
������������	

	��
	�	���������������	

	��
	�	���������������	

	��
	�	���������������	

	��
	�	���

���������	�

����������	�

����������	�

����������	�

�
������������������������

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



��������	��������	��������	��������	


�
�
�
� ������������������������

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

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

��!�$��%��&�����%����

'��!�$��%��&�����%����

'��!�$��%��&�����%����

'��!�$��%��&�����%����

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

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

����-��������������	��0�����-��������������	��0�����-��������������	��0�����-��������������	��0�
����-������	�1���������-������	�1���������-������	�1���������-������	�1�����****����������������������������������������
����-���(����	���%���2������-���(����	���%���2������-���(����	���%���2������-���(����	���%���2��

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

4������(���5�'�4������(���5�'�4������(���5�'�4������(���5�'�****�6
#�#��6
#�#��6
#�#��6
#�#�****�+����(��+����(��+����(��+����(�
����****����	��������-�70�.��,������	��������-�70�.��,������	��������-�70�.��,������	��������-�70�.��,��
8�%	��������-�,���8�%	��������-�,���8�%	��������-�,���8�%	��������-�,���

+��������������������+��������������������+��������������������+����������������������������������������������������
����%����

'����%����

'����%����

'����%����

'

��������������������������������

��������(����99999,999999999999,99,,,'

�$$�������$$�������$$�������$$������
����������� �����999999999999999999,,,"

:�����-������-���������� �;

��������������������������������������������������������
 �����������������99999999999999,,,#'

+����������+����������+����������+����������
���<��������-�������.����999999,,,�#

3��������������3��������������3��������������3��������������
���<������������������������999,,�6

+����������+����������+����������+����������
�.�������)��.�����-��*��=��������������9999999,,�>
3��%��*�/��������<�������������������<9999999999,,�?
 ��������+�����*����%�������������������,9'


�������������������@��999999999999,'#�������������������@��999999999999,'#�������������������@��999999999999,'#�������������������@��999999999999,'#

��������	��������	��������	��������	

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

����������������
��%���2����%���2����%���2����%���2��

 �����	 �����	 �����	 �����	

+���@+���@+���@+���@



3333�!4�!A���!�����������!4�!A���!�����������!4�!A���!�����������!4�!A���!�������������������BB���������BB���������BB���������BB
������������		
�����������������		
�����������������		
�����������������		
�����
����������
����������
����������
����������

3333
����������� �����	� 
�������� �������	� ���������� ���
�����
���
�������� ��� ���������������������������������������� �����
��������	���
��������������������������

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

�������

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


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

���(�)�)��&��*����
�����������
����
���������������������������������������
�������+���������������������
����,��-�������������
�������	�������
������������������������������������������������������������� �
����
���������������������
��
�����	��������������������������������
���������

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

����� 
�������������
���
��
�����������������������������������
���������������������&��������'�����!�������������������������� 
���/"���0��������������������$����������������
���������
�
������
��������������������
���1�������	��������������������� 

������#
2��
�3�����������������������������
�����������������
���������,��-��������������������.����
�3��

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

�������������$������
����4
2�������������
��������
���������	������������2��������������������
��	��������������
�����������
�����2�����(�
*���	��,��-� 
��������������������%������������������������	���������������������
���
������������
���������������������������	�
��������� 
����������5��������'���/	�
�����������
��������������������������1�&�	�
���������
�������������������������������������� 
���
����������������
�6
2��
�3�
������������
������������������������������������������������������������
��7��������������������	��������������������
������������������������������
��������������������������������������
8�������������������
���������������$�������
�3�!��
������������������������������������������".������������0�
���������
�������
��������������������������������������������&��*����������������������
����������
�������
������������	����
�����������
� 
���
�����
����������������������	������������������������������������������
������
�������
���	��������������
������&��������'�����
�����������������������	��������$������������	�������
��$�����
�����������1���������������������������
�3�%�������&��������
'�����
����������������������������������������	�����������������
���������������
����	�������������
��
�����
����
�����	�������������������������������������
���
����������������6�
2���������
������
��������������������	�������	���������������
������������������������%��������������������������&��������'�����
��9:;������	������������������������������������������������������
�	�
�����������������������������������������������������
����������,��������������������������������������������������������������������
���������������-�������������������� !��������
��������	��������������<�
������������������=>1������"	����������/�����������������������������
����������������������������������
������������
���9<��-�����������������
�����!
�������������������"���������
�	������������������������������������������
��$�����������������������������	���������
�������������? ������������������������
�����������������������������������
������@���
��
���$���������������
���������
�������������!&��*���������������������������4"	�������
��
�������������������������
������

�
�����
��� 
���������� ������ &����� ���
'�����
���
��
�����$�����������
<�������� ������� ��� �������� ���� ���
���������������	������������������� 
��� %� ���������� 
��� ��� ���������
�����
������ �� ������������ ������
������� ��� ��������������������� �
�� 
�������������������
1�� ���������� ���� �
��������� ���

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

����� ����� ������ ��� ��

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

�����������������
�
����
A�������������������������������#

���)1<�B,8@1�<,���)1<�B,8@1�<,���)1<�B,8@1�<,���)1<�B,8@1�<,
�@8@,'���,<,1))1�@8@,'���,<,1))1�@8@,'���,<,1))1�@8@,'���,<,1))1


'
'
'
'��������(������������(������������(������������(����



CCCC������ ���������� ���� ��� ����
�� ��� )����� ���� -������� ������
�������� !<�
�����C=>� 1������"� %� ������� ���� ��� ������� ���
��� 
������!�����������������������
�����"�
���������������� 

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

���
������ ���
���8��������� ���
���� ������������������ ����� ��������� ��� ������ ������� ��
��� ����
�������
�����������������������������������)�������/�
��������� 
����������
�������������1��
��������������������������������� 
���

�!��+�����!��+�����!��+�����!��+����

���������� ������� �����������=;9>�������&�����1��	� ������� ����������
�����������'��������@�����������������������)�������������������

�������������������������A��
������	�������������������������������
,���

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

�������������
�� 
������ ������ ��
��	� ����� ��� �������������� ����������� ������ ���
'����������������������������������'��������@��������
������� 
���
����������'��������������%������ ��� 
���������������������
��
���
�	�����������������

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

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

��������������
�������
������������ 
��� 
���������� �������������
��
������
�������
�������������������������������������������
���
��%����
����������������.�����������
��������������������������'���������� 
�������������
����
���������
���
���	���������	��������������������
 

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

����������� 
��� ����
�� ��� ���� ��

���� ������ ����� 
���$� 
��� ����� ���
�����
����������������
���'���������������������������������
%���������'�������������	���
������������������
����
������������
����������
����������
��������
�����.�������������
�����������5�����
<������	���������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
 

��������������
�������������������������������������������������������������
�������	� 
��������� ������ ������������ �� 5�����<������� �� �� 
����������� ����������� ������ �������������������� �������	� ���������
������������������
���������	���������������������D ;;�������� 
�������	����������������������E ��������������������������	��������
����������
�������
��������

�������������������������	�������
����
������������������5�����<���������������������'����������������
�������������������
������������
��F �����
������%�������������
�������

���������������
������� ��
������@���������� ������� ������ ����
�������
�����������������������
���������
����������������������������
������ ��
��	� ���� ���������� ������ ������ ����� ���� ���������� ��� ������
���������	���������������������������������������������������� 
���������������
�����������������������������
���

��������������� 

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

������������������������������������ ����������������	�������������� 
�������
��������������������������������������������	�����������
����
�������
�3���������������������$������������������������������
����� �� ����� ��
�� 
������ �������� �� ���� ���� ����� ������� �	� �������
���������������	�����
������������
������������������������������ 
�����
������������
�����������'�����������������%�
��
������������ 
��������������
�����������������������
������$�����������������7�
������
������������������������.������
�����
�������������	��������������
������	��������������������� ��� ��
������������������������������ 
���������'�����������������
�������������%����
���$����
������� 
����%�����	���������������������������������������������������,������ 
���������������������������������	��������
������������������������
����� �����������	� ���
����� ������������� ���������������� ���������� ���
��������������������������,�������������	���������
����	�%��������
���
����������������� ,�� ���������� ������	�������������������������������
����	�%��������
������������������������������������������G ��� 
����������������������	��������
�����������������������������������
������������������������
������������
���
�������������
���������������
����������7� �� ����� ������ �������� ���������� ������ �

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

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

������������������������������������� ��������������A������	�������

�������)��1������� ,�2����������������������������������
���� 
����������������������
�����
��������������������������������������� 
���������� ������������������
�3� ������� ���������� ������������ ���
�����������
�������������������������� ,����������)��1������ �������
���
���������E ���	�1���	�@�������+�����������
���������������
�� 

����� ��������� ����������� �� 
���
�	� �����������������
������� �� 
�����������������������������������������������
����F �1������%��� 
��������������������������������������
���
��������������������'� 
�����%������������������@�������������
����
�������������������������� 
���������������������������������������������.��������������$�
����������
������������������������������������������
������	���������������
����������������	���������������������������������

����������
8���������
����������������������	���
������������������
������ 
��������� ������� ���� �������� ����� ��
�	� ��� ������ ������ �� 
��� ��������
�������	��3� ���������� ��� 
������� 
������ �������� ������ �� ��� ����
������
�����������������
1������ ��������$� ��� ������� 
��� �����
�� �������� �� ���� 
����� %� 
���
���������'������ %� �������� ���� ����	� ���� ������������������� �����

������������ ���� ��� '�������� ������� �� ��� '�������� @���������
E �����������%������������
����
���������������������������������
��������
��	�
�������������������������������������
�����

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


"
"
"
" �$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �

�A��A������� ������A��A������� ������A��A������� ������A��A������� �����
������������	�
����	�������	��	���������	��	�����	���������������	�
����	�������	��	���������	��	�����	���������������	�
����	�������	��	���������	��	�����	���������������	�
����	�������	��	���������	��	�����	���

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




���	� ����������	����� ���
�������

������1��������
����������������

��������������������'�����	������������������������������� 
������������������������2�����	����������
������������������������ 
���
���������
������������������������������������
��
�������	���
��� 
�����������������������
�������������������,������������������'� 
����	�����������������������������������������������������������������
������� ���� 2�����	� ������ ��� �������� �������� ������ ������ ���
���
��������
����
�����������������������������	�����������
�������
�� 
��������������������������������
���
�������������)��1������������������������������/���	��������
������������������������
���
��������������������������������������
���'��������������������������������������� �����������
��� ��� ���
����
�������1����������������������������
������/��������
�������
�
������� 
��� ������ ���������� ����������������� ��� 
������� �������

��
����������������,����������	���������������������
����
����
�������A����������������������������������
������������������
������	� ��
��� ����� ��� ����
���� ��
�������� ������������ ��� 1�������
2����������� �������������/��������
������������
���������������� 
���	��3���� ����� �������� ��� �3� ��� �� 

��� ���.� ����� ������ ���� ����
����� �������� ������� ������� ��
���
��$� �������� ��������	� ��� ����
�� ���
���� ��� ����� ������ ������ ��� ���

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

��������� ��� 1������ 
��	�
������ 
��� ���� ����
�����$� ���� ����
��
�	� ���� ��
��� ���� ��� �������
�������������
���%����������������	���
���������������
����������� ���� 
��� �������� ���������� ��
���� �
� 
���
�����
)��1������
������$����������������
��� ����������� ��� �������������� ���
�������� ������ ��� ����� ��� '�����
��������	� ��� 
��
���� ��� �
�������

����%���

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

���������������������
���
������
������ ������������
����������������
������ 
�������������� ��� ����� ���� �� 
���
�� �����8�
���� -�������� -�� �� 
��
������������� ����� ������	� �� 2��
���������
���������� ��������� ������
' � , � � � � � � � � � � � ��
!�--8�E &�'1@&1� '�,##"� ��
������������������A������	������1� 
����� ������$� ��� ������� ���� ���
������������ ���������� ���
�	� �� 
��� ����� 
������������� ����� 
���
�������� 
��� �������� �����������

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

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

����������������
������ 
������ ��� @��
�.� ��� ������� 
������������������'������%���
� 
������� ��� 
������� ��������	� 
���
����
�� ��� ���� 
������ 
��� -������
��������������
������������������ 
�����������������������������������
��������������������������������� 
���������������&��������'�����

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

2�����������������������A��������������������������������������
�������������$������������������������
����������������	����1����������
������$�����������������������
����������������������-������
����
�����������%��������������������$���
������	�1����������$������������ 

������
�������!��������/".�����$�����������
����������������������
����������������������������������!
���������������������������
���������������������������������"���������������������������
�������	�1�����������$� ��� ����� 2�� ���� ����� ��� ������� ��� ��������
�������� �������� ������ ����������� !������ ��� 
��� ��� �� ����������� ����
��������������
���������	�1���������$���
�������������������
����H
�����I =:������������"�
&����������
�����������������������������������������������������
����.������������!'I'I'I'I "�
���)��1���������$��������������$���������


6
6
6
6�$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �



��� ���� ���� �������� ������ '����� ��������	� ����������� ��� ��������
��������������)��������������������������5����A���
��������������� 
�������<��������������������������������������F ��
����
�������'���� 
����@���������������������������������������������������@�������
�� ���� ��������� ��� �������� ���� ������� 5���� ����� ����� �����
�� ����
����	���������
����
���� ���
�������������1�����������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��� '����� ���������� ,� ����������� �������� ������� ��� �
�������� ���
������� 
��� 
����������� 
����������	� ������ 
������������ 
��� ���
���������@�������%������
������
��������������������������������
�����������������������������������������������0�
���������������� 
��������������
�	���
�������1���������������
��������������
���
��������������������������������	�������
�������
���������
����������
�������������������� ����������)��-�������������������������� 
�������2��������������������������������������������������������
����� 
��� ���
�������� ���� ���� ����� �����
��������� ���� ����
����
!
����
��������
���
��	����������������������
�	���������������
��JA�K"	���
��������������������������������
������������������
G �����������������������������
������	��������������
�����!������� 
��������������������A������"������������������������������
���
��������������������=>I  =>9������������������2�������������������
����������������������	��������������0���
������ �������� �������� 
��������������
������
����������
�����������������.������������������
����
���������������������������������������������������������� 
����� ��������������������� ��'�������������	� ���������� �� 
����������
�������������������������!������������C�������	��������C
�����"�������������������������������
���������������������������
������������
��������
������������������������
����������������� 
��	�������
�����2�������������������������������������������<�
��
����������������
�3�����
������������
������
������	�������������� 
��� 
�������� ������������������� ��� ���������	���������� ������
��������
���������
�����������������������������������������
����

���
�������������������������
)�
�����������������
����
��������������������
�������������������� 
��������������������5����%��������
���������������������
������ 
��� ����� �� ��������� ��� 
��������� ����� ������ ��������� ������ ��
��������
��������
����1����
����������������������������������������� 
��������������������$����������������������	���������������������� 
������

���������������� ���������	������ �������� �����
�����$� ���
��������������������������������������������������������
����������
����������������������������
��������
���
�����������������������E ���

���� ������ ��������� ������� ����� ��� ����� ���� �����������������
���������
��)������������	���������������������)��-����������
�������������������������������������
��������
�����������
�����������
�����������$�
������������������������������
���������������� 
��������

��!��� A!��3����!��� A!��3����!��� A!��3����!��� A!��3��

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

��� ��� ��������������

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

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

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

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

������
��������
����������
������������������������
����
����������G ��������0�����������������
�����������2�	���������
����������������������������������������
��������������������� ���
���
���������
�.�%�������
��	�������������������������������
���

��
������������������	����$�������������������
������������
������ 
���������� ��
��� 
��� ���������� �� ���������� ��������� -��������� ������� ���
����� �������� ����
��� ���������� ��� ����������� ��� ����������� 
���
�
����������������
��������	����������������������
������ �����
���
���
��������������������������
����������������������������������������
���
��������
���
������ ����� ���������� �������������������������������
��������������������������������
����
�������������������������� 
�����������.��������������������������
������
�������
��� ��������

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

���������������������������%�
����������������������
����
��	��� 
���
���������
������'�������������������������������������
����
��� D ;;� ����� !����� ���������"	� ��
����� �������� ��� ����� �������
�� ����
���������������
�����������������������!����������������������#"��
G �����������������������
����������0�������������������������������
��������
��������
��������	���������������������������������
������������
������������������������
�����
��������������������

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

�������
,�� ����������� ��� ����$� ��
��� ������� �� ������� !�� ��
�������"� 
���
������
��������������������������������������������������������
����
5�����<����������
�����������������������������
��������������%�
���������	��������$���
����
������
��������
������������
���������
���
��������������'��������������������������������������������� 
������������
����������
�����������
�������������������
��������� 
��
�����

����====A����������!�!�A����������!�!�A����������!�!�A����������!�!�

1����5�����<�������
����������������������������
���������������������
2��� ������ 
������� ���� ����������� %� ��
�������� ������

������ ��
�����������������������������	������������������������������� 
����������� �������� ���� ������������ ��
�������������� ��� ����� 
������� ����������%� 
��� ��� ���������� ����	� �������� �������� ����
������������������'�������������	�������
�����������������������
���� ����
�� ������� ��� 5�����<������� ��� �����������������'������
�������������1������%�����������������������	����������	�������� 
��������������������������
����������������������
��������������������


D
D
D
D �$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �




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

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

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

�0����������������������� �������	�������
��������������������7��� ��
����� �����	� 
�����$������	� ������� �
���
���� ��� ��� �������� �������
�������������
5�����������������
�����������������0����������������������������������
���
����������������������������������������������.����
������������ 
�����������������������������������	����������������	������������ 
������� ��� �����������
������������������������������� ������������
������������ ��������� 
��� ����� �� ������ �������������� �������� ������
������������������������������	��������������������������������
������ ����� ��� ����������$� ��� �������� ��
���� ���� ��
���������������������������������
�������
������ 
������������������������������������������������
����������� ���������� �
���������������� �� ����� 
��������������
�3������������������
�������������
��������������������
������������������������ 
�����������.����������������������
���������������� 
����� ���
���������� �������������� �	� ��������
���������������������������������	����������������� 
��� ��� ������ ����
���� 
��� ��� ������� ������� ���
�������������5�����<�������

+������A! 2��+������A! 2��+������A! 2��+������A! 2��

<���� ��� ��������� �
�������� ���'�������������	�
��
�����5�����<����������
������������������� 
����������������@����� ��

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

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

� 
������������������������������������A����������

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

�3������������������
���	�������
������
�������5�����
<������� ������������� ������� 
��� ����
������ ��
�������������������������
G ��� ��� %� ��
���� ��
��� ��� �������� ���� ���������
�������	������������!��
��������������������
� 
��� ���� �� ����	��� ��
���
����� ��������� 
�����������
���� ������ 
���������"� �� ��������������������� �� 
���� 
��� �� �������� ������� ��� �����	������������ �� 
��������������'������������������������
��������
����������������������������
���
��������������������
������������ ��� ������$� 
���������
��� 
��� ������ ��
����� ���5�����<������� ���������	��� ��� ��
��� 
��$����������
���������������� ����
�.� ����������
����������������������$���������������

��������$����

��� ����� ����� 
������ ��� ������� 
��� ��� ����	�
������� �� 
��������� ��� ������ ��� ����
�� ���� ����
����������������,����
��������������������� 
��	�5�����<�������%����������������������������� 
��� ��� ��� �������� �������� ��������� !��� �������� ���
�������"����������
�����
��������������� ����	�


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

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

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

������ ������ �� ����� ��������� G ��������� 
�������%� 
�����������%� ���
������
�����
���������������.����������������������������������������� 
������������������������������������������������

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

��������,������������%���������������������������������� 
����������������������	���
����
����������������� 
�������������
������������
��������
���
���
��� ������
��� ������ ���������������� ��
��

���� ������� ��� ����������� ������� �� 5����� <������	� ����� �� 

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


E
E
E
E�$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �



��������������
��������������������������5�����<����������$��� 
������������
�����.� ��������������������������������������$�����
���
���������F ���������������������������	����������������
������������
����
����������	���������������	������
�����������	�
��������������� 
��������������������������������1������
������������
���������������
��������������������������

�������������������
��.��������$����������
���������
��
��������������������������������
������������
���
������������������������������������!��������������������

�	�������
����������	�����
���
�������������
�"����%����������
����������� 
�����������������������������������$��<������� ����������� ���
��� ���
�������������������������������������	��������	���������������
������ 
�����%������������������	�
�����������������
��������������������
����������������������	���������������������������������������������
�������� �������
����8������������ ����
����� ���� ������� ����� �����
����������������������� ����� ���������
������-�������� !JA� D ".� 
���
��������$� ��� ��������$������������ =��������� �� ����� �������� ��

�������
������������������
�����������������������0�%�
�����������
�����2�����
������������������������������������������������!��������������������

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

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

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

��� �������� ����������� ���
�����
������������ �� 
��������� ������� �
��
�� 
���������������������.�����
��� �������� ���$�����������
��������� �� ��� ��
�� ���
����$� ���������� ��� �����
�������������������������F
L5��������� �������#� 2�� 
�����������
��������#����
��������������������������
������#�2�������� ��� �������
���� ��� �������6� ���
���������� 
�� 
����#� -� 
������ ��� ������� ��������#�
<������� ���������
��
'����� ��������� ����
���������������#�'����
�� 
���� ����� �������� ����� 
������ ����� ���������#�
@������� ����$� ���� ��� �� 
�
�#��������������
��
�� 
��
���$���������������#M
���� ������ ����� ����� 
������ �� ���� �����������
��������������������������
��� ��������.� �������
�� 
���������������������� 
����������������$����� �� 
������� ��� ������
��$�
������������$�����������
!���
�3� ���� ������

������
��� ������ ��� ������� ������� 
�������"�� <�������� ���� 
����������
����������������
������ ������ ������ ��������
��� �������� ���� ���� 
��� ��
����������� ��������� ��� 
��������������.� ��������
�������������������������

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

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

�����	�������������������
����
������
������
����	� ������� �� ����� �� ������� ���������� ��������������� �� �������
�������������������������������������������������������������
����
���������������������������������������������	�����
���������
���������������.�����%���
��������
�������������������������������	�
��%������
������
�������������
���������������������	����������
���� 
���������������������
����������������
2���������������������������������	�����������
���%��������������
��
����������2�����������������
�����������������������'='='='=��������� 
�������������
���������
�������������������������������������������


>
>
>
> �$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �



I  �2������������������
��� ��������� �������� 
��� ��������� ����������������������%�������
���� ������ 
�������.� ���������� %� ������ ���������� �� ��� �������� �� 
�������������������������������������������������
��

�������

= �A��

���
,�������������������������
�����%�������
���������������� 
�����
�������
��������������

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

�������������������������������

9 �-����������

�����
G ������%�������������������
�������������������

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

N �'�����������
���
�������������������.���������������������
> �������������

G �����������
��������������������������������������������������
����������������������%���
������� ��������� ������������������� 
�����������������������������.������������������0��������
���
���������%��
������������������������������
�����
�������
������
����

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

: �'��
����
G ������ ������%� �������
��� 
������������ �����	� ��� ��������

��� ��
�����
����
������������,�������������������������%�������������� 
��	����������������%����

�����������0������������������������
������������� ,�� ��������� %� ������������ ��� 
������ ������ !��� �����
������������������������
����������������������"	�
���������������� 
������

������������������������

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

����������".������������������������������
��
��!
��
����JA�
I ="� ��������������� ���� ������� 
��� ��� ����� ���� ���� ������
����������������������<�������������

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

����������	�����
�����$����������������������������� 
���������
����������������������!�����������������������������
�������� ��� ���� ��� ������ ��� ������� 1������ ��� ������ ����� �� ���
���������������������������
�����������������
����������������� 
�������"	��������������
��������������������������������� 
������� ��� �������

��� ����

�� ����� ������ ��
���
���� ��� ������
����������������������������������������������%������������������
�����������'9'9'9'9	����
����������������
������

O �-�����������������
G ����������

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

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

���� ��
������
��������������
������-�����������
����������������
� 
�������������������
������������������������������������ 
��
�	�������
���������������
��������.������

�������������� 
������������
���������������������
�������������������������
��F �������������%�����������������������������������
������������ 
��� ��� ��������� ������� �
������	����������� ������ ������������
��������������������!��
��������������
����������"�
1�����������������
���������������������������������	���������� 
�����
�����������������������������������������F �����������

��� �������� ����
����� ���������� ���'�������������� ����
��
���������������������������,���������������������������������
�����
����������� ����2�� ���$������ ���� � ���������� !���������
����������������������
������-����������JA�I ;�������������������
�������$����
��������"	���
���������������������
�%�����
������

�������	��3����������3������
���E ��������������������������� 
������0� 
�������������������������� �������	� ���� ������ ��
�� ����
����
�����������������	��������
�3������������������
����� 
�����������������������������	���������������������������
�� 
������	�������
������������������������������	�������
�������
��
������� 
���������� ��
���� ������ ������ ��� 
��� ������ 
��� ���
���������������������������������G ���������$�����������������
������ ���� ���������� ��� ������ �����������F � ��� ����
�������
���� 
�������� ����
������ ����� ��������������� ������� ���� 
��������
��

�������

D  �2������������
G ���������������%����
��������������������������$����������.����� 
���������������������������������������������	����������
����
�� ��� ������
��� 
������������� G ��� �������� �������� �

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

���� 8��	� ���������	� ���
�������%����������������.������
����������������!���������
���
��� ��
��"� ��� �������� ������������� �$� ���������� �� ������ ��� ����
��������������������$����
�����������������������������
�����%�
�����������������������
�����������

K �'���������
,��������������
����������������������������������������������	�
������������������������������������
����������������������� 
������� -�� �������� ������� �� ������ !��� ������ ���������� ��� ������
�
���

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

���������������������������-��������� 
�������� 
��
���� 
���
���� �������� ������ �� ������������������	� ��
����������� ��������� ���������� ����
��� �������� ��
���� ��������
��� ������ ������������� !����� ��� 
��
���� �� JA� D "F � ���� ��

�	� ����
����	������������������
������������������
��!�������������
�������������"�
-��
����������������������������������������2�������������������
���������������
������������������������������������
�F �����
������������������������������������
�����������
�������������� 

���!����������������������������������
��7�������������"��	����
����������������������������	���������
��	��������
����������
������	������������������������������������������
������������� 
���������-�����������
����������������������������
�����
������� 
���%���
�����������/����!
������������������������,������������
��JA�I ;�����
����������������������������
��������������������
A�������
�������������������
������1�����"���
��������%�������
�������������������������������������
�����������������������
������������1��������������
������	������������������
���������
�������������
�������������
-�����������������������������������������������������
������� 
��� 
��� ��� ����� =9N� ���� ������� ����F � ��������� �����������
�������������J�����$���JA�O����
���������������������������� 
������� ��� ���������������������<��
�������������������� ��
� 
������������������������������/���	������������������������

��� ����� ��
���� �������� ��� ������������F � ������ �����	� �������	�
I =����

���

I ; �������
-��������������������������������������������
������������������ 
���������������������	����������������������������
�������������
���������2��������������������
���������������������������
����
��������� 
���� �� ����
��������

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


?
?
?
?�$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� ��$$�������&������-������-���������� �



I I  �-�
����������������

�����
<��������������������������������������������������������������
��� 
��
����������� �������� ���� ������� ��
��� ������� �������� %�
��������������	������������������������������
����������
�3��� 
����������

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

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

&�������� 
��� ��� �������� ��������������������� ���$� ������������
��������������������������	��������������������������
������������
� 
������������������������������	����������
��������������������������� 
�$� 
��� ���� �� ��������$� ������� ��
��������� ��
��� ��� �� ����� ������
���������0����������������������������	�����%���������
��7F �����
�����������������������������������������������
�����������������
������������������
��������������������������
�������	�������
�� 
���
��7�����������������2�������1������������
��������	�������������
������� ��� ��� ���� ���� ������������� ��������������� !������� ����
��0� ������� ������ ����� ���1������ ���
�3� ����� ���� ��� 
��� ���������
��������	��� �������� ������� ���� 
������ ����
���� ��� ���
������ �����

�����������������

������������
�����������-����������,��������� 
�����JA�I ;"�
&���������� ��� ������� ��� ���������� �������� ��� �������� ������	� ��
��������������������������������3�����������������������
�����
�����������	������������������%����������������������������������� 
���� ������ 2��� ��������� ��� ������������� �������� �� ��� ���� ������� ���
��������	� �������� �� ��
���������� ������ ������� 
��� ���� %� ��

����� ��

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

�������
��������

����������
�������������������
������������
���%� ������������
���������������%���������������������������������������������� �����%�
�����������������������������
��������������������������������� 
���$������
���������������!�����
�����
����������
�����������
����� 
��������������������������������
��������������'�������������"�
�������������������� ���� 
�������� ����
������ %� ������� ��� �������� ��
��������
�������������.��������������������%�
���
������������������	�
�������������������
����������������������������
������ �����������
����������5�����<��������,�������������	������������	�������0���
����
���� ������� ���
��� ��� ���������
�3�������������������������� ��
������
�����!
������������������
�����������	���
���������������"	����%��������
����
������������������������������	�
��������3�����������������������

��
����� ����������� ������������������������� �������������������
<��������
��������������������
������� !���������������� ��������� ���
������$�<��
��������2������������ ���2��������"� ������������������
����������� ������������� ��� �������� ��� ��������� �� �������� 
��� ����
!�����������������
�"F �������������������������������������$�

������
���%�
��������������������������������������
�������������� 
������
������������������������������	������������������������������
�����������
��
��������������
������
���'��������������%���
����
������������������
���!��������������������������������"	�
�����
���
5�����<�������%�������������������
������������������������������� 

������ ,�� 
������� 
����������� ���$� ��� ����������� ��������$� ����� 
��������������������������������	��������������������<��
��������
2���������.������
���������������������$�
���������� �������

���$	���
����
������������������������������������������
������������������
����������������
�������
��7��������������������������������������������
���������������������
-����2������
��������������
��������������������������	����������

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

�������
���
%� ������� ���������� ��'�������������� �� 
��� ��� ���� ������� ��� ����
�
�������� !�� ��� ��������"�� G �����	� ������ �� �������� ������������ ���

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

������!��������������
������������-����������JA�K"� ����������� 

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

����� ������ ������ ������ �

)�
�������'�������������	�����
������������
���
�	�����
�����������

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

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

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

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

�� 
��� ��
������ ��� ���������� ��� ��
��� �� 
��� ������ ��� �����
���$� 
���
��������������������������������������������������5���������
�������
�������������� ��� ���������������� ��5�����<��������� �������������
��������

���������������������������!���2�������������������������� 
�����������"	�����������$�������������������������
����������$������

���������������
�����������������������.�������������������������
������������
������������������������
���
�������������������������� 
�������	������������
��$�����������������������������$�������������
���������������������������������$������������
������������������� 
����������$����������������	�
���������������������������������������
������������������
�����������������������������������
8��� ���� ��� 2�� ��

��������� !1� ',� )���8'�@<8	� @8@� ,@ 
<8--�)�8�'�,"�����������������1���������������������������������
���
�3���������������������
������!������
������
����������������
��

���� ��
���������"� ��� 
������� ������������ ������� ��������
�����������
2��� ����������������������%�������
����������
����������
�������
����������������F ������
����������������������������������������
����
���
���������������������������������������������������������������� 
����������2�	��������������������
��������������
������
����������������
��������
�������������������������������������������������������������� 
������������A������������������������
�����������������������)��
1���������������'�����	�������������������������������������������
������
�������������������������������������������	������������������
���������������������	������������
�������������������������������
1	�
����������������������������������������	�1�������������$������ 
����������������������������������������/����
�������������������
������������������������������	����
������������
����������
� 
������� 
��	� ������������ ���� �
���� ���� ������� ����	� ��� ���������� ���
�������������������������������

�������-����-����$�������������-����-����$�������������-����-����$�������������-����-����$�����������(�����������(�����������(�����������(������
������ ���%�������� ���%�������� ���%�������� ���%��****���$������
'6	���$������
'6	���$������
'6	���$������
'6	

� =N� �������F � ������������ ������������'������ H � ��������� ���
���/������������A������.

� 2���������
����F �����������'�����������������������
��������
����������������.

� '��$������
����F � ������� ������/���� ��5�����<������� �����
���������������������
��.

� 5���� ��� ��
����F � �������� �� ������������ ��� 5����� <������� H
�����������/����H ����������������.

� 2��������������F �����������������������������������5�����<�� 
����.

� 5��������������F �������������������������5�����<������.

1��.���1��.���1��.���1��.���****��������====�������������	�������������	�������������	�������������	
P������%����������� ������������� ��������� 
��� �������� ���� �������
����
��������������������������������������2�������G �����������������

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



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

��������

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

�+������������� 
,��
�*��������	�������
��������	������������	����-�������	�	���	���	�
�	���	������	��������	���
�.	��	����/����������������������������������������������*���	����/��	���������0	�����	���	�
���������	�����	�����1	�������	����*��	��.�����%�����	������	���	������)����������������������2
�������	��	���	����������������	����������3�����	�/�������.	��	����#����$��	�	���	�*����
�����������	������	�%

�4������������� 
5

�����/	�����	��������	���������	����	�������	1	�����
�����&��	������	���
���	����	�������
����	������������	����	���	���	�����������������������	���	'�����������/	���11��	������"�����
�.��	���	������.�����	�������������/	���11���	��	�����������/	�����	�����������	���������
��
��
���	��	���	�'��	�����	1���������	���	�/����	��	��	
��	��#�����(��������	�������)������

���������6����������������	�����*������������������	�����������������������������	����%

���"����������� 
&�����������������)�	����������&�����	����������	���	����������	�	������	��������	����6���������
�����	�����	�	�����*������	����	�*��.������������	�������	�����	��������	��5�	����	�	��������
	����
��������������	�	���������)�	��������	����6������������	��	������	�������	�7���
���������
���	������	������	�����������	���������������#����$��	�	���	�	���
��	���	�/��1	�����	//��2
�	�����������������	���������������������	���8

� �"����������� 
9����	��'����
�������
������"��	���	���	�	��.	��	��	��������	��	�����	����#����$��	�	��
	��	���	���������	�������6	���	�������)��
�������/��������������������	���	�	��	����������	�2
��	������'��	��������
����������	����������������	��	���������*'����������������'�����������
������������.	������������������	������(�)��������	�������	������	���
���	���������������	���
�.	����:�����	�*�	���������/���	�)�	����������(��	��	��	��	
��	��������������������������������
�2
��	��,��	���	��.	�����	����������������������
����(:�������������������	����������	��	���	��
���
�	����	���	��.	���������
�����	�����)������	�����	������;���������������	�����������	����
����.�����	�����/	�������
������9������	�*���//������������������	��	�
�	��������	1���8��	���	�
	���	�
�*�����	%�6�������	�����������	������������
����	����������	���	�����$����	'��������%%��




���������
�����������������@����������������������������������
���������
���������������������������������
������������-����������� 
��������������������������������������������������������!
������ 
���������������������������������
��$��������
�������"	����������
���������������
������������������������	���
�������������������
�����������������������������������������
@����������
�����������������������������%����������������������� 
����������������������%��������������������������������������������
������������������������������
����,����������������������������������
��������%��������������������������������%��������
���������������
��������������������������$����������������������������������
������ 
���
�������������������2��������

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

�����������������.�����������
��������������������� 
�������������
�����������������������������������	�����������
�� 
��������
���������������������������������������������������������
�������������������������$	������������������

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

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

&���� H �'�������A���������=K=
8�
� H �'�������A���������=K;
E ��* ���  �'�������A���������=KI
-�����������������  ���������F �������$�D �!QI "	�5�����I 9�!Q9"	�,������

������ O� !R;"	� 2��
������� O� !R;"	� 2���������
I I �!Q="	�J������$�I ;�!Q="�
)�������F �)������$� Q9	�)����������QN	� -�����
���Q=	�J�����$�Q9�
8�����F �����������!����������@���"
����������F �D
������$F � ������������ �����F � ��
�� !��
��
��� A��������"� Q:	� �����
����F � -������ !@���"�
QN	�,�����������!J����"�Q9	�,���������
!'����$"�QN	�,��������Q>	�����������������'�
������ !5�������� ���"� QN	� ���������F � P�������
QN	� ���������F � 8�������� Q=	� -
������ Q=	� -�
������ &��

�� !8�
��"� QN	� &����
��� ����������
Q>�
2����F � ������	� ����� ��� �����	� 1���������� ���
�������
<������F � ���������	� 5�������� ��� A���������
-�����F �I 9
<�����F �I I
��������F �>
5��F �D
����
��$�-��
����F
&�

�� ������� H � ��� ����� ������ ��� 
�������� ���
������� ������ =� ������ ��� 5����� �� ��� J������$.�
������� ���� ���� ���� ������� �� ;� ������ �� ������
����=<:?I ;������.� ������������������
�����
��������������I �������������������������I ;����
�����
�����������
������������������'���

��� ,�
�������� H � ��� �������� ��� �������� ��0�
���
����� �� ��������� ��
�������� ������ ��������
������������)���������F �A��

��'���
�	�1��
�
���2����	����� ,�������	�8����	�J�
��������
�����
<��
�������F ������������������������������
�
�� ���� ����� ������� 
��� �������� ���������� ���
��� ���������� ������ ��
��� -�� �� 2�� ����
�������
������������������������������������������
������	�
����� ���������$� ��� ���� ��������� �� ���������$� ��
����������� ����� ������
�������� 
����� 
��� ����
��� ����F � �������

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

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

����� ������ ���� ����� ������	� ��������� ��� ����
����������������I C9�!�����������������������"�

B��������� H ���������F �������$�O�!R;"	�5�����I =�!Q9"	�,������������
O�!R;"	�2��
�������O�!R;"	�
2���������>�!R;"	�J������$�I ;�!Q="�
)�������F �)������$�R;	�)����������Q9	�-��������R;	�
J�����$�R;�
8�����F �����������!����2��������F ���
������A���� 
����"
����������F �;
������$F � ������������ �����F � ��
�� !��
�� ���
A��������"� QN	� ������������ ��������F � �������	�
�����
����F � -������ !@���"� Q=	,����������� !J����"�
QI 	�,��������Q=	�����������������'������� !5��������
��"�Q=	����������F �P�������Q9	����������F �8�� 
������ QI 	� -
������ QI 	� -������� &��

�� !8�
��"� Q=	
&����
�������������Q=�
-�����F �D
<�����F �I ;
����
��$�-��
����F ��������� H ����������������������
����������� ���� ��������� �������� ����� ���� 
��	� ���
��
�����������	��������������������

���� 
������
���������=<:�
<��
�������F ������������������������������������� 
��������
�������������
�����������������������������
��
�������������������������������	������� ��� �� 
�������������������.�����5�����<������������������

��
��D ;�
�������������������
����������������������
������������� ��������	��� �����������

�������������
�����!������������2�����������������
���"������ 
����$��� ���������� ����

���$� ������������������ 
���� ��� �������� 
����� �� �3� �� ������� ���������� ����

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

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

������������������
������������JA�D ���������������������������� 
����������������

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

������ ������
���������������������

)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<
�����/�P����

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



!!!!
��������� �������� I KKO	�
������ ������� ��� ����� 
�� ��)	� ���
������ ����

��/�������������
����������������
��� ����������� ��� S�������
������ &����� ��� '����	� ���� 
��� ������������
���������������� 
�����������������
���
�����������
��������������8���	����
����� 
���	��������������������������
� 
��
������������� ��������������
���*������	� ������ ��� ���� ������
����
�������������������
�����������
�������!���
��������������������	�
�����
�����������������������������������������
���������������������
������"��)����� ��������� ��� �����F � ���� 
�%� ������
���� ��� ������ 
�������������������������������������������!��������������S��� 
������� ����� ��������� 
�����������
�� %� ���� ���� �*������ �� �$� ��� 
���������� ��� ������� ��� ���
�� L������ ���� ���

������M"�� +�� �������
��
����������������������������������

������/���������������������
��S������� ��
����� A������	� ����� 
��� ������� ����������� ��
����������������������
������������������������L,��-��������� 
����������M	������ ��������%������
��������������
���������������
�������������������������������
�����������������!��������������
���������	�������������
�"����������������
����!��������������������
����� �� ����������� �

��������	� ������ ��� ������� �������"�� ������
���������������������
������� I KKK������� �������� ��������&���8���
)���	����������������������������������P�����G ������������%��� 
���������
�0�
�������������������������������	���������������������� 
�������������� !��� �������"��������������������������� ������ 
��� �
� 
�������
�0�
������
���������
�����/� ����� ����������������� ����������� ���������������
� 
��������
�������������������������������������

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

������/���������������������������
�������I ;;; 9;;;��������
,�� ��������� ������ ��� >;T� ���� ������ ����� ������� ���������� �����
������	���������9;T������������������������������ I ;T���������� 
��������������=>T���������������2������������������
���������������������
�����������������������
������

 �!��� �!��� �!��� �!���

G ������ ������ ������� ��� 
�������������� ���� ����
�� ������ ��� �������
�����������<�������	�������������������
������@��
��
�������F �)����	�1���	�@������)�������

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������

)���������
����F ���/��������	������'�����	����������
1�������������F �����/������	������U�����	���������2�0��������

�����������������������!QN������"������������� ���
������
���������
!Q9"�������������!QN"�

;;;;    I ��������I ��������I ��������I ��������

)���������
����F ���/����������������	������'�����	����������
1�������������F �����/������	������U�����	���������2�0��������
�����������������������!QN������"������������� ���
������
���������
!Q9"�������������!QN"�

1���1���1���1���

)���������
����F ������'�����	����������
1�������������F � �����������	������U�����	���������2�0��������
�����������������������!QN������"������������� ���
������
���������
!Q9"�������������!QN"	����������������������
�������/�������!QI "�
�C�������������
��!QN"�

I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������
-�����������������������������
�������������	������������������������
�����
����������������������������������������������

)���������
����F ������'�����	���������	�������U����
1�������������F ������U�����	� �����������	���������8��������$�
��0����������
��!Q="�����������$���0�����������������������!QI "�

<�������<�������<�������<�������
������������������� � ��� ��������
�����%������������ ����

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

)���������
����F ������'�����	�������U����
1�������������F ������U�����	���������8��������$���0���������� 

��!QI "��C������������������!Q="�

;;;;    N���
����N���
����N���
����N���
����
&�������������������������������������������������

)���������
����F ������'�����	���������
���/�
1�������������F ������U�����	������������	���U�

#'#'#'#'

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

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

' S A- - & S , � �� 2����

�������� N : : N N 9 : N K =I K

' S A- - & S , � �� 2����

��
���� N 9 9 9 9 I 9 I O I =

' S A- - & S , � �� 2����

<������� N 9 9 9 9 I 9 I O I ;

' S A- - & S , � �� 2����

5���� N N 9 9 9 I 9 I O I D

' S A- - & S , � �� 2����

1��� N > > N N = > 9 D I ;D

' S A- - & S , � �� 2����

������� N > > N N = > 9 D I =K



��������!QI "�����
��!Q9"�

1���1���1���1���

)���������
����F ��������������	����������������
1�������������F ������������	������U�����	�������	��������������
)������2������������������������ ���
������ 
��������� !Q9"	��������
��������!QI "�����
��!Q9"�

I Q�)������I Q�)������I Q�)������I Q�)������
�������������������������
���	��������������������
�������������
�����������������
����
�������������������

)���������
����F ��������������	����������������
1�������������F ������������	������U�����	�������	��������������
)������2������������������������ ���
������ 
��������� !Q9"�E ������$�
��0� ������� ������������� 
��� �������� �������� !QI "� ��� ���� �����
����
�����
��!Q9"�

��
������
������
������
����
E ���������������	�����
��7���

��������������������
�����������

�������

)���������
����F ��*���������
1�������������F � ����� U�����	� ��
��� 2������� ������ ��������
��� �����!Q="�

5�������5�������5�������5�������
E ����� ��
������� ��� ������� ��� ������ ���� �������	� ����� 
���
���������������������������������������������������������

)���������
����F �������U����
1�������������F ������U�����	� ���������� �����	� �
�����2�������
����������������������!Q="�

������������������������

@������������������������������������@��
����������������������
�����	�����������������������
���������������������������������������
������������	���
������������������������������������������'�� 
���F � ��� ��������� ������� ������ ����� ���� ��� ����� ��� -������ ���� �������
��� �����������������������

;;;;    9�-
���9�-
���9�-
���9�-
���
,��������������������������������������,��������

)���������
����F ������'�����	��*��������	��
����
1�������������F � ����� U�����	� ��U�� 2������� ������ ��������
��� �����!Q9"��

;;;;    N�����������N�����������N�����������N�����������
��� ������$� ��� ������	� ���
�������� �� ���������� 
��� �������� ����
<��������

)���������
����F ������'�����	����������
1�������������F � ������ �����	� ����� U�����	� ������	� �����������
2���������������������������
������
���������!Q9"	����������������
!QI "�������������!QN"�

��2�!��2�!��2�!��2�!

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

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������
E ����	��������
�������������������������������)�����
������������
�����������1���������

)���������
����F ���/��������	��������������	����������������
1�������������F ������������	������U�����	�������	��������������
)������2������������������������ ���
������ 
��������� !Q9"	��������
��������!QI "�����
��!Q9"�

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

)������ ���
����F � ��/� ��������� ������	� ��������� ����	� ��������
�������
1�������������F ������������	������U�����	�������	��������������
)������2������������������������ ���
������ 
��������� !Q9"	�������

' S A- - & S , � �� 2����

5���� N 9 9 9 9 I 9 I O D

' S A- - & S , � �� 2����

��
���� N = 9 9 9 I 9 I O :

' S A- - & S , � �� 2����

)������ N N 9 N 9 I N I D ND

<�������� K 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

1��� N > > N N = > 9 D K;

<�������� K 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

������� N > > N N = > 9 D I I N

<��������
���)����

K 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

�������� N : : N N 9 : N K =;>

<�������� K 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

���������  N 9 N 9 I N I D 99

<�������� D 9 ; N 9  9 I   

#"#"#"#"

' S A- - & S , � �� 2����

-
��� > N N 9 9 I N I O I D

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



1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
����������!������������
�����������* ���"�!QN"	�����/�������!QI "	
����������!QN"	���
��!Q9"�

I Q�8�
�����I Q�8�
�����I Q�8�
�����I Q�8�
�����
�������������������������������-������%������������������������ 
���������������
��������

)���������
����F �U�������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	�������������U������!Q="�������������������!QI "�

;;;;    I �E ��*I �E ��*I �E ��*I �E ��*    ������������
-���������������������-�����	�����������������������������
������
����������������������������������
��������������
���������

)���������
����F �U�������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q9"	�������������U������!Q9"�������������������!Q="�

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

)���������
����F ��*�������������������
���/�!�����
����������� 
����������������"�
1�������������F ������U�����	���U��8��������$���0�������������
������!Q="�

J�����J�����J�����J�����
G ������ ������ ����� ����������� %� ��� ������ ������ ��� -������ ��
��������������������	� �������� ����������������� ��� 
������������
��������������������
������

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������
'������ ��� ���������� �������� ������� ,�� ��������� ����� ������� ������
�����������
���������������������������
��������!����������	�
�������
����
���9;�
���������=;��������������������������������
�� 
����"��G ����������������������* ��������
������!������������������* 
�����

������������������������
�����	���%������ �����
������F ����
����
���������
��������0�������������������������* ���"�
�������F �,�������	���
�������

)���������
����F ���/���������!
������F ������������"�
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
����������!������������
�����������* ���"�!QN"	�����/�������!QI "	�
����������!QN"	���
��!Q9"�

����������������������������
<�������������������������������������������!������������
���������
������������%����* ���"�

)���������
����F ���/�����������������!
������F ������������"�
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
����������!������������
�����������* ���"�!QN"	�����/�������!QI "	�
����������!QN"	���
��!Q9"�

1���1���1���1���
2��
�3�����������
������������������������������������������
�������
��������� ������ ��� ���������� ������ ������� !������� ���� ��� �� 

�����������������* ���"�

)���������
����F ���������!
������F ������������"�

' S A- - & S , � �� 2����

��
�������
����� N 9 9 9 N I = I > D

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N > 9 > N I 9 I : I O

' S A- - & S , � �� 2����

8�
����� N 9 9 9 N I = I > O
' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N O > > > 9 N N K =;;

J����� N : : N N 9 : N O I N>

-������C N : : N N 9 : N K I K;

������� N > > N 9 9 : = K I O;

8�
����� N : : N > 9 9 N O I :;

#6#6#6#6��������������������������������������������������������

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N : N > > = 9 9 D I ;>

J����� N > > N N = > 9 : D >

-������C N > > N N = > 9 D K>

������� N N N N 9 = > = D I ;;

8�
����� N > > N > = 9 9 O D O

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N : N > > = 9 9 D D ;

J����� N > > N N = > 9 : O;

-������C N > > N N = > 9 D D ;

������� N N N N 9 = > = D D >

8�
����� N > > N > = 9 9 O O=

' S A- - & S , � �� 2����

J����� N 9 9 9 9 I 9 I > N



1�������������F ������U�����	�������	���U�

S���S���S���S���
A�����������������������������	���������-�������

)���������
����F �U������	�
����������

8���8���8���8���    ������������
&���������������������� ��
����������	�����������������
����������
���
�������$�
����������>��������

)���������
����F �
������������
1�������������F � �����U������� 2������� ������ �
���� !Q="	� ������
������!Q9"��C��������������U������!Q9"�

1��������1��������1��������1��������
2�����������1��	��������������������������-������

)���������
����F ���������
1�������������F ������U�������8��������$���0��������
����!QI "	�
������ ������ !Q="	� ������� �����U������ !Q="	� ��U�!Q="� �C�� ���� 
�������������!QI "�

-������-������-������-������
�����������+����	������������������������-�������������������

)���������
����F ���������!��������
���/���������������
�"�
1�������������F ������U�������8��������$���0��������
����!QI "	�
������������!Q="	���������!Q="	���U�!Q="��C�������������������!QI "�

�����������-�����������������-�����������������-�����������������-������
������
����������������������������������	�����
�����
������	��������
��3��������������������
����

)���������
����F ��������������	����������������
1�������������F ������U�����	���������2���������������U�!Q9"	�
������������!Q9"��C�����
��!Q9"�

���! ������! ������! ������! ���

G ������ ������ %� ��������� �� 
����������� ���������
���� ��� -�������
G ������������������
������������* ���������� ���������'�����������
��
�������

)���������
����F �U�������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	�������������U�������������������
����!QI "�

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

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

)������ ���
����F � �
���� !�������S������� 5�����/� ������� ��� 
�����"�

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

)���������
����F �U������	�
����������
���������
����������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	���U�!Q="�������������������!QI "�

'��*���'��*���'��*���'��*���
G �����������������������������������������������!�����������������
��������
����������������%�����������������������$�����������"�

)���������
����F ���������	�
���9������������������������������� 
�����
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q:"	�����������������!QK"������������������

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

)���������
����F ������������	��������������
1�������������F ������U�������8��������$���0��������
����!QI "	�
������������!Q="��C�������������������!QI "�

��
��������������
��������������
��������������
������������
,������������E ��������������������
�����������������	����
������
�������
�����������
�����

)���������
����F ������������	���������
���/�

' S A- - & S , � �� 2����

+������ N N N 9 9 I N I D =>

<�������� D 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

-������ N 9 9 9 9 I 9 I O >

' S A- - & S , � �� 2����

1�������� N 9 9 9 9 I 9 I O >

' S A- - & S , � �� 2����

8��� ��� : N I > N 9 I 9 > D ;

' S A- - & S , � �� 2����

S��� K > ; N N 9 N = O O;

' S A- - & S , � �� 2����

��
�����
������ N 9 9 9 9 I 9 I O I ;

' S A- - & S , � �� 2����

������� N 9 9 9 9 I 9 I O D

' S A- - & S , � �� 2����

'��*��� : N ; : > > 9 N N K9

'����� N = = 9 9 I 9 I O  

1��������� N 9 9 9 9 I 9 I O  

' S A- - & S , � �� 2����

�����
�����  9 9 9 N I = I > =;

���� K N ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

�������� D 9 ; N = > I > I ; =>;

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



�������������
)���������
����F �U�������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q9"	�������������U������!Q9"�������������������!Q="�

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

)���������
����F ��*�������������������
���/�!�����
����������� 
����������������"�
1�������������F ������U�����	���U��8��������$���0�������������
������!Q="�

;;;;    =������
�����=������
�����=������
�����=������
�����

)���������
����F �U������	�
����������
���������
����������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	���U�!Q="�������������������!QI "��2��������������
���������* �������������������������
��������QI ;������������������
��
�����
����������������������������������* ����

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

)���������
����F �U������	��?���U������/�
@���F � ������������
��������������������������������������������� 
�������8���� ����$� ��0� ������ ����� ��� ��� 
������	� 
��� ������ ���
��� ����������������

��+���+���+���+�

@���F ������������������������������������������������	��	���������� 
��
�������
����	����������������������$��������������������������� 
��������
�����������
��
������
����������������������
��������������
������������������������� 

��
�������F �)�������!��������������A������"�

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������

)���������
����F ���/��������	���������	���������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������

�������F �'�����	���
������

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������

)���������
����F ���/����������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

;;;;    I ��������I ��������I ��������I ��������

)���������
����F ���/�����������������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

1���1���1���1���

)���������
����F ���������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

8�
�����8�
�����8�
�����8�
�����

<������������������� 
��� '���� A���
�	�
������
���
��������
�
����
)������ ���
����F �
U�������
1�������������F �
� ��� � U����� 	�
�������� 8���� ����$�
��0� ������ ������ �� 
���� !Q="	� �������
�����U������!Q="���
����������������!QI "�

I Q�E ��*I Q�E ��*I Q�E ��*I Q�E ��*    ������������
��� ��������� ������
���������������
������

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

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N > 9 > N I 9 I : I O

' S A- - & S , � �� 2����

8�
����� N 9 9 9 N I = I > O

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N O > > > 9 N N K =;;

8�
����� N : : N > 9 9 N O I :;

#E#E#E#E��������������������������������������������������������

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N : N > > = 9 9 D I ;>

8�
����� N > > N > = 9 9 O D O

' S A- - & S , � �� 2����

E ��* ��� N : N > > = 9 9 D D ;

8�
����� N > > N > = 9 9 O O=

' S A- - & S , � �� 2����

�������� > O O N N 9 K N I ; =:>

' S A- - & S , � �� 2����

<���������� > 9 9 9 9 I 9 I > >

������� > > > N N = > 9 : O;

' S A- - & S , � �� 2����

�����
�����  9 9 9 N I = I > =;

���� K N ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

��
�������
����� N 9 9 9 N I = I > D



@�����@�����@�����@�����
,������������������	������
����������������������������������
����
� 
������������������������

)���������
����F ���������	����������2���������������
����������������
����H I =�������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
����������/�������!QI "	�����������!QN"������
��!Q9"�

����������������������������������������
@���������������	� �� 
�������������
��������������������������
����
�
��

)���������
����F ���������	����������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
����������/�������!QI "	�����������!QN"������
��!Q9"�

I Q���
����I Q���
����I Q���
����I Q���
����

)���������
����F ���������	��������	��������������/	���������
���/�
1�������������F ������U�����	�������U��2��������������������� 
����!Q9"�

-
���-
���-
���-
���

)���������
����F ���������	��
���	��*���������
1�������������F ������U�����	�������U��2��������������������� 
����!Q9"�

���2�������2�������2�������2����

�����������������������������
���������-�����	�
�������������
������
������������'��������@�������	����������������������
�������F �'�����	�,��������

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������

)���������
����F �U������	���/���������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

���������� ������ !Q="	� ���������� !QN"	� ���������� !QN"	� ���
�� !Q9"	�
������U�!Q9"��C������/�������!QI "�

;;;;    I ��������I ��������I ��������I ��������

)���������
����F ���/����������������	���������	���������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� ������ !Q="	� ���������� !QN"	� ���������� !QN"	� ���
�� !Q9"	�
������U�!Q9"��C������/�������!QI "�

1���1���1���1���

)���������
����F ���������	���������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������

���������� ������ !Q="	� ���������� !QN"	� ���������� !QN"	� ���
�� !Q9"	�
������U�!Q9"��C������/�������!QI "�

I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������
����
��������%����������
�������������������������������

)���������
����F ���������	���������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
����������������������!Q="�

' S A- - & S , � �� 2����

�������� N : : N > 9 9 N O I N;

' S A- - & S , � �� 2����

-
��� > N N 9 9 I : I D I O

' S A- - & S , � �� 2����

��
���� > N > 9 9 I : I D I K

' S A- - & S , � �� 2����

��������� > > N 9 9 I O I D 9=

<�������� D 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

@����� > > N N 9 I O I D 9N

<�������� D 9 ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

1��� > N N 9 9 I : I D I K

' S A- - & S , � �� 2����

1��� > : : N N 9 D 9 K I >;

' S A- - & S , � �� 2����

������� > : : N N 9 D 9 K I :>

#>#>#>#> ��������������������������������������������������������



!�!�!�!�!�!�!�!�

,���
���������	���������������������'��������-��������	���������
�������������

;;;;    I ���������I ���������I ���������I ���������

)���������
����F ���/��������	���������	���������
1�������������F ������U�����	�����/��������2�0��������������
�����U������!Q9"	��������!Q="��C������������������!Q="�

;;;;    I ��������I ��������I ��������I ��������

)���������
����F ���/����������������	���������	���������
1�������������F ������U�����	�����/��������2�0��������������
�����U������!Q9"	��������!Q="��C������������������!Q="�

1���1���1���1���

)���������
����F ���������	���������
1�������������F ������U�����	�����/��������2�0��������������
�����U������!Q9"	��������!Q="��C������������������!Q="�

I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������I Q�5�������
,���������������������������������������������������	�������������� 
�����������������������������������������

)���������
����F ����������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
������ ���������� ������ !QI "� �� ������� �����U������ ��� ������ ������
�
����!QI "�

I Q����������I Q����������I Q����������I Q����������
������
����������������������������

)���������
����F ���������	���������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
������ ���������� ������ !Q="� �� ������� �����U������ ��� ������ ������
�
����!QI "������
��������$���0�����������������������!QI "�

J�������J�������J�������J�������
����������
����������������������
�����������������������

;;;;    I ��������I ��������I ��������I ��������

)���������
����F �U������	���/�����������������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

1���1���1���1���

)���������
����F �U�������
1�������������F � �����U�����	� ������ �����	� �������� 2�0� ������
���������� !�� ����"� !QN"	� ����/� ������ !QI "	� ���������� !QN"	� ��
��
!Q9"�

I Q�8�
�����I Q�8�
�����I Q�8�
�����I Q�8�
�����

)���������
����F �U�������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	�������������U������!Q="�������������������!QI "�

I Q���
�������
�����I Q���
�������
�����I Q���
�������
�����I Q���
�������
�����

)���������
����F ��*�������������������
���/�!�����
����������� 
����������������"�
1�������������F ������U�����	���U��8��������$���0�������������
������!Q="�

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

)���������
����F �U������	�
����������
���������
����������
1�������������F � ����� U�����	� �������� 8���� ����$� ��0� ������
������������!Q="	���U�!Q="�������������������!QI "�

S���S���S���S���

)���������
����F �U������	�
����������

' S A- - & S , � �� 2����

1��� N > > N > = 9 9 O OO

' S A- - & S , � �� 2����

������� N > > N > = 9 9 O K=

#?#?#?#?��������������������������������������������������������

' S A- - & S , � �� 2����

��������� 9 N 9 9 N I = I K =I

' S A- - & S , � �� 2����

5���� 9 9 9 9 N I = I D I >

' S A- - & S , � �� 2����

1��� 9 : > N > = N 9 K I >K

' S A- - & S , � �� 2����

������� 9 : > N > = N 9 K I ON

' S A- - & S , � �� 2����

�������� 9 O : N : 9 > N I ; =:K

' S A- - & S , � �� 2����

S��� K > ; N N 9 N = O O;

' S A- - & S , � �� 2����

�����
�����  9 9 9 N I = I > =;

���� K N ; N 9  9 I   

' S A- - & S , � �� 2����

��
�������
����� N 9 9 9 N I = I > D

' S A- - & S , � �� 2����

8�
����� N 9 9 9 N I = I > O

' S A- - & S , � �� 2����

J������� 9 > 9 N N I 9 I K =>



���Q=�����������������!�����������������������I "�����������������
�������������0�����������������������������������

�����������������������������������$�����������$�����������$�����������$�!�����	�QI ;������"F ��������������
�������������
�����	�
������������������������������������������������������������ 
����	���
�����������������������������������������	��������������

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

����������N�!�������H I ��������"��������������������������F ����������

�����0�������������������:Q	������
�������
�������������������������
��H I �

���� ������
������ ������
������ ������
������ ������
��� !������ ��������	�Q9;"F � ��� ������ �������� ���������
���������
��������� ������	� ��
������� 
���������������� ��� �����
�������
�������������������QI �-���
�������I <9��������

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

@���
����������������������������
������
�������� ������� ������ �� ����� ����U���� !>;� �����"� �� ���� ������
����U���� !O>������"�����������	�������� ���������� �������
���
�����������!��
�����	��������������������	���
�"�

<�����@���<�����@���<�����@���<�����@���
�����/�2��������

)���������
����F ���������	���������
1�������������F � ����� U�����	� ������ �����	� �������� 2�������
������ ���������� ������ !Q="� �� ������� �����U������ ��� ������ ������
�
����!QI "��C������������������!QI "�

;;;;    9��������������9��������������9��������������9��������������
-�������������������������������������������
���������
����� 
��������
��������$���0��������
���������
�������������>����� 
���

)���������
����F ��������!�������S�������5�����/"�

��������������������

-������������������=�����������������
����������������������
������
��
�����������������
����������������F ���)������������������������� 
��������������������E ���������������������0��������������
����� 
������ ��� ������ ��� ������	� ���������� ����� ��� ������� ���� ��

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

)�����)�����)�����)�����

)���������
����F ��
����
1������������ 
��� ����� U�����	� �������� ������ �
���� !Q="	� ������
������!Q9"	���
��!Q9"��C�����������������������������!QI ="�

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

)���������
����F ���������
1������������
������������
����

@������������
���������
���������������E ��������<���	�����������
�����������������������'��������-��������F �����������������
��������
������������	�����������������������������������������������������
���� ��
����� !�������� ��� ������� ���������	�  9� �����"� ��� ��0� ������
���������������
����

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

2�
�����������������������
��
��������������
��������������������
&��*���� �� 
����������� ������� ������ ��� ����������� -����� ��� ������
����
�����������������������������������������
���� �����������������
<���������
������������0�
������������������I �������������� 
�������������=;;;��������������
����

'������������
�'������������
�'������������
�'������������
��!���������	�Q9;������"F �
��������������������0����� 
�������

������
���
����������
�����������NM�

���� ��� ������������ ��� ������������ ��� ������������ ��� ��������� !1���	�@���	�������	� QI ;� �����"F � ������ ��� H I �
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������!1���	�@���	�������	�Q>;������"F �������
����

' S A- - & S , � �� 2����

���������� 9 9 N 9 9 I : I : O

' S A- - & S , � �� 2����

)����� > N 9 N 9 I N I D I ;

' S A- - & S , � �� 2����

������������� = O ; > N 9 > = D D ;

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



��
�����
�����������������������������������������������@A�F ��&���
+������� ��������$����������
�����������������OD �������
��	���� 
�������������������	���

�����$��������
���%��

���������������,��
-�����������������������������	�������������������)��*��	�V�����(�����
A���	����������������	����������������������������������������� 
����� ����������� �	�

��� ������� ��������� ����
���� ������������	� ��� ��� 
���������������������� 
�����������F � ��� ��������
(���� +������ �$� ��� ��
��
��� ���� �������� ������
��� ���� 
������� 8���� 2�� 
�������� ���1�������2�� 
������� ���� ���	� �������
��������%���� ������ � 
���������3�����������������
��
�������������
,��
������������������%�����
��7�������	����
��������������������
����
�����������
���
������������.����������������������������
���������������������������������������������� ������� ��� ��� �������
�?� ���� ������������������ ��� ������������������������ �������)�����
����� ������� 
��� ��� �������������	� ������������� �������	� %� ������
������ ��������� ������������
�� ��� ������	� ���
��
����� 
��� ��� 
������������OO����������
�����������������������������������������
�������������,�������������������	������������
����	�����%���
��� 
����� ��������	� ������ ���� ����������� ����
�����	� ������ ������
�����������������

����������������������������������
��������������
&����� ��� '������ ,� ��������� ����
�	� ���� ���
�� �������$� ��������� ��
�����������������	���
���������������
���������������!���� 

����������������"�����������������������������������������
������� 
������������������������+�������������������<�����S������
������
1
���������������
��������I KD K�������I KK;�
���������

������	� ��� I KOD 	�%� ��� ���������)�����A�*����
����
����	�
����������������������������������������,��-����������������������
��$���������������!5�������������"	�A�*��������������0����������� 

��������� -����B�����	� 
� 
����
�������I KO:��������
 
��������� ������������������ 
����� 
��� ��

�����������
��� ������$� �� ����������� ����
���'����?��� ���@�U��� 
���������������������������
������������ (�
*����� ,��
�� 
����� ������� ��� A�*����
���� ��������������� ����
�����
�	�������������������
I ;� ������� ��� �������	� ����

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

���������������������
������ ���� ������������ �� ��
�����	� ������ �� �����
������ ���������
��������
���<����������
�����������������
��
���������������������� 
���������������������������������
�������
����������������������F �
�����������
����������������������	����������������������������
���������������������
���	�
���
���������������������������������� 
������ �������� ��� ����� ���� �
���� �� 
���� ����� ��
�������� �����
��

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

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

���������������

�����������
��
���2�����(�
*������������������������������������
��������&��*�����1���� ������������ ����	���������
������'����� 
��������������������
�������������������������������������
����� 
����
��	��������
���	�����$��������������������
�������$������������ 
������
,��
���������/U��������������������
��
����������������������� 
��� �
����� ����������
�� ������ ���&��*���������� ��� %���� �� 
��
���F � ����� ���� ��� 
��������$� ������ �������������	� ����� ���
�3�
������������������������ 
��
����� �� �������� ���� ��� ������� 
�������
<����/	� ����V��� ��� ���������� ����
7� ����� ��� ��������� ��� ������/

�������-�����������)�

����!
������	��������������
�3	�%������
��� 
��"�����I K:9���
����&����������2�������'���
�������I KD N��,�������
��������
������0��������
������������������������������
����������
���
����������������(����A�����F �������0����������������
���������
��������������������������
������E �������������	�
������0����7�����
� 
���������������������� �

��������������� 
������� �B������� !I KON"� ���
�1?
��������!I KD I "����������������������������
��
��������������A������	���������������������������
�����������*��������

�������������������������������������:;	����������������������� 
��� ��� ����������� ��� ���������������� ���� �,�� -������� ������ ��������

��� ��������� ������������� ���� �����F � 2���� '
������/� 
��� 5����
A������	��������+�������� 
����������	�)����� -����� 
��� -��
�����	�(�����������
�����������&U���/	�����������
�	�
� 
�������������&���������
��� ��� ��������<����������������� ������
�������� ���� ������� ��� )/���.� 
�������� ������� ��� ������ -�����/� P� 

���
*	�����
����������
�������������������������������������������
��������������������������0�
<��������������� ��� I KOO����� ������ ���������� �������� �������� 
���������������������&��*���	���������
����������������������������

�#�#�#�#+����������+����������+����������+����������

���1��!��A����1��!��A����1��!��A����1��!��A�
 ��!�����2���� ��!�����2���� ��!�����2���� ��!�����2����



����������� ����� ���� (����
+���� ������ ������ ��� �������	�
�� ��
��� ������� �������	�
������� ����� �������� ��� 
�����������	� ���� ��� ����� 

���������������

�������������
<����
��
�� I 9;������������ 
�������������
��
����������� 
��� ���������� ���� 5����� ���
+��	� ���� 
���� ��
�� ������


���� �����
��� 
��� ������� ��� 
����������� %� ������� ��
��� ���
������������
������������,��-��������������������	� �������������
����
�������
���������
��������������������,�����������������������
���������������
�����������
������������������������������������� 
�������	�����������������

��������
���������������������	��������� 
���
�����������������������������������������������������
5�� ������������ ��
�������������� ���������)��*��	� V��� �� (�����A����

��� ��� ������ ���������� ������ ������ ������ ��������	� �,�� )������� ����
)��	���������������������
��������������������������������������
�������������������������������+������������OO	���������&���)� 
������������P����������������
�����������������������������������
����������������
���������������
���	�
�����������������
��
��I ;;�
�����	� ��� �������0� ����� ����������� ���� 
������ ����������� �A�� ����
����������I KD ;��2���������	���
�	��������	����������	������������
��
������
��
�����
������������������������������������������������
����� �� ��� ���� �������
������� ���������� ��������
����7	�
��
�������������� 
���� �� �����������
������� 
��� �������
���
������� ��������� ��
�������������
*�����
�� 
���� 5����� ���0� �������
������ ������ %� 
�������
��������������������� �� 
�����������
��������������
������ 
�������������� 
��� ������� ��� &��*���.� ���
������
�������������������
��������������������������� ����
����
������ ����
������
���� ���������	� ������������ 
����� ����� �������$�
������ ������� �� ����� 
����������� ���� ��

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

��� ����+������	� �� ����$� ����������� ������� ������ 
��� ���������� ���
���������� ������������� ���&��*���	� 
��� ���0� ����$� ����� �����

����
�������������������	�������
�����
���������������������������������
�������������������������������
,���������������
�����������������������������������
����������,��
-��������������������	�����������������������������,���+�������������
��� 5����.� ���� I KD ;� ��� AA�� ��������� ���� ��������� ���������
�� ��
����������������������&��*���	����*�����������I 9�����
������
�����
��������������

���������������

&��� +�����&��� +�����&��� +�����&��� +������ !,��	� E -�� I KOO	� OD �	
����	�S������+J"
)����F ��������)��*��	�V��	�(�����A���
���������F � &���� +���	� &����/�*��
P���	� '������ @������	� P����������
W����	�P��
���-���*�
�������������������
����F �)����
'�����
'���
�F �'���/���U�
�������F � �&��� ��������� �����������
��� �������� ������ ������� 
������� ���
������W��������
1�������������F �&�����
*
2���������F � ������� )��*��	� V��	� (�����
A���

���������������F �8�����A���	�)�
� 
���� A����	� +���� �������	� (����
+�����	� 8���� 2�������	�/���� )�� 

����	�&���������

,�� -������� ������ ������,�� -������� ������ ������,�� -������� ������ ������,�� -������� ������ ������� !&��������
�������)����	�E -��I KOD 	� I 9;�	�����	�
S������+J"
)����F �)�����A�*���
���������F �)�����A�*���
-
�����������F ����������*����	�2� 
����-��A�����
'���
�F ���������)������
2����������F �-����B�����
���������������F �(����+���

&��� )������ ��� ���� P���&��� )������ ��� ���� P���&��� )������ ��� ���� P���&��� )������ ��� ���� P���� !,��	�
E -�� I KOK	� I ;;�	� ����	� S������
+JC������"
)����F ��������)��*��	� V��	� (�����
A���
���������F � &���� +���	�
&����/�*�� P���	� '������ @� 
�����	�P����������W����	�P�� 

���-���*�
����������� ���� ��� �
����F �
)����'�����
'���
�F � '���/� ��U�	� A�������
+�����
1�������������F �&�����
*
2���������F � ������� )��*��	� V��	�
(�����A���
����� ����������F � 8����� A���	�
(���� +�����	� &�������A�*��	�
S��� ��� ������	� )���/�
'
<�U���	�&�������	�������W���������

�������� ������������ ������������ ������������ ����
�����!����+�!���F�����!����+�!���F�����!����+�!���F�����!����+�!���F

2�0� �������� ������ ������� ��������� ��
���� ���� ������ ��� ����
����
������
�������������������
���2�����(�
*����������������������������
������������,������������ ������������������
�������� �����	����%�
���������������������
��������������������������������������
��� 
��������
������
����������������������������������������
����������
���������������������	���
���� ���,������������������=;;=	�%�������
�������������������������������������	��������������������������
����������
��������������
�������,������
���������������
���������� 
�������������%��������������������������������������� ������������ ���
��������&��*�����������������������

�������������������� ���
���
�����������������������������������������
������������������������
������
�����
������������������������������$��������������
��������
���������������� ���� ����������� �� �������F � ��� ���������� 
��� ������ 
�0� ���
�������� ��� ������ ���� ����� �� �������� ��� ������� ����������� 
��� ����
��� �������4�2��������������������������
������������������������� 
�����
��
�������	�������������������
����
������������������������
����������������
��
������������
��
������������������������� 
���������������
������������������F �����������������,��-�������������
��������
����%�
�������������$�����������������������4�-����������
������������
���������������
�����������
�����������������������	������������ 
���
������������������������
������������������������������������
����
��������	���
�������	���������������	� ����������	���������� 

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



��� !���������� ���� 
��� ���� 
����
���� ��� �����"� �� 
������ ���
����������
����
��������������������������������������������
�� 
�������������������G �����	����������	��������
�������
�����������
����������������
���������	����
�
���	�����
��������������������� 
��
��
�������������������������������������������������������� 
������������
��
�	�����������
��
������������������
����
������
���
������� ���� ��������� ������ ������
������ 
��� ������� �����
������
���������
@���������������

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

���� ��� �����	� ��
������	� ������	�
�����������
����	������	��
����������������������������������������
��� 
������������������������-������������
�����������������
�	������������ 
�����������������������������
������������������.�
��
���������

������ ������������ 
��� 
���� ���� �������
���� ��� ��������� ��� 2�����
(�
*�����������
������������������������������������������������
� 
����������/����������
���
��
����������������
��������������
��	�����������������
�������������
��� ����	� 2����� (�
*���� %� ������ ��� ������������ 
��� ��� ��������� ����

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

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

��������������������������������������
@�����B�������������%����������������� 
�����������	���������������
������������
��������������������������.��������
�����������������������
��
����������
���� ������	� �� 
������� ������� ���
���������������������������������������
�������� 
��7� ������ ����� ������� ���

����������
�������������������
������
�����������������.���������������������� 
�������� ���� 
������� ���� 
������ �����������
�������.� ��� @����� B������� ������� ��� %�
��������������&��������'��������������� 
������ ��� ��������� ������������� 
��� ���
�

���� ��� ������ ��� ������ �� �����������
�������$����������������������*���������
2����������������������� ���
��� ��� �� 
����� ��� &��*���� %� ������ ����� ���
�
����F � ���� ���� ������� 
�������� 
�������� �� 
��	� ���������	� ������
���������������������������������
� 
�����������������	������������������� 
�����
��������������������
���������� 
�����������������������������,����������
��������������
����
�������������������
���� !
��� ������������ ��� 
����� ��� 
� 
������"�����
�����������
������
������ 
�������� ���� ���
���
��F � ���� ���� 
�����������������	����������
����������� 
�	���������������
����������������
� 
����������	�������
�����$����
����
����
���
��� ��������� 1� ��
�������� 
�%� ����
����
�����������	������������������������ � 
�������������������
������������������
��� ��������� ���������� !�� ��
��� ����
���� ��� ���"� ��� ��� ��

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

����������	� �������	� �������	� ��� ��������� �� ��� ��������������
@��������
����� 
������� �� 
��� ��� ������������� ������ 
��� ���� ����
�����������$�	�������
�����
����������������������������������� 
��������������������������������
�����������
����������%��������
���� ����&������ ��� ��������� ��$� ������������ 
��� ����� ��
��������
�������.���
�������������������
���������

����	����������������

�����������������������������������	��������������������	����������� 
���	� �����������$� �� ����������� ,�� ������
�� ������������ 
��� ����
������
��������������
���������
������������������������� ��
��� 
������������ �������	���������������
����������� ������
�3����
������ �
����� �� ����������	� ����� ���� ������ ������� ��� ���� ������� 
���
�������� �������� ������� ��������������� @������ ��� �

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

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

���������������
������� ������� �������������� ������	� ��
��������������� ��� 
�
�������������������������
�������������������������
2����������������������
����
��������������������
�������� 
�����������,��)�����������)��	�������������

������������
������ �����
����
����� �������� �� ������������� !UUU�������������������UUU�������������������UUU�������������������UUU�������������������".� �� ���
�����������������	���������������������������	��������������� 
�����
�����������������������,�� ����
�����
��$� ���,����������� 
�����=;;N�������������
������������
��
�����������
�0�
���������� 
������
�������������������������������
�������
����������
�������
����&�����	�
���������������������������
�������
��7������������
����� 
�����������
�� ������ �������� ����� ������������@��� ���$� 
�����
��������������	�������������������
���.����
��
�����$���������������
5�������-��������'�����5���	�����
������$������������������� 
�����
��������������	��������������������������������������� 
��������������������
��$	�������
����
��������������
��
������������
���������������������������������������%����������������������	����
����������������������$����������������������
��
�������������� 

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

�������������$������
��
��� ��������� ��� (�
*���� �����	� ������	�
����� ��� ����� 
���� ������� 
�����������

���������
�����	���
��������������
����������������������������������
�� 
������.� �������� ��� ��������� ����� ������ 
������������������������
���������
�	�
������� ������
�� ������/	� 
��� ��
��� 
����� ����$� ������������� ������� �� 
�������������������������$����������� �� 
��������
����$��������������������� 
���
�������
���������������������
��
� 
�������� ���������������������������
��
����
,����������������������
����������
���
2�����(�
*������������
���
���������� 
��!��
��� ���������������� 
���� 
������� ���������� ��� ���� ����"� ���� �� 
���� 
������� ����
������� ������� ���
������� ��� 
����	� ������������ ��� ��� 
�������������
����������������������� 
�����������������������������
�������� 
��
�������������������� ���������������� 
�������
������������������������������� 
����������K;�
1����������������
������
���������� 
�/� H � ������� 
��� ������� ��
�������� ���
������ ������������� H � ��� ������ ���

������� ��������������� 
��
������� 
�$	������������������������
���������� 
���������
���1��������
����0��������� 

��������������� ������������ ������� ����� �����
��F ������ �� ����� �,��
-��������������������	�������������	����������	������������������� 
���������
���
�������'���������
���
�������������������%� ������ 
�	��������
���%���������
������%������������
�����������/�������
����������������
�������
���%����������������
�����������������
��������������������������������
���@�����������������������	��� 
����
�������������� ���������� ��
�������� �������� �������������� �� 
���������	���
��
���������������
����������������������������������
�����������������������
��7�
����

�'�'�'�'+����������+����������+����������+����������



��
��� ��� ��0� �������� ����� ������	� ��� ������� �����������C
��������
������������������������������%�����������������������
���� 
�������
�������������������������
��������	�������������0������������
���������������������������������������
�C�����
���������
�������� 
������������
�������������

�����������������������
�����	� �� 
���� 
������ 212�E '� !
����
����� ��
��� 
��� �����������"�� -����� ������
��������
������������
����
����G ���J����4�����A���+������
�������
������� �� ����
���$	� �� 
�������� ��������� ��� �������������� ���������� ��
����������� �� ������ ������� ���� ����������� �����
���� 
��� �����������
���������� ��
�������� �

���������� ���� ��� ������������� ��� 
�����
����������������������������
����
���
������������������������:;������ 
���
�����������
�����������������������������������������1�
� 
��	� '�
����� �� -������� <������ ���������� ��������� ������ ����� �D ;�
���
�3�����������������/��������������
����������������������$	���� 
�����������������������
����������������������������A��������!I KD ;"�
���(����'������������1?
��������!I KD I "����(����A����������
������
��� �������������������������
���� %� ������� ����� ��� ������
�	� 
��� ���
����������������������������������������
����������
�	�
�����
 

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

���������

������� ���� ���� 
������ ����� ���� ���
���� ��� ������$�� �� ������ ���
����������������������������
������������������������������������ 
��������!
�������������'��������A�������������������"	������� 
�����
��������
���������������	������� ��� 
�������� ��

������������
��

�������
�������
�����? ������������������������������
������ 
�
����
������������������
����������������������
��!�S����U�	�I KD D �
���)���+�U���"�
&����� ������������� ����������	� 
��� ����� ����� �� �����	� ����� ������ 
������������
�������������
	��������������������
������������
���� ����������� �� �������������� 
�����������
��� <���� �(������
�
2��*��!I KK9"����-������-���������
�����������
�����
�������������� 
������������������
���������
����������������������
�����!����������

�������,����������������X�'���
"������������
�������������
�����
������������������
�������������������$	���
������������������
���� 
����������������
����������������
�����������
��������������������
��
*����������
������
������������������������������������	������� 
���������
�3������������������������
������������/�%�������������
������
���	��������������������������������������������
����������
�����
������������������������������������������������������
���	�������


��7� ����� �� 
��� 
�����
���<��
��
!�<������������
��� )��� �����	�
I KKO"� �� �� ���������
��� +���/� 2�����	�
����� �� ���������
����� �����������
��������� ��� ��� 
��� 
������ ������
S���� S��*�����
���2�����(�
*����
G ������ ���� ��� 
������ ��� ���� ����

������ ��� ����� ���

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

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

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

��� ������ 1�� �� 
����
����������� 
��� ����
�� �� 
���� 
������� ����� ����
������/� ��
����
��������� �� ������ 
�������������������
���
�3���������� 
��� ����	� ��
�� 
������ �� ������
��������
-����� �������
������� ��� �������
����������������� 
�������2�����(�
*����%�����������������������
���������������������
����������������
��� ����� ������ ��������� �����	� ������������ 
����������
�������������������������

����������������������������
��������������
����!����
����������
�����������"�������������������������������
���@�����B�������%���$��������������������
�����������
��
���
����������
��������������������������������$����������������������������
!��������� -������� ��� 1�U���� BU�
*	� =;;9	� 
��� &�� �����"	�
������ ��$� ��� ��
������ ��� ��� ���� ��� ���� +������	� ��� �������� ���
�-���������������������
���&��*��������
���������������������������
��
����������������������������������������������������������������
���
1������
����	�����������������������������������������
������ 
�����������
���������	�
������
���������������������������������� 
������������������8���������������������
���
������������������� 
������������

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

)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<

�"�"�"�" +����������+����������+����������+����������



���������������������������	���������������������������������
���� 
�������
�����,��-��������������������!��
����������������
������� 
���������
������������������� ��������������"���� ��������� ������ �������
������������������������������������������
��������������� 
�����������������������
����������
� ������
�����������������-��������
������
����������������
������������� �������
����(����)������)�����
&��*�����)���������������������
�������������������������������� 
�����������%����������������
������F ������������������������������ 
��� �

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

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

6"	� ��� ,������ ,�� -������� ������
������� 
�������� �� ��������� ��� ��� 
������� &��*���� ��� ���� ��� �������
L
���M� ������������ ������	� 
���
�������� ���������������������� 
����� ��� ��������� @���������
!�������������������"�����������
����
����� ��� ��� 
�������� ��� 
����������E ������������
��������
�� 
��������
������
��������������&��������
'����� ����� ��� ���� ��
������
���������� ��������� ������ ��� ����
����
�� ���� ���������� ����� ������ 
��	� ��� �������� 
�������������� ���
����������� 
������������$� �������� 

�� �� ������
��� ��� ��
����� ��� ���0�
�����������������F ��������������� 
������ ,�� -������� ������ ������� ���
������� ����� ������� ��� ������ �������
������ ���������� ������ 
�����
���� 
�������/���������
������������
������������������������������A�� 
*���/	� �����
������ ������ ������ 
����
�� ������ ��
���$� 
����������
��� 
��������������������������������������������
�������������������
�����	���������������
��������������*�������������������������
����
����
�Y������������������� ����
���� ���J�������<������� ���� ����� ����

�����������
�������������������������������������
����
��������
������
L5����������#M���������������������
��������A��*���/��-������ 
��� ������ ���� ��

����� 
���
����� ���
����� ���� -��� ������ -�����
E �������������������������
��$�
����������	�����I KO;����
���������� 

��)��
���	� ����
����� ��� ��
��
���� �� ���������� ��������� ������
����	�
��
���� ���������� ��� ������
���� ����������� ��������� ������ ��������	�
�����������������������������������������������������������)� 
�
����������
0��������������
������������������
�����������������
������������!���������������������������������������������
�����
���
��
�����F �Z��������������������/��Z"	������
�����������������
� 
�������������������
����������
�����������@������������������� 
��	� �������	������������������
����
�� ����������� ������������ ��������	��� 
�Y���
����
��������������������
����
���������������������
���������
�������� �� ��
�� ����������� ���� 
��������� ������ ������������	� ��� 
������������ �� ������ ���������� ����������� !������� ������ ��� ����� 
�
�����	������������
��������������/����������������

���������������� 
������������$� ����������"	�����0� �������� ���*�������
��������������	�
���������	��������������
���������&��*��������

���������
�����������
������
������������������������������������������������������������ 
�������$� ��� ����������� �����������	� ��� ��������� ���������������� ��
������������������������������������	���������������� �� ���������� 
������������������������$�������������
���
����������0�
��������
���� 

��� ��� ���� ������ ������ ���'������ ��������������
��� ������� ������ 
���������E ������������)�������
���-�
��������-������
�����
�����
2����������������������������������
�����������

����������,���� 
��������������������
�������������������������������
����
�������������	�
��
���������������������	���
�������������������
�����������������������
�������
�������������������������������	�������������	���������
���������������������������������	���������������,��-�������������
�������� ,�� ���
���� ����������� ���*������� �������� ������������
������� ��������	� 
��� ��� ����� ������������ ��
���� ���� 
��
����� �� �����
������
����������������������������
���������������������	����������� 

�����������������	����������������
������������	����������������	����
������ ���� ������	� ����������������� ������
����
�� ������ ��
���$	� ����
�������
���������
��������������������������������
�����������,��������
����������������������������������������������
������������
�	���
���
�������������������������������������������
�����������������
��
������ �����$� ����������� ��� ������� ������ ,�� 
���������� ���� ����������
&��*���� 
�������0� ������������ ��� @����� <������ ��������	� �������

���������?��������������	������������������������������������ 
���
����	�
��������������
��
�����������
����������
������������������
�������
��������������
���	��������
���������@��������<���������� 

�����G �������������	�
���������
�����������������������
������ 
�����
��
��������&���������������'��������
��������������������(������
1����	�����������������������������������	���������������������� 
�����
������������������������������������������������������������ 
����������
���������������7	�����������������	��������
��
��������������

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

���� ��� ������� 
��
����� ���������� ���� ������� ��� &��*���� �� ���
����������������������
��	������
��������-��������������������������
&���������� 
��� �������� ���
�� 
������������ ����� �������$�� -��
�����0� 
��� ������ ����������$� ��� ������������������ ��
����������F �
����������������������������������������������������������
����� 
����-�����E �����������������
����������������������������������������

�����������/�������*���������������
���������������������������� 
��7���������������������
��
������
���������F ��������������������������
'��������-�
���������������������������������������������������� 
���������������
�������	�
��������������������������
���� ���� 
����� ����� ������� ������ &����� ��� '����� !
��� ��� ��������� ��� 
������������2�����"��������������������
��������
������������*���� 
���!
������&����������A������2���������"�������
��������������� 

�������� �������������������������
�������� ��������� ��� �������������
���������+�������G ������������	��������������������������������� 
����
���������������������-�����	��������������������������
����� 
��� �������������'��������-�
����	� ����������
��������� 
��� ��� �� 
��������� ������������� ���������� ���� ��������� ��� �����
�F � ��� ���
��������������������������������������������������������������������� 
������� ������������� ������ ������������� ������ ��������� ���� ������
� 
������
�������	���������������������������
�����������������������

�������������������������������������������������������������
� 
�������������$�
����������
�������������������@�����<������
��
������
���������,������+������������������������������
��������� 
�������
������������������������������������������������������� ��� 
��� ����,���������������������*������� �Y�������������������
����
����
���������
������������������������������������������
�������� 
��� �������� ��� ���������� ��� ������� ������
�	� ��
�������� ��� ����������

��������	�������������������������	����
�����������������
��
��������
���
�������������	������������������
�������������
�������
����������
������
����
�������������
�������������@�������������
������������
��

�6�6�6�63��������������3��������������3��������������3��������������

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



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

�������� ������
��������
������'��
�����J��������	�
��������
��0�������������� 
������
�����	�L������������������������������������������������������� 
����� ���������� 
��� 
��� ��� ������� �� ��� ������
�	� ��� ���������� �� ���
������	�����
Y�������������������1���������������������������$������ 
�����F � ��� ������ ��� ��������&��*�������� ��������
������ ������������ ���
���������������G ����Y������������*���������������������������
� 
����������������Y�������	����������������������������������������
������������������������������������������������������������������� 
�Y������������������
�������������
�������������������������
�������
����������
�����M��-�
�����E ������������	������������������ 
������	�������������������������������������+���������������������� 
����������������������������L�����
������������������$�
����������
������ ��������� ���� ��� ������� �������������������
���)��
������ ���
����������$���������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������
�M��������������
��
����������������������
��������������������
��� ����� ��������� 
�������������������������
���������
����
������������
������� 

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

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

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

�3� ���
������� ����� �� ��� 
����� �������������
�
���������� ��� 
��� �����
������ ���
���� ������ ����� 
���F ����)�����������
���������	� '��	� ���
����� ,�� �����
����� +������ ���
��������'������� 

����!A@"�������� 
���� I KOO	� 
���
�������
���� ����� 
������������������

�� 5����� ,�� ������	� 
��� �����
�������� ���� ��� ����� �������	� ���
�����������������������
��������������������������
�������������������
�������������	�����������
������������������������
�������,����
�� 
���
���	������������5�����)�����!�G "������������ I KOD 	� ������
������������������������	���
��������������������������������������
����'-,	�
������������������������� ��
������������� �������������� 
��������������,����������
����������
�	���������������������� �����������
��������������
��� !�G "� ���� ������� I KD ;	� 
������7� ��� ��

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

�������������������
��
�������������������������������+������
�������������A����������������������������������������������������

�������������������������������	�
��	���������������
���������������� 
��������� ����	��������������������� �������������������������� ����
��
�������
����������
�������������������������������������
���
�� 
�����������
����� ��� �������5�� 
��7� 
��� ���7� ����������������� 
����
+�������'�����������������������������������������*��������������
������
������%����������
��������������������	�����	��������������� 

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

������
����������������2�����������-�������������2������J�����!���������� 
������"���������������������!��������������
��������������
���� 

������������������@��������"	�
����������������������������
� 
�����������������������������������������
����
������������������������
���������������	� ���������� ����� ����� ������� !��
��� ���� �����������
���2������"�����������L�������
���������������������	�������
������
�����
��$���� ���
�M	������������������������
���
��	����,��-�������
������������	����������A����������
���������������A������
�����G ���������
���� ��������������������
�� !��
��������������� 
�����"�������������������������������������������������
������
���%�
�������������� ��� ����� ���*��������1��������� ������� ������������

���������������������������$����
���������������
�������������
��
���
�����������������������,��-���������������������,��������������
����

�������������������������������
������������,�������������
%����������
���
���
���������&��*���������
�������� 
��� ������� ��
��������������������������������������������
��
������2����������
������ �����
���� 
��� ��� ���������� ��������
�� ���� 
����������� 
��������	� ���� ������ ��� ������ ����� ������� ������
��� �� �������� ��
����������1�������������������
��������������� ��������������� 
�����������������������
����������A�����
�����������
�������������

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

�����
�������������
������������������������������
�������
��������
������������� ,�� ��
����� ������ ��� 
��
����� ��������� ��� &����������
������
���������������������@�����<������%������������������������� 
�������������������������������F �����1����� �������� ���&����������%����
������� ������� �������
����
�� ������� ������������������ 
���
������������������ ������������
�����$��@�����������
������ 
����������� ���*������� 
�� ������ �������� ��
����
������ �� ������� �� 

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

�����������
�������
����������,�������&��*�����������������������������
�����������������������
��F ��������
��������������������������
������ 

�	��������� ���
�������� ��������
��������������
�	������������� �������
���� �� �������
����� �� �� 
�������	� ���� ��� ��
���� ������������� ��
�������������������!���������������
��������������������������������
������-��������������I KI :�������0������������
��

������������� 
����������
����������"	���
����������L������M	�������������������
������ ������0� 
��� L������ ��������� ��� 
����������� -������ ������ 
�������Y������Z�!���)����$���������������"��-���������������������� 
���������F �������������������
���$�����
���������������

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

����������
����������������������
����������������@�������������������
��
������������������������������������������������	������������ 
������������	���������������	�������������������������
��7�!����������
���Y���
�� ��� ����������� ������������ ������ ����� ����
�� ���� ������
�����������������������"��&������������������������������������ 
���������������,��-�������������������	������2�������������
��� 

�D�D�D�D 3��������������3��������������3��������������3��������������



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

��� ���������� ����������������
��	� 
��� ���������� ����������$� !���
����������������� �������������
���� ������ ������ ���� ��� A���� ��� ���
'���	����� �����������-���������������������2������������	��� ���������
��������������������������������� ���� �������
���� ��������
���������
����������������������������
��
�������
��������"	������������������� 
��� �� ���� ��� ������������ ������ ������� !��������� ������������ ������
�����������������������

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

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

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

�� ��
��!%������������������������������������������������������&�����
���'����"	�����������������������������$���������������!%������ 
�������������������������������
���������-�����"��G ������
��
� 
������ ���� �������� ������������� ������� �

������� ��� ���� 
�����
����������������
�F � ��������� �����0�
��������� 
������ ,��-�������
����������������&��*����
�����������������&��*�������������
������� 
���������
����������������������������2����������������������������
��0��������
�����������������������
�������������������F �
��� 
������������������������
��������������� ��������� ����������������
���� ������� ���� ������������� ������ ��� �������� �������� ������
��� ��
�����������������2�����2�
������������������
��������
���L���
�����������������������������������
������
�����������������������
��� ����� ��������������	� %� ���������� E ��� ���
�������� ����Y����� 
�����������������
�����&��*����%� �������M�� E �� ���������� ���������

���������������������
�������� ��
���$����������������������������
��
����-���
������������������������������
�������������������)����$� ���
�����������F �L,��-����������������������������������������������
���
[���\��������	�������������������
��M��
���������2���������	�
��������7�

����������������������
��������������������
���������������������� 
�����
�������������������2�����2�
���	�������	�L����������������
8�U�����������������Y������������������� �����$� 
������������ �� 
��������������������������������Y��������������&��*�������
�����
������������������������
�	���������������	������������
����������� 
�������	������ ���������� ��� ��� ������� ������
�M����� ������ ������
�
������������� �������
���������������������������������������
��
��
������
�3���
�����&��*��������������������������

���������� 
��� �����$��������	���������� �����������
�������������� ��������	�
���������������	�
���������
����������������������<�������

� 
��������������	�������	��������������������������
�	������������
� 
�������
����������
�����������$�������F �L,�����������������
����0�
���������������	�������������
����������
���%�
��7����������
�������
�������������[���\���������������������
������������������������� 
����������
������������,������	�����������M�!�����������-�������� 
��	�������������5�����"��-�������������������
������&��*��������� 
0�
����������
��������������������� ������������ ��������
��%� ��1�� 
���������

��0���
����
����������������������������������������
����� 
�����L��1������������������������
������5�����������������M��,��� 
�	����������������������
��������������
������������� ���������� 
������ ������
�� ���� -��� ���������
�� ��� ������� �������
���� 
��� ����
������������� ������
��� ��� ������������������������ ,������������	

��� �������� ��������� ������������� ��� ������� ��� ,�� -������� ������
����������������
���
��������������������������������������������
�����������*������	����������������
������������������������������� 
��������
��	�
����������
�������������
�	����������������������� 
������ <�� ���� �������0� ��� ���������� ��� ���������� ��� 
�������� 
���
������������������������������F �������������
��������������������	�
����� ��� �������� �������������� 
��0����� ������� 
��� ������������������
���������
�����2���
��
������	���
��������������������������������������������

�����������������������Z�Y�������
������������� �&��*��������������� 
����� �� ������
������M� ��� ��
��� <��� ������ �� 2����� 2�
����
!'����� 5�?	� =;;9"�� )������������ ����� ��
����� �����
�� ����
�����+��������������������������%� ������� ������������L+������
+�����M�!�1<1	�I KD ="	��
���������
������
����������������������� 
�������������������

1��������1��������1��������1��������

�E�E�E�E3��������������3��������������3��������������3��������������



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

�������

���������������������	���
����������
�����������������������
��������
������������������	������
����������������������������� 
�/� 
�������� ��� �����������
�� 
��� ��� ��������� !���������
��� �� �� 
���"�������
���������
���
�������������������������������������
=;;9��2�������������������������������
�������
���������������
����
!��������
�������"�������������������
������������������������� 

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

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

��������������	�������
�����������������������������@�������������
���
�0����������
��
�� 
���������
�������������������
����
��	������������������	���
�������
��	������������J�����������0�
��
�������������������

������
��	�

������	��������������������������������������������������/�����)�
!������������
��������,��-��������������������"	����
���������������� 
����!�������������
�����������
��
������"��������
�3�����
������
������
��������������
��������������������
�3	���������	����

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

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

������������

��������	�
� 
�������������������������������������
������
������������� 
�����������&��*������������������������
����������������
����
�����
-����������������&���������������)��������8�����������
�	�������� 
�����������������
��
�������
��
�������
���
�����������������������
�&��*����1�����������������
�������
���������������
�	��������
��
�������������������������������,��-���������������������
,�����
�	�������������������������������1����������)���������������
@��������)�������������������������
��������������������������

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

���������������������������������������������������������	�������
�����
��������������������������������������������������������� 
����������������&��*���� �������������� ������� ���������������� ���
���
��
'������������	����������������������
�������������	������������
���
��
�������������
������������
��������������
���������
������������� 
��������������������������.����������
����������$���������+�U����

-����� ��� 1�/�	� 
��� 
�� ������ ������ ��
������������������������������������ 
��������������������������
���
���������������������
�	���
������
���������� �� ���

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

���������������������
������������������������������������&�����
���'������1� ������������� ��� ���������������� ��� �������� �������� 
����� 
��� ��������������
��	����������� �� ��
�������������������
����
�� ���*� ��������
�� 
�����
�	����������������
����� ������������

����
����������
������������������������
&����� ������� ������� ����� &��*���� 1������	� ������� ��� �������
)����� ������������	� ���<�����
�	� ����������������� I KK>� 
��� ���
�������������
������������������������������������
�������������� 
����������������
���������,��-������������������������(�)�)��&��*�����
�����������
������
�����������������
��������������������������
�
�������
����������	���������������������������������������

� 
�����)�����<������������'���
���2������������������������������� 
��������������������������	��������������������������������������������
��������*��2��*�������	������������G ��������������
������
�����
��� ����������� 
��� 
�������� ��������������� �� ��� ��������������	�
��������
�����������������
��������������)�������2�����+���	��� 
�����������
����������
���������������������������������
����������� 
���
�������������������,�����
���������������
��������������I KD D �
���+��������	����<�����
�	�����������
����������������������������
�������
��	�
����������	�%����
����������������������
������������

������
�������� ����������������
������ G ����������
�� ������ 
�����������
������������������������������������������
�������
���������
�������������������������������
E ����������������
�������$�%�������������������������
�������������� 
���������������������������������������
����������������������������� 
������0��������
������-���'����$����)������'����������,,����<� 
����
�	���������������������������������������������&��*������
�����������
�������
���������������������������
�������������
�0�
���
������
�����������
����
����

�<I ��<I ��<I ��<I �    ��@�1J1@,@��,@�),J1@<1����@�1J1@,@��,@�),J1@<1����@�1J1@,@��,@�),J1@<1����@�1J1@,@��,@�),J1@<1��
�������������������)�����X�2�����+����
������&��*����1������� �I KKO

I �J����� ��� ���� )�����  � =�&��� 8��� S��*���� -���	� &���
)������� �9�&��A���������-���	�+�/����#�
'���/����#� �N�&��������������	������/������������ �>�-����
���A����������]������ �:�������������-�������1�����	�,�
������������������ �O�1�����+/�����1������������������	�
-��U U����#� -��U U����#�  � D �&��� 1��� ���� ���� 1�� 
U���� �K�-����)�/���������&����� �I ;��������������-����
���1�����	���#������^� ����������  � I I �-���� -���� ��� ����
8�
 ��U��� �I =�&���8���S��*����-���	�&���)������	�)� 
�����

�<=��<=��<=��<=�    ���@,�+&�,@�),J1@<1�����@,�+&�,@�),J1@<1�����@,�+&�,@�),J1@<1�����@,�+&�,@�),J1@<1��
�����������)�����X�2�����+����
������&��*����1������� �I KKD CI KKK

I ��� )�/�� ��� �����  � =����������� -���� ��� �_�����  � 9�
������ ��� ���� )�������  � N�5������� ������ ���� ��� 
�����  � >�A������� -����  � :��������� -���C)������  � O�
����������A������ �D �-�����������S����� �K�&���5����
������ ������ �I ;�����������&�3����� �I I �-�����������
'������ ��� '��������  � I =�1����� +/�� ��� 1��������
����������	���1���������������������

)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<)8A,@�+88<
!����
������������������������������@`9K"

�>�>�>�> +����������+����������+����������+����������

A�����X�1�� '����&�������!��������"

5����	�-��X�&��A������ 2�����+����!��
�����������������"

������� '������1������������!��������"

������ 8���(�����a�@�����!��������"

���������	������������1���X�
��
�����)��������

-�������������!���� �������"

��������/ '������@��������S����*�����!�������"

������� E ���*������!�����"

������� P����)����!������"

����� 2����<�������!��
���"

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

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



����====
��������� ��� ���
���� ������ � �������� �� �
������� ������
��
����������������������������������1������
�����
�������������������������������
����� 

�� ���
���	�%�������������������F ���������
�3�
��� ���
�� ���� ������ ����0� �� �������� %� 
�����������
�������� ��������� ����������������� �� ���� �������	�
��� �������� ���
�3� ��
������� ������� ��
��������
���������������������
�����������������������
����
����
��������������
�����
�����L�������������)����M�
���
���������)�����+����
,�����
����
���������0������������%�LA����M�!����� 
����������������������L���+�����M"	���
��������
I KK:����������
�������������
������	��������������
���
�������������2���������!�������������������"���
AV����(��������!
���������������"�
G ������ ���� �������� �������������� ����� ������ ����
����������
����
�������L��
*������������M	�������������������� 
���� ���������� ���� ���������� ���� ������� ��� -�������1������� �����
�����������	���������������� ���������������������	�
�����
�����
�������������������	������������������������������������
�������� 

��
�����
���@�������������������������������������������������� 
���
����������������
��!�������������������������������L�����
�
,���������M	��������������
��
�����������������������������
���� 
��� ������� ��������� ���� ���������� ���� 
������������������ H �������
�������� ��####"	� �������������������������
��������������
�����
��� ��������� ����� �������$� ���� ����� ����
�� �������� ��������� ��� �����
������������������ ���*� !���������������������������
���
��������
(��������"	�
�����������������������������������������
������� 
��
������������������������!�������������

��%��������������������
���� 
���$�������
*���������"��&�������������
������������L���M����
����
��
��������������������������������������������������������������
���
������������
�����������������
��
����������������������
��
���� 
�����������
���������'���������+�������!��
���������

����
��� 
�
����� ���� ��
*� ������������ �������"� �� ��� ���������� 
�����
�� �����
-
������
'�� ������� ���������� ��� ������� ���� ����4� ���� ��������� ���
����������������
�������������������
��������������������%������� 

�3�����������@������������������
��������������������������!-�������
����<U����	�)��������	�&�����������������P���	�-���������"	������ 
��������������������������������������������	����
�3�������������
���������������������+�������������������	�
����������������
������
���������������������������������
�	��������
�������������������
�������	�������������������������������������������������
���������	�
��������������������������
*�����
���������������������	�
%������ ��������� ����� ������� ��� &��*���	� �� ��� 
�������� 
��� �����
�������������
������
�����������L��������M������������������������
��

������-�����������������%���������������������������
����	�
���
������������������
�������������������������������
��������1����
������������
�����������������������������������
����������
��������
��������� L������/M� ��� ������� 
�������	� ����������� ����� ��� �����
�������������������
�������������������������������������
��������
���
���������������
���������������(��������	�
��������������������
!���������������"��������������
8*	����� ������� �������������� ��
*	��� ����� ��� ������������������ ���
����������
�3����������������������
�����������
���1�������
,�� ������%� 
��� ��� ��
*� 
�%� !�� ���������� %� L�����������M	� 
��� ���
������ �������������� �������������� ������������"	����0�%� ��������
��������� 
��� ��� ������ !��������� ��
��������	� ��������� ��� �������

����

�	���
������������"�
��������������������������������LA����M�

�����������
*�������-����������������	�����������
��
�������������	������������
����������,������������

��� 	� ����� ������������� ���
���� ������ 
������ ���
���
����	����������������
������������������
*���� 
��������	�%�������������
�����
��������	�LA����M�����$����
�����������F �������
 
*������	�������������!������
���
�� �������
�������
�����������������������"	������������������������ 
��������&��*������	����
�3� ������	�
�������� �� 
�������������	��
�����������������

��	���������� 

�����������
�������	�
������������������������&�����
���'����� �� 
�� ������ �������� ��������	� �����������
�����
������������	�����������������A������
E �����
��
����������������	�
������������������8� 
�������� ��� ���� �����������$� ���� ������� ��� ���
���

���������%�������
�3�������!���
�����������������������������
���"	�
���0���0���������
�������������
��������������������
�������
���� 
��
��!�����������������������UUU����������
�"���������������� 
�������������������������������
��������
*�������������!���,���������� 
�������%�1����/��)�
����� ���)��F � �������UUU������/� ��
�����
��"��
��������#

&��
*����F
I � &���������!��
�����������A�����&���"�N�I N
=� ���������������
����9�=>
9� -�����������<U�����!��
�������S��*����&���"�:�;=
N� )���������=�=;
>� &������*�
����!��
����������'��������2���	���������� 

��	�����A�����&����X�)��������������<��*"�N�9:
:� )���������U���������������9�;=
O� E �
����������������:�9;
D � ,��A�������������X�A������U��*���������
*�9�I =
K� '��*U����-�����!��
���������'��*U�������,������2���
��

���1�����P���� 
�� A������ ����� �����*���U�� ����� ���&���
��������������P���"�I I �I K

I ;� -����9�9:
I I � )��
�������I �I D
I =� &����������������������������>�9I
I 9� &���������������I �NO
I N� ����������9�>D
I >� -����������N�;D

�������F
&����� ��� ���
��� ����� ������ �
������ ��� 2��� ������ �� AV���� (� 
���������&���������������������2���������
2��������������F ������������	�������
���������
����
��������������� 

��	�������	������������
���	������������������������/����!�������+� 
���	�'��������	� -������ -�����	��-1I 	�P���� 9I ;;	� W����� -WI 	�
����������
�����	����������<:"�
AV����(��������������F ����������
���������������
�������
����
��	����
������ )�
*���
*��	� ��� 
�����������	� ���� ��������� ��������	�
���
�3� ������ �� 
����������� �� ��� ������������� ������ ��������
��������8�����F � ����� -
������ !������� �� ����"� ��'���������+�� 
�����!��
�"�

)�1�)�1�)�1�)�1�
!����
������������������������������@`N;"

�?�?�?�?

3��3�	3��3�	3��3�	3��3�	
/��������<�������������������</��������<�������������������</��������<�������������������</��������<�������������������<

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



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

&��*�������
����
�����-����������������������	��������	������ 
�� ��$� ������ ��������
�� ������
��$� ��

����� ���� A��������������
��������������������������������������������8?����	������������������
�����������
���������
��
����������������������������������������� 
��E ��
�����������������������������
�������
�����
��������
*�
��������������������������������������� ��� ����������������&��������
'�����
����������LA����M��,�������������������
����������������
�����������������
������%��������������
���������������������������
��
���*����������������������������������
���������������������� 
�������������������
�3���� ���������������������	����� ������
����������
���
���
���,����������%����������5������� ��� ��������������	�

�����������������������������
�	�������������������
����LJ�
��������
&��������'����M��,�����
��������
�����������������������������
���������������� I KKK����������������������=;;;����
������������
��������� 
������� ������ �������5����� �� ��� ������ ���� �����������	�

���������������������������������������
�����,�������������.���$���� 

�3�������L
��
����������M� � ����������������� ������������
��������
���2�������������-�������-���������������������������������������� 
��������������

��������������������������������
�������������
���
%�LJ�
��������&��������'����M	�������
�������� �������������
����

���������������
���������������������������������
��������������� 
�����������������������������������������$���������������������
����������$.����������$	����0	�
�������%����������
����������������
������������������������
��7���
�������������������������������� 
��������������������������������������������������$����������
����
����	�
��
����	������
��!���������������"�
�������������������� 
������������������������������
����������������������������������� 
���
�����
�����������������������������������������������5�������
,�������������������
�����5����������������������������������������
�����������
��������
�����
�	��������������	�����������

������� 
�
������ ��� ���� ��������� ��
����� ��� ������ ���� ������� �� ��� ����
����
���
��������� E ����������4�1
������<������%4� E ������5��*4�@���
�������������
������
������������������������
�������������������
L
������M�
������������������������������������������������� 
���������������
�������
���L,���������J��������M	���������
�������
�����������������������������L�

�����������
�M�!
����������������� 
������������������
�����	�
�����
����������	����A�����A������"	�����

������ ����
������
������ ��������� �� 
����� ��� L��������M�
������������������� 

�� ���������� ����
��
���L��8�
����2�� 
�����M�� ,�����
��� ������� ��� ��� �� 
�
�� 
��� ��������
������$� ��� �� 
������ ��� ������ �����
!������
�����
��
����������"���
���
��� ��������
�� 
���
������� ������$� ��
����������$� ���� 
��� ��� &��*���� ����

���
�������������������	����������������������������
������������<������
���	���������������������������������������������4�@���������4�8� 
�����������!������������������������������1��2�����"�� ,�������
��������	�
�����������
������
�����������
�������
���������
 

���	������
���������������������������
��������������������������� 
�������
���.�����������������UUU����������
������������������ 
�����	�������	���������
��
����	��9�����
���
�������������������$�
����
�������������������LJ�
��������&��������'����M�� ,�� �����%	� ����
�������	�������������������	�������������������������
��������	�
���� 
�����������������<�����������	����	�
���%������
����
���� ��� ���������
�������������� ������������������������������� ��
���������������
����������������������������������������!�������������������������� 
�������������������
�	����
����������������"�������
�����������������
���
�� ��� ������� %� ������������ ��
��� ��� ������ ������ 
������

L��������M� !��� �����
�������� ��� 
����� �� 
��

��� 
��� ��� ����� ���
'&J� ����������� ���
�������� ���� ����"��
��	� ������
���	� ���
���� ��������� ��������
������ ����	� ���
��� 
����� ���� 
��� ��� ���
���
������
����	���� 

�3	� ����� �������� 
����	� ������ ������
��� ������������� ������
%���$���
�����L�������� 
��� ������ ������M	� ��� �� 

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

������������������������

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

UUU����������
��UUU����������
��UUU����������
��UUU����������
��
1

��������
*��������LJ�
��������&��������'����MF

I "���������������������������
="���������������5������
9"�&��A������
N"�,���������J��������
>"��

�����������
�
:"���8�
����2�������
O"�2�

���������������������
D "�A�������&�������
K"���������
I ;"�5�������

��+�����
I I "�����������
I ="�'������������������������
I 9"�,�������������

5���?5���?5���?5���?
!����
������������������������������@`NI "

'
'
'
'
 +����������+����������+����������+����������

 �A������+���� �A������+���� �A������+���� �A������+����
���%����������������������%����������������������%����������������������%�������������������



����
�� ������� ��� ������� ���� �������� ������������� ���� ��� 
����� ������
J������������������������
�����	��������������������
���� 
������ ������ ������� ��� ��� ����������� ��� ��
�������� 
���

����0�����������������������
���������!���������������"F ����
�
����� 
����,�
��
������������������������
�
������������������������
� 

�����	�������������	��������������>;

	�����������������������
��������������������������� ���������������������������
����� ���������
�������������������������,������������!���������D ;"�-�����@��
A�������	��������������������������'���������!&1"	�
��0����������� 
�������
�����������	����
������������

����������2�����	���
����� 
��� 
��� E ��
����

�����	� ���� 
������ ��� ������ ��� ����������� ���
����� �������
�� �� �����
����� ���������� 
�
��������� -�����@�� �������
��������������������������	���������������������������
���������� 
��������������������������
���������������������������	������,�����	�

������0������������
����������������,�������������������������� 
�������
������������A����	����8�������������������������������
� 
����$� ��� ������ ������� ���������� ������ ��

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

����������	����
����������
���
�����������
�� 
�������� ����������� A����	� 
��� ������� 
��7� 
������� ���� ���� ����
������
�������������
���

����������������������������������������� 
��	� �����0� ���� ������������ ��� ���������
����� ������� �������� ������
5����	������������������
0���������������
�
������������
��>;

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

���
�����
����
��	���

������
�����A����	���������5�����
����������������� 
���������������������������� ��
����	����
�3��������������������
� 
������
������������������������ ������ ��
���� ��������� ���������������
1���
�����������

��������������
�����/�������
�������������
���������
���������������������������
�	������������������������������������
��
������� !�������� 
����
���� ��� ���� ����� ���"	� ����� ��
��� 
���
�����������������L�������������M�����
����������������������� 
�����������������������������������������
�������
���
���������� 
��������� 5����	� ��������� ������ ����� ���� ��

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

����!�)"��5������������	������������
������������� 
��	������������������������!)8"���
����������
��������������������
������ ���� ������� ���� �����F � ���� 8���� ��� ������� !������?� '��/	�
�����������2������	� �����������-��������"����� ��������
�
��������� 
����	����������������L�����������������M�!
��7�
������������������
������������������������������������������������������������������� 
����� �������"� ���A���� !�E "� ���� ���������2������	� ��� ������A���� ���
������!JA"�
������'��������<�����������������������������������
���������������!���
����������L��������������M"	���������������� 
+����������
�������������������A��
������!&8"�
����������&����
������7� �� �������������������������� !)��"� ������ ���� ��

����
2�� 2����������� ���������������������������������������������	���K�
����������������������������������������&��������-�����@�	����������

����
�������������
����������������������������������������������
��������	�����������0���������������������K�
����������������������	�
������������������F ���������������������������$������*�����
����!��

K�@������"	����	����
��������������
���������
��������
���
������
�������������	� �� �������� E ��� ���	� �� ��������
���8����V ���� �� �� �� 
���������8�
�������� !��
�������������
���������������"���� ������ �����
����7� �� ����� �������� �������

���� �������� -����
�
����� �� ��������
&��'���
�� ,� ���� ������� ��� �
���������� ���� ������ ������ ��� ���	�

��������������������������������������������������
�������� 
���������F � ����'�����J��������� !2<"	���'����� !2E "	���������������
���)�����!J�"	��������������1���!�)"������,������!�8"��,����� 
��������������� �� K������ ��
��������� ������������ ��������
����������
A��������������������
�����5�����!&@"	���������������������������
���������������
����������������������	��
��������������������������� 
�
�	�����
�����������������
���$���������������'��������

�����G ��	�
���� ������� ������ ���
���
�� ����������� � E @� '8'1@&8	� �+,� 1��
�1,4��8'1�+��5�&&8��<�1@&)�)14�28-,�G E 1����5 
5�)1	� 21)� ��),&��###� � @88###� � � A��'#� A��'#� A��'#�A��'#� A��'#� A��'#�A��'#� A��'#� A��'#�A��'#� A��'#� A��'#�
A��'#A��'#A��'#A��'#

�1��������4�1��������4�1��������4�1��������4

'#'#'#'#�������������������@��������������������@��������������������@��������������������@�����

����
�������������������������������������������������
������������������
�����������
��	� ���������������*�������%������� �������������
��������������������������������������������E ���������������
��������������������������������
�������%�������������

�����������������
������������������������������,��-�������������������F ��������������������������
�������������������
�����������������������
��

,��-�����������&�������	������������������������A������������)�����!����������
��������������-��"	����
�3��� �������,��-�����������2��
����
!<�������"	�,��-�������������,������!���������������������<��*�&�U������P�����
"	�,��-�����������2�������!����������������2�������"��,��� 
�	���
������������������������������������
�4���������

��������!���������������"���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$���	�����
 ��
 	����
 ��
 	���
 %��)���

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




������


