	���	����	/���	��������	�

�����Q����	��	����������	���	�������	�	��������L'�

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

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

�������	�����	��	'������#�����)���������

�	����L'�	�	���������L'�	��	����������	'���)��������

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

�������	*�������	�����	A--A�	;�����L%��	��	�����

�����	�����0����	�	�����	��	A--A�	��	���������

�����&�����	��������	*�������	A	�	I�	$	�������������

����	����������	F2	���	���������	�����	���	���

������L�	��2	�����	���������	��	����������	����	��

2����	�������	����	����'�����������������	��	����'�

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

/���������	��	�������'�	�	�&/���	��	����������	��'�

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

�������	*��������	���	�	��F��/�	��	��������	��	2����

����	/��������	�	������0�L'�	�	�������������	����

�����������

��	��	�����	����������	�����0���	���	"�����	�	���

7A--,:�	�����	������������	����	�������	��	�����	�����

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

��������	�������	��	A-	������	���	���'��	G���0����

��	����	��	�����������	�������	��	�/����L'�	��	�1�

������	��	���	�����	������	�����������	P	������	����

�	�������	�	�/�������	����	�1�	������	��	���	�����

������	����������	����	�����	�+	��������	A-	�������

$�	���������	��������	���	�	�+���	��	���������

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

�/����L'�	��	����������	��	'���)���������	@����������

���	���	����	2����	�/�������	�	����������	��	������

���	�	������L�	��	����������	���	��	5-V�	���������

�M����	�	�������	���	���	����������	�+���	��

����������	��	59�AV�	��������	�	�+���	��/��2

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

�����L%��	��	�����	��	�������	�&/���	��	������	����L'�

��������2���	���	�������	���+���	��	������	����	������

:��#��#1�!;(!

$	�2����	�������������	�	�������'�	��	����'���������

��������	��	������	��/����	�	/2����	������	���

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

�.�����	���	��	����	���	����������	���	�����

���+�	������0����	��������	����	�����L%��	��/��2/���

��	���	�����/��/�����	�	���+�	�����	�����1����

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

�����&������	��+�	������	�	�����	�����������	��/������	�

���	�������L'�	���	������������	���	�������	��

���������	����	�2����	��	������L'�	��	������

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

�������	����	�����	��2	�����	����&/��	����

���������L'�	��	��	��������	��	
���F�	8��������	����

�	�������	����������	���	����	�L'�	���	������������

����	����	������L�	���	����������	�	������

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

���+�	�����	������	����	����������	��������	�	����L'�

���	������	+����	�	������	��	������	�	������L'�	��

����������	�'�	�.��������	����������	���	/�0	���

����'�	��	���/��L'�	��	������

 �/����	��������	���	��	���L'�	��	���	���	��	��������

�����	��/��	��	�������	�	��������L'�	���	��������	��

����	���������	F�������	���	��	������L%��	��

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

�������	����	���������	�	�.�����	��	���	�������	���

�	/����������������	��������2	��	��	�������

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

:���('(�5�#� !����1��2�+'�# !

�;�"J
�3�	=�	;�E	��!?$��	@�	*�	 �$�������$	

<����=��"����C	��	������������	���	����������	������

3�#	]��WC	K�	D���S�	459,�

"�; �?$�	3�E	=�8!	*8;)$�	D�E	8� ��	��	?�	$����1����	�

�/����L'�	��	����������	��	'������#������)��������

7)S��������C	����������:	����������	���	����%���

�����������������	����������������!	7)�������C

���������:�	��	��������	��	������	8�C	�@�3?$	 �

838"8�^_$	"8�3?`*8"�	 �	�
�=���	*;$=�!?�!�	I��

A--,�	"�������	 ����	"������C	�������	*��������

A--,�	4	" �=$
�	3�	������

"�=@�=�	
�E	B=$!!�	B�	*�E	D$$ D�= �	?�	��

)��������	8�C	3�G
�33�	8�	 �E	"�=3��	��	��E

;�D=�3"��	K�	*�E	8�;!�3�	��	!�E	!�=� ��==]�	K�	��E

?�];$=�	=�	D�E	D)8??�3�	
�	K�E	;8??;�K$)3�	
�	K�

7���:�	�$	���	"����>� ��������C	�	�.	���W	���	������

���	��������	#��W����	A��	���	
��������C	
��������

G��/����S	�����C	"!8=$�	4554�	��	,A5�P-5�

"8�!;��	D�	
�	!��/�S	���	����������	8�C	D$=J!)$�

$3	�a$?8"	��)8 	��!?!	$*	"$38*�=!�	4554�


������	J��S��	 �"���������>��"��>��	���?C	������������



9 $�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	�����

=���C	*�$�	4554�	��	44Ib446�

*$a�	=�	"�E	B=8**8?)�	J�	)�	����	��������	���#�	����

������	�S	�������	�������	��	!���	"��������	@�������>

�$	�2	������(��A�����"���!�"�	�?�	������	/�	4A�	��	A5�

I,�	45HH�

*G=38!!�	=�	;�E	"�=$;83�	@�	
�	&	��	��>��	�����	"���

D���������	 "C	G! ��	*����	!��/����	45HH�	6P,	��

7G! ��	
����	����	��	4II5:�

J*8=�	=�E	J8=!?�3�	*�E	=�3!�G=B�	)�	K�	/���	�������

���	7)S��������	C	����������:�	�	�������	���������

���	!���	������	���	����������	������	��	��	����W	����

������	"�����	��������	7)�������C	���������:�

(B���A	����(��A����?�	"�����	���W�	/�	4,�	��	P�	��

P5H�6-4�	459P�

J8  �	3�	��	"�E	?$<�=�	 �	K�	)��	����	���	���#����

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

������	"�����	������	(��A�������(C�	��A	������	�

 ���"����	 ��������	/�	IP�	��	IH�,A�	459,�

8� ��	��	?�E	;�<<�=8�	!�	
�	3�E	��3?�� $�	!�	=�	"�E

<$3?�� ��"�=@�;)$�	=�	"�E	=$ =8BG�!	?=�3?838�

=�	*�	$����1����	��	���������������	7)�������C

����������	;��������:	��	��������������	��	�����	����

��	���	��	�������	8�C	"$3B=�!!$	�=�!8;�8=$	 �

<$$;$B8��	AA��	4559�	=������	�	��A���	=�����C

G��/��������	*������	��	�����������	4559�	��	4,4�

8� ��	��	?�	*������A	�������������D�	���	�#E���

�����7-	AE��	��F� �$������	F�1�"$��	8���B����DG���	

�����	������������������	��A�	H����	������	A

���������	�%���������7%��"	�	8����!�������������

A--I�	4H4	��	?���	7 �������	��	"�1�����	����������:	b

!���	��	"�1�����	�����������	G��/��������	*������	��

�����2�	"�������

J8  �	3�	��	"�	?��	�����	����	�����	��	!���	����	��

�������	8�C	��==]
�3�	��	��	7���:�	�?�A�"���>�>��	��

��	"������������C	�������	�������	������������	3�#

]��WC	�������	4599�	��	444�4A9�

;�<<�=8�	!�	
�	3�E	<$3?�� ��"�=@�;)$�	=�	"�

������	7)�������C	���������C	;��������C	"�������:	��

�����	����	���	���������	���	��	!������	���0���	8�C

83?�=3�?8$3�;	"$3B=�!!	$*	�3?$
$;$B]�	A4��

A---�	*�0	��	8���L��	 I����"��c	;�������C	�������

!�F��	A---�	/�	4�	��	,5I�


8;;!�	3�	K�	����������	������	��	�����	�����	����	��

������������	����>�(��A�����"����	�	��"$�	/�	9-�	��	I4�

I6�	455-�

��??8�	K�	)�E	*$a�	=�	"�	!�������	����������	��	������

����	���	����#����������D�����	��	�������S	�����	�����

�����	;�	@�������>��$	�2	������(��A�����"���!�"�	�?�

������	/�	46�	��	56�4-P�	4594�

��N��
�=?83�<�	
�	=�E	
G38<�	=�	��	��������	��

������	7)�������C	���������:	���	�����	������0���	8�C

�3�]��	!�E	��G?8!?��	3�	%�������	�$������J���?���

A�	H��	�*	C�"��	
+.���C	"����	��	����������	S

����������	S	!�������	
�.�����	��	�����������	4554�

��	,4�H4�

��3?�� $�	!�	=�	"�E	?=�3?838�	=�	��	*�E	8� ��	��?�E

=�8!	*8;)$�	D�	$����1�����	��������L'��	�����	�

�������	���	����%��	��	�1����	������	��	�����	����	��

�������	�	B�����'���	����	"�������	/�	I-�	��	4\A�	��	PP�6,�

A---��

��3?�� $�	!�	=�	"�E	?=�3?838�	=�	��	*�E	8� ��	��	?�E

=�8!	*8;)$�	D�	����'�	��	�����C	��/�	�����	���������

!K��	��K"�"����	>�	�����������	/�	4I�	��	II�	��	5H�4-,�

����	A---��

��3?�� $�	!�	��	=�E	XG�8=d<�	��	"�E	
�!!��	!�	=�E

=�8!	*8;)$�	D�	��������	��	����������������	7)�������C

���������C	;��������:�	��	����	�����������	��

����������	8�C	"$3B=�!!$	�=�!8;�8=$	 �

�3?$
$;$B8��	45��	A--A�	
������	 �	��A��������

�K"����)��	���A�	H�����I����B	������	C	��������


�����C	!��������	�����������	��	������C	83��C

*����L'�	G��/��������	��	���0�����	A--A�	��	4,9�

�����=�	K�	$�E	?8!!$?�	��	3�	%�	�>		������	"����>

#��������$	�(���	�����!��7-�A���	��F� �$������	8�

B�����/����C	8�����	��	*���	���	�����������	!��������

45HI�	46-	��	7*������	�����������	�.��������	!�����


��������	!������	I:�

<�;�!J8�	!�	=�	
�E	��3?�� $�	!�	��	=�	"�	��������	��

���������������	7)�������C	���������:�	��	����

�����������	��	�����������	8�C	�@�3?$	 �

838"8�^_$	"8�3?`*8"�	 �	�
�=���	*;$=�!?�!�	4��

A--A�	"�������	 ����	"������C	�������	*��������

A--A�	7�������	*��������	 ���������	H-:�	4	" 

=$
�	?�����	4C	 ����	��	����������	�	����L'�	���

�����������	'������#�����)��������	��	;���������	��

����������	��	�������	*��������	A--A�



5$�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	������

��I	�����	 ����	��	����������	�	����L'�	���	�����������	'������#�����)��������	��	;���������	��	����������	��

�������	*��������	A--A�


M����	���	
���������	

������	���	��������	��	
���������	


����	 �1���	

	

�����L'�	��	
������	��	
����������	

 ��	

	

?���	��	
�M����	���	
��������	��	
X��������	

	

?���	��	
�M����	���	
���������	

	

V	
�����1����	 	

������	

	

	

�1����	
/�/��	 �����	 /�/��	 �����	

A4\-P	 49P	 5P	 P4�,	 H9	 4H	 4P	 -	 A	 -	

A9\-P	 4I,	 4I	 5�H	 44	 A	 4,	 -	 A	 -	

-6\-6	 5,	 PI	 P6�,	 ,P	 9	 -	 ,	 -	 4	

A4\-6	 A-	 5	 ,P�-	 9	 4	 4-	 ,	 I	 -	

-A\-H	 PI	 4P	 A9�I	 9	 H	 6	 4	 -	 -	

44\-H	 II4	 A-6	 6A�A	 4P9	 ,9	 -	 -	 -	 -	

49\-H	 4IA	 AH	 A-�P	 45	 P	 -	 4	 -	 A	

	

	

	


�����	

	

	

	

	

	

*1����	

	

	

��� 1� :.:� .��� ..�L� ,)�� ��� .0� �L� �� ,� ��,� .��

�

'��������	 ����	��������	��	�����1����	��	�������	������	�	�1�����	��	����������	'������#�����)��������	�	��

����������������	��	��������2���	"���	;����	���/�������	���	����	��������	��/�����	���	������	G������	��

���&���	��	46\P	�	9\H\A--I�	A--I�

�

���

���

���

���

���

���

���

	��


��

����

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

������

������

�����



4- $�	����%��������������������	���������������	�	�����������������	��	�����

�.��������	����	���L'�	�����	���	����������	��C

$������%�	���
��

(�	�	D�C	������	��	=������	W�	444	�	"�	I45

'�	�M�'�CC	7-ee:	,4	6HP�P6--

(
A���C	 �������������������

����	�������L%��	�	�����%��	����������

-������C	###�����������\��/������

���	��DG�

4�	�������'�	7A--,:C	��������	�������

%�	���	�	C	(�������.������/����$��0����"�����

!	"�	�N���
(C	"���B�C	�������������������-�������
*	AI���C	*�������/������1����"��/��"����2

��������1����������-��������2�.�����3� ����"���%�

2�.��4�*�)�������������2�����������5�������/�����

2�����������6������"����������������

!��	�B�����	��������C	�4�#���7����
�	B��G�����A���"��C
3������0�L'�	��������2����C	���0����	"Q����
?��/����	\	;����	D����W���

(������DG��	�	��O�"�C��������������������-�������

#�A��P��	
��I��"�D�	�

(C�	��	�	

#��"����
�K"�"�����

'������)�	;�����L'�	��	����������	'������#�����)�����������	�������	��	�����	����	�������	���	������	����	��

�����	��	�����2��	���&���	A--A	b	A--,�

#2%(�.�00

�

��

���

���

���

���

���

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

��

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

��

(��&*����� +�,��!����� +�!�&����� -�����������

������

.�����

�/����

�

��

���

���

���

���

���

�	
	������ ��������������

��

������	����

��

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

��

����%&��	���� ������'( ��

��

)��		����� *�	+�(	����

������

.�����

�/����

*�����	I�	;�����L'�	��	����������	a���������	����������	��	�������	��	�����	����	�������	���	"�����	����	���	������	��	!���

"������	�	!'�	������	���&���	��	A--A	�	A--,�


