
�����������	
�	���������

��������	
�	��������

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


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

������
���
	�	��������
���
	�	����

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

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

������
�������
�����

����



�������
��������	
�





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

�������

��������	
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�
������������
�����(�
����) �
�����*�
������

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

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

�����
������������#�
������"��� ���
��������.�������

���.�
�/����������0����
���������*�
�������

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

���	�
���
��������������� �����������������$

���
� ��� 2+� �
���� ���� ���� 	
���

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

	���3�����4������"�	�
����������������������

0����
���������*�
������

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

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

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

��
��������5�6������������ ���������������
������

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

�����������������
����������������������7����/ ���

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

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

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

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

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

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

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

��� �������������������
�����7��
���;������

��
�������	�
�����������
$��������������
�

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

������������

��������	
��
��
������


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

2<2�����������������	
��������������
�������������
��

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

 ��������=�3���:�
����������� ��
������������ ����

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

���=�3���������������� ������� ��������������>����

�����	�����������<

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

��������� #������ ��� =�3�� 2-,� �?� ��� �����

������������

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


��������� #������ ��� =�3�� 2-,� @?� ��� �����

������������

�
�
�
�

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

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

�
���
���
��
��
����

:�
������
����� ��������	
	����������

	������	����A���������������

��������������������������

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

���������(#��%��	
!�����A������������	�
��������������

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

(#�B�
�	�(#C�� �����������
�	�����	���������


��������
����� ����������7#�B�
�	�7#C����
����5������

:�
� ������ ��� ��� �
�	� 7#� ���������� ��������� ��� ��

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

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

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

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

	����/�������������������))�B����))C�����������
��

B���C�

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

D��#������������������7#������������������
�����

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

������������������"����	�	
���B3�:C��������� ��
���

������������
���
������������������������
����B7E#C�

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



� �����

� � � �  � � � � � �

��������
����������������� ������������������F-���GH�G������5,���GH�G�����
��	�����������

.��������������	�
��������B#:)C��������������������
���	�
�����
���
������������������
��	�


����
����������������������������+-I����	
	����������������������2,���GH�G�����"����
��

�
�������������
�����������
����5��������������������� ����������7#�

��������������� ��������������������

��������

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

������������������������D��#���������������

���������������������
�������������9����+A�����


���
������������������������������6�������+A��

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

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

�������
�	�7#��������������
�����	�	
�����

����������� ������������������F-���GH�G���

��
�������������7#��7��	�
����	���������������

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

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

��	������������
���	�
��J2�BJD2C�����?������

	�	�����B#����C�������������2�@�GH��	�
����

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

��	������������
���	�
��J+�BJD+C���������	���

B���������E���K��:��
�����������3���L�	�C�

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

���-���GH��	�
�����
����7��	������
����

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

������
�����	����/�����������	
�������B�J:C

����������
���

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

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

�������)����
��� ������)�
����
��
�

**����)������ 
�

:�
� ��	�
�
� �������������� �������������� ))� �

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


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

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

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

����
����������� B�%MC� �� ��� �
���� �
�	�

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

��������
���� ������
��� � ������������ ))

������9����  � ��� ��1������� ������ �
����

���
������7�������
���B#����C���������������

	
	�������������������������
���������������A-,

@�GH�G�����7�������������))�B#����C������������

�����
��������1����������������+NN�@�GH�G����

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

�����1�����%��	
!�����A���������������(#����
���

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

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

�
�����������
������	�����������������7#��"�

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

��
����O������

!��	 ��+#���$�%	���������������&� ���
����&� ���&� � 
��������
��������
����
��
��**����������� 
��
������� �

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

!��	 �� ,#��� $�%	���� ���� ����� ��&� ���
���� ��
������ ������� 
� ������ �
� ��� ������ �� ��� ��	� ���&�
������
��� ��������� � ������
�� '� ����-���������� 	&�
��&� ���
������������	�&� '���� �
���



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

� � � �  � � � � � �

�������)����
��� �����������& ����
�

:�
���������
� ���������
�����	����/�������

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

7#� �� (#�� ����� ��������
��� �
�$�J:� B#����C

������9����  � ��� ��1������� ������ �
����

���
����� 	�
� ���� �� ���/����� 7�� 	����

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

�����
��������1�����!�����2���GH�G������
����5

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


���	�
� J+� ������9���� ����������
����� ��

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

������	��������
�
��"������
�	�7#����������� �����

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

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

�������
��������
�
�����

!��	 ��.#���$�%	���������������&� ���
�������	���
����
����
��
� �����&����/�����������& ����
��
������� �
���
������ �� ��� ��	� ���&�� ������
��� ������ ��� � ������
�
'� ����-���������� 	&����&� ���
������������	�&� '���� �
���

��� �
��������

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


��������� ��� N� �� P� �
��� ���� ������ � ���

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

��������������������������B=����Q���	�����

*��
����
�)����������"�	��'�C���������������

	�
� ���� �� ���/���� �� ��� ���� ��� -� ��GK��

7����������������
����������� ����������
/�AI

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

	�
�����������B(���&�����:�����������"0�C�������

��
���������� ���
��

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

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

���� B*�������Q�� J���
��� :��
������������

"�	��'�C���� ��������
�������
6
��������������

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

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

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

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

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

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

�
������� 
��
��
����

��������������B���Q	��C��	�
�	
�����
����������

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

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

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

��������
�������
���������:�
���	
��
�������/���

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

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


���������������

7����
���������������/���������
��������	���������!��

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

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

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

B#����C��2+�@�GH�G������ ����� � �����1�������

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

����
���������
���
�BR.DC������������
���������������

����������������������
�������
�
�����B#������
�

�����2PN-C�

�����
��� ������ �
��

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

������9����  � ��� ������ �
����� ���
������ 7��

 � �����1�������������������B�7S"�Q�?���$�����

:��	�������+,,+C�����������	����������� �
�������

,�-�@7G����
����2A������B2+�@7G���C��7��� � ��

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

�� �+,,�@7���������������
������"�����
����

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

���	��
$�������������� � ������	������	�����


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

���
����

�0���
������� ������
������������ ��

����������������������
�����������
������P�������22

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

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

"�������������������������� �����������H�������

BP,���GK���)��������2,,,Q��?�
����7� 
��
����

#�����.
��9�C���M��������B2,���GK���D�	6�Q��*�'�
�

������'�C�	�
��������
�	�
�������

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

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

!��	 �� 1#��� ��
�#������ 2	�&�� ����� (33(� ��4$56�



� �����

� � � �  � � � � � �

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

"%��������������
��������2�-���G�7�	�
������
$

���������������������� ��
�����	
�������B:
�����

)��� ��
�3�K������ #����C�� ��� ���
��� ��� ���

��
�����������8�������	/
�����������	
��������	�


�����
�������
����������	
��8�����"��	
�!����


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


���������7��������������
��������A,,,�
	����
���

+,����������AT3�B?��������+�,D��(�
����C��"�

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

��$N,T3� ������������
��������� �������
�������

���
�������������

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

����1�����������#��������������
����������������� 

:*#� �� �� 
�� ����������������� :���� �������

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


��������������������������������������������=�U

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

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

������	�
����������	�
�
$��������	����
����

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

�
���������� ��'��������

�

�
����������
��������� �

����

����� ��
�������������������

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

������9���� ��� ��1���
�� BE������ ,5,�

R����C���7������
���������������������������

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

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

���	��������������������,T3���������������� 

����������
���������������2�E���GK���!����	���

����������������$2�N-FT3�

"��	
����	���������1���
����� �������������������

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

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

V����������
���

� �����������	�
���
��	�
����

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

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

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


�����/�������7�����������������	�����
���1	�����

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

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

�������
�����������������������

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

��������
�����:�
���
$����������������-,�@7

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


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


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

��	�
��������

����� ��
��������
�

7��������
��������=�U������HU����
��������

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

���	�������� ������������������B)3:$E"#C����

#�
�����3��������$��������B#3�C�������0����
�����

��� *�
������� 7��	�
���� ���������� !�� ��

��	���
1���
����)3:$E"#����
��L�

�������

�����)3�:�F2"�BR�������7� 
��
����#'�����

)�����3�
����"0�C��������������������� ���

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

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

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

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

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

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


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

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

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

:������������������	����/���������������
����

���=�U��HU���3�$����������
������	�


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

����������������B(�������O2O��*��K����3����


3
	
������"0�C�����(�	�����R���
�����

R
�����
���"����������	��������
������

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

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

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

�� ����������
�������������

����� ��
������ �
��

7������
����������������
����������������))

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



���������������������������
�����
���

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


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

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

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


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

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

��
������� ������������
����������7���1�	

)2+-�������������������!�����������
�9��
�



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

� � � �  � � � � � �

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


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

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

�� ��/�����	
��������������������������
��B�


���������C� ��� ��� 
����������� "�� ��	���

�������$�����1�����	����	�
�
�������9��������
����

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

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

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

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

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

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

������
�������������

"���D)�������������
�������� ���������

� �����

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

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

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

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

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

	
����	��������
�����B��
��������	���/
����

	���
�/����������	
�
��������������C���������

������� ����������/
�����

��*�������� 
�

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

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


��������������� ��	������� B������
��

D������������'�BD)�C�K����)��������C��"�

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

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

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

�
�9��
���������
�����
������ �)2+-��"���
�9��


�������������������
�����
������� �)2+-���

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

�������
����

7���������
�����������/���
�����������
��

�������������������������������>�����B	�G�7C<�2+�

A,��2F,��F,,���+,,,��"�������������
���������
�

!�����-,�@7��%��	
!�����5��
��������� ����

���
��2N$+-T3�������������������	�
�������������

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

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

��
������� �)2+-��������������
����������������

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


�������7������� �����������K���!�����F�	�G�7�

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

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

������������1����B2+N+�3�	�������3#�0����
���

R�����3����
��W�����C�����#�
�������D�����1�	�

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

*�
�������7������
�����������	������
����5�������

 ������$������
�����
��������������������	
���������

�	���������������� ��

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

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

��
����
$��������	��	
�������� �����	�
������� ����


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

���	�
����������������B*G�C���������������	����������

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

�����B�C��������������������������������
�9��
���

	�
����������������
���������2,,I����
�������������

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

*G�� BICX� �	�� ������ G� �	�� �� ������ �� 2,,

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

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

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

	����$��� ����
	��
� ���� ���
��  �������� ��

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

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

��*���
����
��
��**������& ����
�

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

))����	�������������������������
�����������������

� ��������1��BD)��)2+-�����))��*>�������7� 
��
���C�

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

����������
���	�
�"�����������;�� 
��
��B2PO5C�

7��� ���
��� ��� 	������ ���
��� �� � "%��� �� ���

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

����$����))��#������������)2+-$����))��������	�����

�� �������))�	
����������������
���	�����������

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

���F��
����������������������������������������1�

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

�������� ����
����5,���������7���
���������������������1�

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


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


�������7������� �����������������!�����,�O�	�G�7�

"������/���
�����������������))���������������������

������
���������>�����B	�G�7C<�+��-��+,��2,,��

-,,��"�������������
���������
��!�����-,,�@7�

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



� �����

� � � �  � � � � � �

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

������������1����B2+N+��3�	�������3#�0����
���

R�����3����
��W�����C�����#�
�������D�����1�	�

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

*�
�������7������
�����������	������
����5

�������

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

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

	
�����������	���������
����
$��������	��	
���

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

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

B*G*C���������������	������������������ �	�
����

�	��������������� ������/����������B?*C�����

������ ��� ������
��� ��� ��� 2,,I� ������<

*G*,X� �	�� ������ G� �	�� ?*� ������ �� 2,,

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

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

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

	����$�������
	��
��������
�� ����������

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

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

�
�������������

7�� ����
�������� ��� ���� 	
	������

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

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

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


���������	�����������
���������B0��������S�
����

2P-2C��7������ 
�����0�����������������������

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

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

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


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

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

����!������������������1�������������9������

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

��5OT3���������
���������
�������	�
������
 ����


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

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

�����

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

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

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

����

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

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

��������������/����

������

?���� :*#� 	(� O�A� B�?C<� 2-A� =�3��� A

=�(+:EA;(+E��2F�=�+(:EA���������������������

?����V�B?����	
���?��������������"0�C��"��	(���

���
���� ����	($���
��?��
$	(�+,,2�B3
����

)���
��������#�����"�	��'�C�

?����H
� ��	(�O�A�B�?C<�22-�=�3���+-�=�(3E5�

+�H(+:EA��N�H3���2�+�3�3�+��2�2�?�3�+;F(+E���

������������������?����V��"��	(�������
�����	
!�

�����
 ����
�����������

�2 ������
�

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

:*#��������������������� 
�����0������B%�	��$

)����H��?�����
�#����������)���
���������������

������'�C��������������	������	���������������

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

��������������	�������!�����-���������#��	
�

������������������6������-��������1����������

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

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


�����
�����
���������1������������'������������

�� �A��7��������������	��������H
� ���	(

O�A�������������
���������������������������

�������2,��?����������	�������1��������

�� � ������� ��� �������� 2,� �?� ��� �����

��������"�������������������������5OT3�����

��
 ������BP-I�E+$-I�3E+C�������������

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

����
�����
������ B3���	� ��+;2A�� �������

������'�C���������
���������>�������
�� ���

�����
�����<��������
���������	��������B:%���JC�

����

���������
�$��
����� B)����@�G��+C� �� ��

!��	 ��7#���$�%	��������'	
��
���
������������� �����8���
�

������� �
����������&� ����
�����	
������ ���
���
��9������������������������������� ���
�������������:�� ����



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

� � � �  � � � � � �


������������
�����
���B�"D����;��+C��%��	
!�

������ 5,� ������� ������ �� ��������� ����

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

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


���������������
����� �
����������� 
�� ���� �5

��
�� ���������
�������:�
����� �
������������"=�3

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

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

���,�2��?������������������"��������>��������
�

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

��)�����������������������
����

7���/����������
��������������
�����������	�
���

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

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

����
��� �������

��	�������	
����������

����
��������-�6�������������� ������������� ��
�

0���	����������	
���������-�����������>����

�������
�������
��������������������
��������)���

���:%�������"D�
��	�������������
��� �������	�


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

�
�	����	�
���������

!��	 ��;#������	 ����� ��� *
��
������&���& � ����<���&
�

���������������� ���8���
��


�
�������� �
� ���� �� ��� ����

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

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

������9�������
��1	�����������"������������� ���

�����������
�����
�1�
������ ������=�U����	��

���������B#�����D��C�������
�1�
�������� ������=�U

B*E%):Y$��C�������������� ��������	������
��B�
���C

BL�'�
�����
�������+,,2C��V����������������������

���������������������#�����D������� �!����
���������

7��
�������
�����#�����
��������*E%):Y�����������

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

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

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

��;�� 
��
��B+,,2 C�

������

?����"�
��	(�O�A�B�?C<�22-�=�3���F�+�H3���+�-�3�3�+�

+�H(+:EA��2�+�?�#EA;O(+E��+A�N�=�(3E5��,�-� $

���
�� ���
����1�����+�-�7$�����������-�%$���������

������������������?����V��"��	(�������
�����	
!����

��
 ����
�����������

�2 �&� �����������&����� �-' �#����

#������������
�������-,���������/���
��������	�����

����2I������������������+I��������G��������"����

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

�?����*E%):Y$���B#����C����%?#E����������
�������

2,����������AT3��#������������������	����������

�������������������2��?����#�����
���B?������


:
 ����"�������EDC����������������������
�������

��������������
����������
����5,����������A�T3�

7��
���������������������
�������
�����*E%):Y�����

#�����
�����������
����2<-��"����
�1�
��������

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

��� ����� ��� ��� ��������� �� AT3� �� ��� ���
�

�2 ������
�

0���	������
����������1�������������:*#��������
��������

���
��	�������
�����������
������������������������,�-

��+������	�
������� �������;������ � �����	�
�����

���������	��������������	����������� �����B?�����K

3
	
���������������"0�C� ��'����� ������"�
�

����
�����E+���������������������������+,,�@7������

���	������ 	
�	�
���� ��� �
�1�
�$�
���� �� ��

	
����� ����
����5,�������5OT3����� ��� ����������

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

����	���	�
��
�	���������5,�����������	
������������

������9�������
��1	�����������#� �������������



� �����

� � � �  � � � � � �

	�
��������-�@�������,�����A,�@�����	
����������	�
�����������������
�1�
���!������
�������

��������	
����������� ������	�
���������������������	�
����#�����
���B���
�����������
�����C

������	���*E%):Y$���B���
�����������
��C�

:�
� ����
�����
�����	��
�����
�������������
���������������� �A������������������
�����

������������=�3��B�?C<�O,��2A,��+-,���-,,��"����;������-,�@7��������������=�3�������	����

������ �������2,�@7����������	����������
�1�
�$�
�������� ��������������������
���������	��

#�����
�����	���*E%):Y$���

!��	 ��=#���$���&����������������
�	����&� ��������� �-' �����'� �
��
& '	
�������������������%	������>������� �����
� �����	��������?��&@�

$��$�?*�*5�5�����$A5�B

7��	�
��� �������������	�
����������
�	���
�������
���������
������������������
�9��


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

���������� ����
/� ��� 	����������
� 2,� K%�

���������������������������
����8���B.)�3C

���������������������
����	�
�=����������:����'

B2PPPC�

������

?����"�
��	(�O�A�B�?C<�22-�=�3���F�+�H3��

+�-�3�3�+��+�H(+:EA��2�+�?�#EA;O(+E��+A�N

=�(3E5�� ,�-� $���
�� ���
��� �1����� +�-� 7$

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

?����V��"��	(�������
�����	
!�������
 ����


����������

�2 ������
�

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

����������
�����������=�U����������	�
��
�	����

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

 ��'�����������"�
�����������������2,�@�������

�������+,�@?����.)�3$����
/�B#����C���������

�������������������������5-T3����������
����

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


���������������������������1�������������	�
�
$

��

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

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

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

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

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

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

�����-����������
�������	�
�����/�������+,

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

:�
����������������� ����������
������-�@����

���
���������
�	�����
����

����������+,�������

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

��	�
���������	���7�����>��������
�����
����

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

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

�� �O� �������������������������3��������
��

�

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



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

� � � �  � � � � � �

���	���	�
���������������������
���������,��-�

2,��2-���+,���������7���O��������������������	�

�

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

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

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

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

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

	�
��
�	����

!��	 ��"3#���$���&������������� �������������%	������>�������
��� ��&���
'����&� ����������������0��� ����.�%	�� �����	

&� �����������&���3��.��"3��".��(3���
���������	
������������7
��������� �  ��&
�
��� �� ���� ��'� �
��� & '	
�������

��8C0�*�50D8E�*<�

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

������9���� ����	�������������� ���������������$

�����1���"����
�����������
���������������9������

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

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

����
����
��������������1��	
���
��!��
�������

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

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

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

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

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

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

���
���������

������

#��������� ������<�:*#���	����������� �2I

���� 6�������
���� �����B*#���#����C�����������

#���������	�
��� ���������<�,�+I��
����B#����C

������������� �������

#�����������������	
���
��<

�"=�3<���������2G2,,�����������1����������������������

���
������� ��������$"=�3����
����B��	���%���������

)������#�����������M��"0�C�

�#?�<����������2G2,,�����������1�������������
�

�$�����������6��������������)�A�B#������#����7����

?����
���"0�C�

�3�;������)J<���������2G2,,�����������1�������������

������������
����;��������	���)J�B3�������

3����1
�����"0�C�

��3"<���������2G2,,�����������1�����������������
���

�������
��������������
���
���������������B3�������

3����1
�����"0��C�

�E*$����
���<���������2G2,,�����������1�����
��E*$

����
����B#�����3
����3����1
�����"0�C�

�"$����
���<���������2G2,,�����������1�����
��"$

����
����BD����
����������������������

�C�

���
2<���������2G2,,�����������1���������������������

������������
�����
���	�
����������))������	���2

B3��������3����1
�����"0��C�

�D���	�
��R.$�<���������2G2,,�����������1�������������

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

���
�����B#�����3
����3����1
�����"0�C�

�3��������A<���������2G2,,�����������1�����
����������

A�B�������������%
��?�
���*����C�

��V:$+<���������2G-,�����������1����������������������

���
���������������	
���$+�B#������#����7����

?����
���"0�C�

#������������������������
��<

�������ANN�=���
������<���������2G2,,�����������1�

���
������������$ANN�B?������
�:
 ����"������

E
�����"0�C�

�������D��<���������2G2,,�����������1�����
��)�R

���
�����B?������
�:
 ����"�������E
�����"0�C�

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

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

�!����������������� ��

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

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

B#����C����AI���
����+A��
�����AT3��������+A��
��

���������������
������5��	���� �:*#��������������

��� ������� ����� �� AT3� ����� �� 
�������
� ��

�����������������



� �����

� � � �  � � � � � �

�2 ������
�������� �����

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

	�
��� ���������� ��
���� 5,� ������� �

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

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

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

���������������
������5����������� �:*#��

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

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

	
���
�����
����P,���������� ���	�
���
�

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

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

�����1���"���
�����
�������
����	������
�����

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

�������
�� �

��	����� ��
���� 2� �
�� �

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

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

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

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

�������������������������
���������B?&��

ANN��3�� �������������'�C��7������
�����

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


�����������?&���	����
�������������
�����

AT3����������������� ��
��
$����������
��	�

��������7�������������������1�������������

���� ��������������������
����!��1	�����

���	
!�������
������

��	������	
����	
�����

�����������

*<�0�<F2*�� <0C!0<��

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

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

��	�
�
�� 7�����
��1	��� ��� ���
��������

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

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

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


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

B������
��������� ����
��C� � 	���� ��


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


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

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

���
������������	������ ���
����
�
��

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

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

�6���	����

7�����
��1	�����������������
�����������

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

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

���
�������
����6��������������/��
����������

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

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

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


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

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

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

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

�����

7�����
��1	����������	
����������������

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

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

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

�������
��������������������������;�������������7��

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

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

��/������
�����������<���������������������
����

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

��;���������������
�������
���

�0���
������������������

7�����	��������������������!�����?��
��	��3�����

7�����#:))�������#3��������0����
���������*�
������

"���
�������������
��	������
����������������%?

)D*"�� 3����� ����� �������� �� � ��������� ��

���
��������������������������A,,��������N,,����

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

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

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

���	��
���� �������������A%����� !����	�����

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

3E+� �� �������� ��� ���
��������� �	������ �� ��

���
��1	���

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

!��	 ��""#������ ��&���
'�����������2**�



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

� � � �  � � � � � �

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

�����'������������	�
��������	��
$������	�
�


���
���������7�������������������	������A,,�(�

������������B���!����������������'���
�����

���C��������
�����������2,+A�	�
�2,+A� '���

�����������������N� �����!������
��������+-F��������

����
����

��
/�������������������

7���/������������������������������ �������	�


���
��1	�������������
��������������9������

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

	 6  � � � � )���� � L � B )���� � L � 2 � 5 + �

���	<GG
� �����������G��G����������C�� "�����

���>������	�
��������������������/�������	�������

	�
������������������������������

�$����������������
��
� ��������C�G

&� �� �&���

"��	
�
����)�����L�	�
���� 
�
�	�
���	�
��

������������������
�����������
������B#����


��C� ��� ���� �������� ��� ���
��������� ��
��

B*E%):YC� ���������	�
��������������"��	�
���

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

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

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

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

	
�������S���������������������
�	�
�������

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


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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

����������������
��5���A��
�	���������������������

��������

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


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

�����������=�3���7����������	�������
���������

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


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

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


���� ��
����������
��������=�U����������	�
��
�	���

���������������������"���������
��N$?�������
�

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

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

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

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

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

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

 �����I����������
��
������&� ��������	
�����������	��
��&�� ��
$���&�����	
�� ������������� ������������	�� ���
���&� �� ����
��� � ��� ��� �	��� ��� &H����� 
 �����I���� ��� &�� ��� �&�� � ��
�
��
� ����� ��� ���� �
� ��� I
�� &� �� �&���� &� � �� ����� � 	&
��&� ���
����

�$���������������'�	 ���:
�������!*5<#
���� /

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�<

��X���
������� ������������������	����B����	����


,��-��2,��2-��+,����C

*X� ���������� ���
��������� �� ����	��� 	�
��
�	���

�X����������� ���
����������� ��� �������� ����
�	��

���X�7��B�2�$�B�*�G���C



� �����

� � � �  � � � � � �

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

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

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


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

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

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

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

��X���U� ���

�<

��X����	�

 �X�	�������������
����
��X�
������������
����

Z��������	�
��� �������X�	�������������
����

B���$2C

7������
��2,����
���������	���
�	
���������

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

���������(#���7#����
������	��B-��2,���2-

������C��������
���������	�����	
��������	��

����.)�3$����
/�B�����
���
����C����������

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

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

����
���������

�$���������������'�	 ���:
�����
����

�� ������

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

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

����������� ��� ����� �����1��� !�� �� ��
�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


�
�	���	�
��������

"�� �������>����� ����
��������
������ ������


�	
������������������������$#?������
�	������

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

���������	���	�
��
�	�����"����
����������������1����


�	
������������
��
�$��
�������������������

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


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

��
������

7���/����������������������
��������������
��������

������9���� ����/����� ��� ��� ��
�/����� B�=EJ�C

��������������	
�
����#:##�B3�������)�������

"0�C��7�����	�
�������6���	�������
�������
�	�

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

#����������������������
�/�����������������	
��

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


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

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


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

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

��	�
���������

�������
�����	����������


!��	 ��",#���5�
�������#�����
�� �&�������-�
���� �������
*������ ������	
��
���������� 	&�����?��*������ ��	���
����
���&���������������
�� ����
��
������

� �

CB�*�*�$�5��E�5*<�

�


