
��������	
�	�
�
��		

	

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

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

�

�

����������	
��
����������


��
������
�������
��������	�	


���
�������
�����


�����
��	���		

��
���
��������
��
������










�

%������	
�	�&�	���"		
�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

�&�'����(	)�����*���������(	+,,,	



� ��

���������	�
��
���
	

	

	

	

	

-�.�/���.-/�0000000000000110000000001000000��

����������������

+1	23�3�)4	35)4�).-/�	/%	��/63�.3�	)��	)�.�)4	-��3�-�3�.�	/%	

%)��3��	)��	���)4	3�.�3��3�3��� ����������������������������������������������������������������������

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

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

71	35)4�).-/�	/%	����3�.	432-�4).-/� ������������������������������������������������������������ �

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

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

81	4)��(	�32�4).-/��	)��	)��-�-�.�).-53	-��3�-�3�.�	%%%%%��&�

����'����	��������(����
���
�����	������	�������������������������������������������������������������������������&�

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

91	�-%%-��4.-3�	-�	��/���.-/�	��:3�3����������������������������������������������������������������� �

����)�����������*������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

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

;1	�-%%-��4.-3�	/%		.:3	�)�<3. ����������������������������������������������������������������������������������

&���)���
�����������������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������
&����)���
������
	���������	������	���-�	
�����������������(���������+����.�
���	�����������&�

&����)���
������
	�������
	+��/�����	����
���	
��������� �����������������������������������������������������
&���)���
������
	�����������������0���� ������������������������������������������������������������������������������������

=1	�-%%-��4.-3�	��3).3�	�>	�/�.�/44-�2	�/�-3� ������������������������������������������

?1	%-�)��-)4	�-%%-��4.-3� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �

����1�������
�+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����)���
������
	���������	��	
�
���
	��� ����������������������������������������������������������������������������

@1	-�%/��).-/�	�-%%-��4.-3�����������������������������������������������������������������������������������������

,1	2/53���3�.	)��	��/�43��	/%	%)��3��	)��	���)4				

3�.�3��3�3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

+A1	�/�-)4	��/%-43	/%	%)��3��	)��	���)4	3�.�3��3�3���������������������2�



� ��

++1	�)>/��(	�/���34/��	)��	/.:3�	�3��3�3�.).-53�	/%	���4-�	

)��-�-�.�).-/�	/�	-��3�-�3�.�	./	%)��3��	)��	��)44	���)4	

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

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

3��	
�����	
�������� ����������

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

�����4	+�����������������	������	���������������� �����������������������������������������������������������������

�����$�(������
��	
�	������	���������������������������������������������������������������������������������������������2�

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

+71	)��3B3�1	5�	����	
�6	�	�����(��)�

�$���
�������������������������������������������������������������������&�	

��������������������������.	��	���!������!��	
����1��������+��(��7�����)�

�

�

����	
����������

�

��1	.:3	432)4	�)�-�	�32)��-�2	.:3	���)4	3�.3���-�3	

�3534/��3�.%��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%� ��

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

������7��	�8	���	
3
��	
�����������(������������%%%%%%%%%%%%%%%� ��

������!�������	�����(�����	���	��(��8	���������������������(�%%%%%%%%%� &�

�������������	����0��������	����
���	
���������%%%%%%%%%%%%%%%%� ��

���&��!��	
8����(���������+���(�����	������	������	�8���
	���	��	�%%%%%%%�� ��

������5�	���������
������������������	
�	������%%%%%%%%%%%%%%%�� ��

������!	����	�9���:
�	���	�����(�����
���	��	��������(�
	����
���;%%%%%%%��� ��

�

�

��	����������	�����

�

����23�3�)4	/53�5-3�	/�	.:3	4)��	�3%/��	35/4�.-/�	-�	.:3	

�3���4-�	/%	�/4�/5)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���� ��

������)��	�8	�������	��3������	
��������+%%%%%%%%%%%%%%%%%����

������1(	������(�����	�8	���	
���������	����
����%%%%%%%%%%%%%�����

������$���
	�����	����������	�������
	��������	�9�����
	��������(	���%%%%�����&�

������1���
�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���%��2�

�

�

�3�3)��:	.3)�000000000000000000000000001+7+��

�



� ��

�<=$76>1=�7<	
�

� 7�������

�����(��?��������������6���
����������)��	���,	�����	����(��

$�
	����5�	

�$��	
�@������A��	���	����������+��(�����3����������	
����	�8	�����/�

1����������5��	�����5������	���$�������:.�
���	;�	���1'$'<'�1�����	����:>5';���

���������	
��������(�������+�������������	
�����
����9���������
�����������(�����	���

���	
�������+B��������������
��	
������	�����	����

�	���(������
	���+������������	���

�	�	�������������	���	����
�������.�
���	��7�������(��	�������(����

��	���������	
��(��

9�+��������	���������(���0������(��.�
���	��	����
����������������B�	����

�	���(��

�����	��������(�������	
��������������(���(�
������
�0��������
����9�����

����
����������	����
������

�� 4�(��(��	�B����	
��(	�	����������������������������(	���������0	����"�:;�


���
	����	�������
	���+B�:;�	������	���B�:;����������B�:�;��	�9�������
������B�:�;�
������
B�:�;���	��	
B�	���:�;���������	�����	������=(����

���������
���(	��

�+����	��	

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

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

����
�������������	
���������	������	����	�������.�
���	��
���������	���	����	����:���������������������;��=(������+�����������	
���������

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

�������������������(����=(�������
������������������������	
��	��������+����������	����	�����"�:;��(�����(��
�����(��

��

�������	�������������(��?!	��A�)�������:���(����

��(�+�	����	

���?��	�	����	�����A����
?���	����	�����A;��=(�+�	����(	�	����8����+�������	�������	
��	��C��(�����	����������

�(	�����������B�����	��	���
���(����3�������	����
������
	�����/���������	����(
���������
��(��������B��(��������������(������+����(���	�
+���������������(��	����������C�:;����	���

�	�������(��(	��������������(��������	�������(������	������������������������(��?!	��A�
)��������>��������	
�	�����������(�+����������������
+���(�	������������(��������	
�

�	�������D	�����(��������
������
	��B��(�+��	��
�	���
	����������(��������	
���������,���
�(���������������������+��(�+�	����	

���?�	����3
�	����AB��(���	������������(������(��

?!	���)������A���

=(���(���������������������������	
���	��������������������������	

�

�����������������������������
	���������
���+B������������������B����(��	
B�

	����(���	
�	�����(����+�������	��3���������

,�	

+B��(�������(��������	���������������	+����	���������

��������(��
��	
�

�����
���������������	����

	�����=(�+�������������������������������������(��

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

��	�����������	����	�����=(������+��������������������	����	����������(����

�����������(��������+�/�<���(���B�1����	
�	���5���(�����=(����

��������������:�������;�

�������
���������(����������"��������	���5����	�������������(��<���(B�>��(��B�1(��	�B�

7�(��	���!	���(�	�����(��1�����B�	���1	(�
�	���=�(�	����(��5���(��=(����

��	���	�����

��������������
��������=(��������������������������������������(��(���(	������

�����	�(�	
�8��������(�����	
�����
	�������.�
���	��=(����(��������(����

������������	���

�

	������	��	�(����

�����	
��������������	���=(����

�(	����������&� ������������������	�������������+�
�������������
�������+�1�5$�����
+���(��(����	�������(�������	
�	�����������(��?!	��A�

)��������=(���	����	�������(����

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



� &�

'
����(����
�������+��	��	��	�����	����	�����������(��(��	���������	
�����������

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

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

*�������	���"��

3� ������	�	����	������	����	����3
�	�����/	������	
����C��

3� �������	
��������������C��
3� �����	+����	���������

���������������	����

	��������
����

�����������������	
��	�����(	�����������������(��(��(�
�����*��������	���
��������������(����@�������
�����*�������B��(��*�������	��������	����	�
	��������������

�����*���������=(�+�(�
����������	��	������������(�����������������(��������������
�������	�����=(��������������(��*�������	��B������
	�
�+�	����(��
���
�������

�������	������+��������������	��������B����������(���	����

B���	��
�������:�	�����������
�

	�������=�
��(��B�7�(���������	���@����(�B�1(��	��������;��@	��������(������
�������(��

�
�����

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

����"��

:;��	
��
	��������������	�����������������	���:;��	
��
	��������(�������������������=(��
����������������
�	�������	��������������	�����	
�	�����	

���������������������	����	
�

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

���"�E��  �:�	0����
�����������������	���	����B����*����+B�����;B� �  �/������	
�:�*�	
������������������	���

���	�������������;�	���/��  ����(��(�(�������	�����������=(���
������(�����0������E�B��(��
�������������(�����	�����B�	�������������B��(���
�������������/�B��(����������	�����(��

���	�������=(�������
	�������������	�����	
��
	������	����

���"��

��F��3�-�E�E�B�

�(������/����(����������������������������B�	�/�����(�������	
�	������/�����(�����	�����������

=(������+������	��	��������	�������(��0�
��	�����	�����B��
�
��(��	������(������+�

�	��������
+��(����	
�	�������9��������	
����	���������(������
����������������	���B�

����	
����(����	��(������������	����B������(�(������*��������(	���������������

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

+���
������	�����	����� �

������������$�*�������������(���	���	�������	�����	����	����������������3�	��������
���

����(����

��'��	������(��9����*�������	����

���*�	
�+��	���	������������

�������
��������
�
������	��
�����)����������	���	���������	��	���5)55������	���

1���	������
����	��������(���������������*���������1�������
���
	����	�	����������

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

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

�������	��������������
���
	������
	��������D����B��(��
	����*������������
���������(��

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

��	�������������"��� ����!����

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

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

���
�����(��(����������

B�1�5$�	���������(��
��	
������	����������(������
�������
������	����	�����	�����	

�	����
���	
�����������:���&����;B�	����

�	���(������	

�����
���

����(��	��	�	�����������������
�����	����:���%���	��;��=(����������������	������
������(�������������	���������(�������������(	��	����������
+��	9����
	������(��9�+�

�����������(���	���	
�������+�����(��$����
�����.�
���	�����

�����������������
�����	��
	��	���
����
���������	���'���()*$���+�

������	)%��	��������
��	��&��
�����,������



� ��

+1	2������	��������
�	
�	��
 ����	��	������	����������	
�	

�������	��	�����	�������������	
	

+1+	3�������
�	
�	��
 ����	�����������	

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

��	������	�����������������	�����	�+����������
	�����(��(����
��B����(�	������
	����B�

��	��	
������
��������(�������	�������(����	��B��	�9�G�	�����(�����=(�����������������(��

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

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

=(�� �	��� ��� ���������� �����
���� ��������� �(�� 	����� 	��� ���
����� ���(� 
���

�0��������	�����������������������������(�������������(��
	������	������+�	������(�����(���

�(	����� ��	�	��	

+�� �����	

+� �(�� �0����	
� ����������B� �
�
� ��	��	
� �����������B�

�����B��	�9��B������

1���	�	���� 	�	
+��� ��� �	���� ��� ���������� �����
���� �� �(���� ������� ���

�������������	9����������
������	������(��������	���������������������(�����������

	�����
�������

�

-�	�����������
3C�����	�����������	 %��D����"	 E	 ����	

,�	��	
�� ���� �2��� ��

=��(��	
�� �2� � ��� ��

.	�9���� &�� �&��� ��

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

)�
��	
�� �� ��2� &�

=��	
		 889	 +AA1	A	 �

�

6��������� ��� ���������� �����
���� �� �(�� ��	
�	���� ��� �������������� ���
�����
�������	����(����������	����(������
������
	�9��������+��:�2���H;��=(����������	�9��(��

�0������� ����
���� ��
	���� ��� ����(	��� ��� �*������B� �	�(���+B� ����� :� ��H;�� .	�9���
�����
�����������(�����������������������B�������(�����	
�	�����	�9����
����(����������

����� �&��H� ��� ������������ 	��� ���������� 	����� ������� �	
�� ��� �(��� ��������B� �	�9���
���	�
�+�	���	�����
�������������	����
���	
�����������=(��?
�	���A���������������������

�����
���� �� �
����� �+� �����
���� ��� 
���
	���� 	��� ����
	���+� �(	�	����� :����H;�� =(��
��������
��������������������
	������
	����������������������������	����	0�	��(�����B�

����	���	�+B����������B�
	�9�������(	��������������������������B�����������	
��������
�����
�	�9�������������	�����?���*������(	��������
���
	���A��:����H;�	�����(�����

.�����/��������
3C�����	�����������		 %��D����"	 E	 ����	

=��(��	
� :�������� ��� ���
B� ����
8���
�����+B���	��������	������	����	�������;��

��� �2���� ��

!���
	���� 	��� ����
	���+� :��	�
�+� ��


���
	���B� ����������B� 	����
���	

����������������;�

��� ������ ��

,�	��	
� :�	+����� ��� �	0��B� �����B� ����

�������������	0��B�������;�
��� ������ ��

.	�9��� :���������B� ���	�
�+� ���

�����B�	�������;�
��� ����&� ��

=��	
	 2&� �  �� � �



� ��

�

?!�	���� �����A� ��� �	����3
�	����� �������� ��� ���� ���������� /� ���(��	
� 	���


���
	���3� ����
	���+��=(��������	��� �(�������?�0������A������������+� 
�	������'�� �(��

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

���
���
	����	�������
	���+��(	�	�����:�2���H�	��������H����������
+;� �

�����	���
���
+���������(	������������+�������	����+�������(�����������(����	��������
���������������������(����(��������0������������������

,��� 	�� ������������� �(������� �����	��� ������+� 	�����	������������������� ��	��
�������	�+� �(�� ��	���� 	��� ����
����� (�� 	����+� �+� ����(	���� =(�� ������� ������9� ��� 	�

�	����������������3�
	����D��(	����	
��	�+��������+��	
B��(	�������+�������������	���������
(	����
	����=(������
�����(�����������������'����(��*����	���(����	�����3�����	�(���+B�

�*������B������+�����
+B�����
8���B�������2���H�����	����3
�	������0���������(�����������
	����� �*������� 	�	
	�
�+�� ��� ����	����� ��(� �������������� �	����3
�	����� 	��� �����

����������	�������	�
�+����
	���	����������������	����
���	
��������:�����H������������H;� �
.	�9��� �	����� 
���� ��������� 	�� �(�� ��	��� ��� ���������� ����������� ���� �(	��� ��

	
����� �(�� �	��� �� ���(� �������� )���	�
+� ���� ��� �(��� ����
�+��	�9��� ����
�������������
�����
+� ������(�������'�	������� ��� �(���� ����
�����

� ����� 
	����� =(�����(�� ��� �(��

����
���������������	�
�B��(���(�����	�����
	���������(�������������

����	����	���	

+�
�(���	�����

�

+17	-����������
�	���F���	��
 ����	��	������	�����������	

��

4�� 	��� ���������� ��
+� ������ 	������ ��� ����	����������������������� 	��� 	���	
�

�	�����������
���B��(	����(������(��(�+���������!���
�������������������������(�(���

���
��������������������(������������	����(�����(��(��������0���������������������

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

���	���=(��B�����������������H����	

��������������	�������B�	�����������������
+�����H�

��������

,����	���� ��� )�	�	��� �	������ ����� � ����� ��	
���� :����H;�� =(�+� 	��� ��

����� �+�

�������������� :� ���H;��=(�� ������ �� �
����� �+� �	����3
�	������)��������� �	��� ��� �������

�����
���� ��� 
�	����� ����������(� ��	
�+��+��&���H��=(�����
��(	���������������� ����

��	����B���(��������������	��������������B�����(�+������	����������(��������������������

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

����
������

=	9��� �����������	�����	����	������� �(�� ��������� �	������ �� ?!	��A�������������	��

	�������(	�����	���(�����������	�����

�



� ��

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

-�	�����������	=(����

��������������(	������������"�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

.�����/��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

+18	3�������
�	
�	����������	�
	�������	�������	�����������	��	�����	��������		

�

1���	�	����	�	
+����������������	���	���	
������������������
�������������	���
�	����� 	��� 	����
���	
� ����������� ��������	���� ����	�� �	�� �������� �(���� @��� �(��

�����	������������
+����������������	9������	�8	���	
���	������	����	����	����
���	���� ��	��� ��� 	���	
� ���������B� ����� �(�� ��	
�� ��� �	�(� � ��������� ���	���

��9������
,���(���	�	
+������	���	
��������������	��������������������������

,���B���� �(	

� ������� 	� ����	�	���� 	�	
+��� ��� �(���(�
����������� �����������
5��(� ���������� ��� �(��� �������	���� �	9��� �� �����
�� ��� (	��� ������� ������� ��� �	�(�

���������������	�������(��(����(�����,���������
�	������	�	��������
��B��������������
����	������

�����	�������������(���	���������0���:���������������;��

=(����0��	���������	�	
+����

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

�

�����

������

������
�����

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

	��
�����

������������

�����

�����
������

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

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



� 2�

1���	�	����	�	
+������	���	
�����������(	�������������������������	�������

	��?��	
�	�����(	��A�����	�(��
���������(���(�
���	��
��	��������	�(����������������������

���	�	��
+��

�

�&���	
�	��������
�	���C��	
�	�����	����������	

	
.
���	������	 �
����	��
���	

�������������� ,	����3
�	����� )�	�	����	������

	

�

�

�

����0�

$�

	�

��

9�

�

����0� $�

	�

��

��

�

����0�

�

$�

	�

��
9�

�

�

����0�

'������	����� 3 ���2� �� 3 ��&�� 3 ���2� & 3 �����

=��(��	
�� 3 ����� �� 3 ����� 3 ����� � 3 �����

!���
	���� 3 ����� �� 3 ��&��

3��

3 ���2� � 3 �����

,�	��	
� 3 ����� �� 3 ����� 3 ����� 3 �����

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

������	���� 3 ����� �� 3 ���&� 3 �� 2� � 3 ���2�

3&�

.	�9���� 3 ����� �� 3 ��� � 3 ����� � 3 ���2�

3&�

	

	

�������������� 	��� �	������ ������ 	

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

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

��
������������(��
���	������
����(���(���	��������� /� ������� /� ��2��=(���(��(�����	������������	������B�

����	����������	����������	������	
�	��������(�����	���� �
=���������	���	���	���������=(��������������(	� �	������(����?
�	����A�������	����

��	
�	����� ��� �	�� ���� ���� �
������� ��������� ��� ����
	���+� 	������� ��� �������� ���
�������������� 	��� �	������ 	����+��=(���� 	��� 	������	���� 	��� 
���
	���� �����������

=(�����	
�	�������0� �� / ��2�	��� / �����'��� ���	���������������	�9������:����H;�
	����� 	

� �(�� ������������� '�� �(�� �	��� ���� �� �� ������B� �(	�� ��� �����	��	
� ��	��	
�

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

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

���������� � ��H� ��� 	

� ������������ �	��� ����
���� ��
	���� ��� 
	�9� ��� �	�(���+� 	���
�*������� �

6���������� �� �(�� �+���� ��� 	����+B� �
�
� 	����
���	
� ���������� :�	�����;� 	���
�������� ��� �������� :�������������;� ��� �(�� ���� (	��B� 	��� ����������� �� ��������

���	�8	����:� 	����3
�	�����	���)�	�	����	�����;�����(����(���(	��������������������������

��� �
������� ��(� ���	��� ��� �	�(� � �	����
	�� ���������� ,��� ���	���B� 	������	����

�����������	�9���������(�����������������������������	����(������0��� /� �&���=(���� ����



� � 

��(�(����(	���(��	���	����������(���(�
���	��
����������������=(���	�������������	�9��

������� �� �(�� ���������� ��� )�	�	��� �	������ 3�  ����� $�
	���
+� (�(��� �������� :����� H;�

	������	���� �������� ��� �	���� 3
�	����� :�� ����	�������(� ��(��� ������; B��(�(� �	�9��

���(B����0� /� ��2B��������������� /������H�	���)�	�	����	����� 3������H�� �

,	�����������(����
����?�
����A�����(��.	+��G��������B��(	�����(+��(�����	������

(�(������������	�9	�
���(	��	��	���� 3
�	����(	��������(	�����:�+��H;��������	�� ��	���������
	������	�����(	��	��)�	�	����	����� �

!�	����� 	��� ������� �*������ �� ����	�������(� ��	�	��� �	�����"� ���0� ��� /�  ����
������� 3� ����������H�����	���� 3
�	�������
�����(	���(�+�(	��������(��*������B��(���	��

	�������	�	����	��������
+�����H��( �9���� �
7�� �(����(���(	��B� �(�� �(	�������0�������������
�����	���� 3
�	����� �����(�(�(���

�(	�����)�	�	����	�����������0���	��������� / ��&�	��� / � �����������
+��=(��B��(���(	������
�0�������������
�����(�������������	���������������HB�	�������(�������� ���������2���H�������

��

�(�(B�����������(�
���������	��
����,	���� 3
�	������������������0�������������
�	
�����
���(���	����	+�	���������������I�=(���	���(	���������	�����+�����H�����	���� 3
�	�������	���

����H������������������ �
��������������	���
�� ������������	������	�9��������������(	���	�����"� 3 �� �	���/

 ���� 	��� � / ��2� :�	���� 3
�	����� 	��� ��	�	��� �	�����;�� =(�� 
	����� �	��� 	
����� �(�� �	���
����
������(��(���	�9��� 3����(�	��������������

��D������B�
�������(��
�	��������

�	�
��
��

���������
 ��	��� �
'�����	���0������B�����+����������������	�������	��	
������������D������B����

�	������������������(����	����

�������H������������������	���� ��H������	�	����	������	���

���������� 	����� �(���� @��� �	���� 3
�	����� 	��� ���������� 	����� ���������� � �	��	
�

�����
������������	

�:����H;� �

7�����������������	���������������	�9����(�	�����	

���(�������
���B����0���

3�  � 2� :���&� H;�� ������	���� ���������� �	���� �+� �������������� 	��� )�	�	��� �	������

�0�����������������	����������(�(��� /�&2���H�	����&����H� �

�������
���������(���	�������	���	+��(	�������(�����(��(�����	���?.��������+�	���

������IA���(������	�����(��
�����	
�����������	��B����(�	��?@���������������IA�?@������


���
	���IA�	�����	

+B�?)������������
IA� �

	

71	3�������
�	
�	�������	���������
�	
�

'������(���	���������������� �(���+���������	������ ��������������
����������

���	
���������	������	����	�������������������(����������
���
	�����=(�������+�����(��
�	���������

���������������9����B��(	��
���
	����(	�����( ���������	����������
����������

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

�	��������������(����(���(����	���������
�
����=(��
	�����
���	+��������(��	����+����	��	�����	���	����������������@����(	���	��

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

�



71+	4��������
�G	���������	
�	�������H	
�

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

�
	 )��
����	������	 E	 ���I	 -��C	

�������
+�������� ���� ������ �

�������
+��	�
�	���� ��� ����� �

���(	�������	��� ���� ������ �

��������
������	+� � �� ����&� �

&�������������� ��  ���� �

=��	
�	 ���� �  �  �����

�

����(����������������������B���������
���
	�����	�
+���������(������9��	�(���

�(	���	�
�	�����B����������
+�����H�	������H��.	�����	������������������:����H;���	
�	����


���
	����	���(�������(	��(	�������	��B��(�(��	��	
����������������	�����	�������	���B�

���B�
	�9�������������	�����	����	
����������������(����������� �����	���������� �

J	������	
�	�����
����	������(�����(�������	�������(�������������G��������� �

��	
�	�������0�	�������	
����	�����
	������������
���
	�����������	����8���"� 3
 ����� )	��� ��� ������������ :���&H;� �	
��� ��� ��������� �(��� 	������� ���	���� ��������


���
	���� �
-�	������������=(�������������������������������	������	
�	������(����������	
�

�����	������	
�	��������������� 
���
	����:&���H;��=(�����+�2� H�(�(��� �(	��	���	���
���	�������(���(�
��������	����+�����H�(�(����(	 �����(�������������	�	����	������ �

��	
�	�������0������������
���
	�����*�	
����� / �&�B������+�����������
������(	��	��
	���	��� ��������� �� �(�� ������� =(	�� �B� ���	
� �������������� 	��� �(�� ����� �	������	
� ��

���	������	
�	���������������
���
	���� ����(��$����
�����.�
���	�� �
.�����/���������<��	������	
�	���������(�����������������������	���	���(��
���
����

	���	������	��������(���(�
���	��
��:�����H;��)��������	
�	������(�(����(	��	���	���
:��2H;B��(�(� ��	� 
��
��(�(��� �(	���� �(������ ��������D������B� �(��	���������� �(��������

���	������������
���
	��������

��������B��(�(�����������+������	
�	�������0���� /� ��2��
������	���������=(�����������������	������	
�	���������������
���
	����	����(��

	���	������	�������(���(� 
��������:����H;��(���B��(	����	�	����	������	���
�����	������	
�
�(	����������������	���
�	������D������B��(����������������������'���������	��������(	��

���(�����	
�	�������0���� /� �����

=(��B��(���(��������������0����B�	

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

�����(�(��	�(�����������(	���	�
�	�����(���	����+�����	�+��	��B�������������(	������
+B�

�(��
	��������������������������
	���+�����������(����	���������	
���������	����+��'���

������
+B� �� �(�� ���	���� ���� �	��� �� �0����� �(	�� ���	
� �������� �

� ��� 	�
�� ��� �(	����

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

!���
	�����������(����
+���	���������(�������(��
�������B������	
�	�������(���	�9����

����	
�����=(���	��������(	��
	�9�����������������
� ��
	���B��(��(��������	������+�
	�9����

9���
���������+�	���	
��
	��B��	9�������������������(���	��B��(�����(���(��
	�����������

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

��	
���
	������=(�����	����

�	9���	��������	�
���� ����

�



� ���

717	����
��	�
�	��������	�������	�
F���	�������	���������
�		
�

�������	��������������������������������������������������������������������
	 .
���	������	 3������������	 %�����*������	 �������*�������	

� ,��*����+� H� $�
'�
<�
K�

,��*����+� H� $�

'�
<�

K�
�

,��*���
�+�

H� $�
'�
<�
K�

,��*����+� H� $�

'�
<�

K�
�

>��
�	���������B�
�	������������	���

�	�+�����(�� �

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

=(����	���
�������������
��������
���
	����
	���������	
�
����
	���� �

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

!	���	�������
	�����

�������	

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

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

!���
	�����(	�����
���+����*����
+�

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

7�(���� ��� ���&� � ��� &��2� � �� ������ � �� ����� �

.
���	 987	 +AA	 	 7A8	 +AA	 	 ;,	 +AA	 	 +?A	 +AA	 	

�
=(���	����	�����(+��(���(�
����������	
�	������������
���
	�������	���
+���

������*����������	����:& �2�H����	

����������;�� �
����(������������(�������������(�����������	����������������+������ ���
	���

	��� ������	
� ����
	����� :�&��H;�� .�����	
� �+ 3
	��� 	��� ����
	����� ��	���	

+�
��������(��
	�B��(������������	����	����������������
���'��
�	������&��H�����	����	���	
�

���	���� �	+� ��� ����������� �� ��������� �	+���7��� �	��+��	+� ������ ��� � (�� 
	���(
��
	���(��������	+��	9����������������	������������ �

=(�� �(��� �	�9� 
��	����� ��� 	����+� ��������� !���
	���� ��������� ����H� ���

���������� ����� ���
��� ��	
� ������� ��� �(��� ��������� =(�+� �	����� ����
+� �	9��

���	�8	���	
B���	��	
�	�����(� ���+����������������=(����	����	�+���	����������
����

�(	���(�������������	��������(����	����
��	
�����
	�����=(���	����+��������������������

����	��� *���� ������(������ �
	��� ��� �(�� 
	�� �(	�� ������� ��� ��� �(�� ������ ��� �(��


��	

+��������������+��: �0	��
�������(����
��	�����	���������������1(	������;� �

=(�� �����(� ��	���� ������� ���	
� ������� �� �������� ��������� �� ��������


���
	���B��(�(� 
�	�� ������������	����B� �(����	������ H�������(�����������������

��

��7��������B��������������	���(	��
 ���
	�����(��
������������������+�	+�
	���	�����

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

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

�������� ����
��� @��� 
��	
� ������
��+� ����� ��� �������� =(�� ��

����� �	+� ��� �(��

��
����� ��� �(�� ����
��"� �;� �0������� ��� 	������
�� 
��	
� �����
�	����� ���� ��������

����
�B� 	��� �;� ���	�8	���� ��� �����
���� 	����+� 	���� 	�� �0�
	�	���� ��� ����
����

��
	�������
���
	����������(������ �

=(�������	
�	�	
+��������	�����������	������	������
���
	��������	
������	��
�����	�����������������	�(�����(�������� /��������������B��	���� 3
�	�����	�����	�	���

�	������ �



� ���

�

-�	�����������
	 )��
����	�����	 E	 ���I	

���>��
�	���������B��	������������	����	�+�����(��� ��� ��2� ��

���=(����	������������������������
���
	����	���������	
�

����
	�����

�2� �2���� ��

���!	���	�������
	������������	

����������	�	����+�����������

�(���	+����	���

�2� ������ ��

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

&��7�(��� ��� &��2� &�

.
���	 7A8	 +AA	 �

� �

>�
9����(����������������������������	���	�
� �
�����������������	��������*�����

�(	��������
���
	����:&���H;��=(����������	�9��(���	������������(��
	��	���������	
�
�����������:�2���H;��=(����	
����������(�(����(	�����������������)�	�	����	������

:���&�H;B�	����(���������(�(����(	�����(�� �������������
�	�����:����H;�� �
=(�� �(��� �	�9�� �(�� 
��	���� �+� �(�� 
���
	���� ��� �������������G� �������� ���

	����+�:�����H;B�:��������	
����1(	������;� �
�

.�����/��������
	 )��
����	�����	 E	 ���I	

���>��
�	���������B��	������������	����	�+�
����(���

&� ���&� ��

���=(����	������������������������
���
	����
	���������	
�����
	�����

�� ����� &�

���!	���	�������
	������������	

���������

�	�	����+������������(���	+����	���

��� � ���� ��

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

&��7�(��� �� ������ ��

											.
���	 ;,	 +AA	 �

�
=(���	����	����?���*����������	�������
���
	���A�(	��& ���HC�?�����������

��������
���
	����	���������	
�����������A� /�����H���'���(���	���������������
	��
���	
�	���	������(����	
�	�������
�	����� /������(��
�	��� ��(������������������	

������


���
	���� 
��	����� ��� ����
+��	��+����� (�� 	����+� :�2���H;�� �����(��������B� 	
�����
����+����(�
�	������
������(	���(��
	���������(����������� �

�

������	��������

�
	 )��
����	�����	 E	 ���I	

���>��
�	���������B��	������������	����	�+�

����(���

��� �2����

���=(����	������������������������
���
	����

	���������	
�����
	�����

��� ����&�

���!	���	�������
	������������	

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

��� ������

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

&��7�(��� �� �����

.
���� �� � �  �



� ���

'����+� ��� )�	�	��� �	������ �������� �(�� ���(�� ��� �(�� ��	���� L���*�����
�����	�������
���
	���M�:& � �H;C�L
	���	�����������������(������������	�	����

�+� ���������� �(�� �	+� �� �	��M� /� �����H�� '�� �(�� �	��� � ��� 
����� ����	���	
� 
���
�

����	���� �(�� �����	���� ��� �(�� ?���
�	�� 
���
	���A� �	����� /� �2���H� :����	�����(�

�������������� /�����HC�
�	����� /���&�H;��

�

!	��B�����
	�����	���	������	����������������(	���	��������
����������������������� �
�

��� !	�������	����������:!	������	0��B�!	�����N'=B��������������;��

H�

� ���
��� @���	���	�+B�����	
�+B������������� ���&�

��� @������������������
�������� ����

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

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

��� 5��
��	�������	��3�������0����������������� ����

��� !	�����	���������� ����
2�� !	�����O���35���9�1���	����	��������������������  ���

� ��!	��������+	�����  ���

�
'������(����� �
	��B�����
	�����	���	������	��������������B���	�����

���	���
+�����(��	����+��� ��(�����������������(���	���������(��!	�����5�	���@�����B�

�����������+�� ��H�����������������=(��
	����������	����	

��(��������	�������
	����B�

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

=(����������	�9���(������
�� ���
	����������������!	���	�������
	������@������

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

'�������������&H������������������	���(��������+�����	���	�+B�����	
���	���

�����������P��B�������
+��(�� *�	
�+����������
������G����9������	��������
���B�����	
���

�(����0	����	����������B�	����
	�����+����H�������������������������(����(���	������
����	���	�+B�����	
���	���	����	������������������ �

=(�� �������������� (	���� �0�������� �
	��� ��� !	��� 1��� � 	������� ���� ��2H��
$�
	��������(	��	���	
����(�������
������
������ /����H���

=(��
	��������+	���� 3��	������(����(�������(���	����������
���(��������	�
��
���(	����	������+	���� 3���	�������	���
+�	
�������������������B�	����	�����+����H����

������������� =(�� 
	�� �
��	��
+� ��	

�� ���� �������������G� �����
�+� ��� ����(	��� �(��
������	�+�	����
���	
������������������
������ �

=(���������������(����������������������
+��������(��	��������	�������" �
�

""�#�

$%�"�

&�'�

(�

"(�

)(�

&(�

*(�

%((�

+��� ,�� ,�	�������� �

�



� �&�

$�����������"�)�����������	������	�����(����(��(���������+����.�
���	��	�����
���������+�	�+���	���������	���(�����������������

$���������� ��"� =(��J���������� 	������ 
	��B�	���	�� �(�� ������� :�����+;� 
���
�

�(�+�	������������

$���������� � �"� !	�� ��� ���	�8	���� �����	����� �(�� ������ �	���� ����(�(�

�������������(���	���������

$�������������"�=	0� ��������	�����
������� �������(	���	��	
��� ����������(�

���	
�����B�	
�(���(���	
��	�+�(	�����������(���5	��������

$�����������&"�!	��������������	���������	�+������	���������	���������

	

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

	��� �	������ �������� �������� 
���
	���� ��� ��� 	� �	����B� �(�(� ��	

�� ���� �(��� 	����+��

>��������
+B���������� �(������
+�	������	������ ���	
�����
	�������������	9�������

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

�

81	-���������	
�	�������������	�&�������	
�

!���
	�����	�����������	������	���������������������
�������������	���
�	����� ����������� 	��� ���	
� ��������� ������������� ��� �(�� 
	�B� �� 	�+B� �

� �	����

������	�
�� 	������	���� 	������� @��� 	������	���� (	�� ��� ?���A� �����
���� ����
���	���� ���������� �(	�� 	��� ���� ����
	���� �+� 
���
	����� =(�� �	��� �(	�� �(����

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

��
��

81+	)���������	
�	�&���	������	�����������
�		
�

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

��	
�
	�������0����

	������	��
��

����������

��������	����

�	
��� /�  ��2��

$�	����� ����


���

��	
�	����

	��� �������
��

�(	�	������

,���
+B� ���(��

������ ���

�����������B� ��
+� ����H� ��� �(��� ��	

+� ������� 	����	���B� 	��� �(���� ����� �����

������������ ����H� ��� ���� ������� �� 	�� 	

�� @��� �(���	����� ��� �(�� ����
��� ������ �����

���������+���

�

""�#�

$%�"�

&�'�

(�

"(�

)(�

&(�

*(�

%((�

P��� <�� <�����������



� ���

.���� 
9�
+B� ����� ������ ��� (	��� ���(� �	������ 	��� �������������� ���	���
?���������A� 	������� �����	��(������ ���	���� �(����
�����=(�+����	����(	���������

	������	���� ��������
+�����	�
�� �����B� ����� �� �� ���� ��� ���+��7�� �(����(���(	��B�

	��(������ ���� ��
+� �	
� ��� ����
����	�+����	����������� ��������������B� ���� �����

���	����(����,������	���B�����	�����
��	��(���������	���	������	����������������(	��

��������������������	����	��������"�

3�)���(	��������C�

3�=�	����������������(���������+�����(��$.C�

3�5�

��(������������:��������	
����1(	�����&;�

1���
	���� 	����� ���������� ��� 	��(������ 	��� ����� ������ ��������� ��� �	�����

	������	����������������

�
� -�	������������� =(�����������������(��
�	���	����	���������

	������	�����7�
+������H�����������������������������(	���(�+�����������(�	����	�����

'�������H�����(�����
�����(	��	������	�������������(�
���(���	��	

����	
�	����

���0����	������	����	����	�������(�������������������
������(	�����(�����������

�	����3
�	�����:3� ��2;��
��������	
B������	���	+��(	�����	
��������������������	����
+����
�
	�9����	��������

�����	������	�����(	���	����3
�	������
� .�����/��������� ���

��������+� ��(� ��	
�	����B� �(��
����������+��	�
��
����������	��������

����� 	������	����� =(�� �������	���
��� �(���� �������� 	����	���� �� ����

�����(�(���/�����H�:������	�����
��(� �������������;�� =(�� ������ ��

	
����+��H�(�(����(	�����(�����������
)�	�	����	�������

� =(�� ���	���� �� ��	

+�
�����������=(���(��(����

����������

���� 	� ��
����B� ���� �0�
	��� �(��
��	�����)���	�
+�����������
+��(���+������	����+��	����������+���������������B����(�	��

�������� ��� �������� :�������������;� 	��� ���������� :�	�����;� �(	�� �� ��� �	����

�����	��������	
�	�������	������	����	����	�������	
�	�������	����	�����+�)�	�	���

�	�������������(	��(�(�	���+��	����3
�	������.	+�����(����	���������������������
����

����(��
�	���G���������#�=(���+������	����+��(�������(���	����

�

� ������	����������
��	
�	���������(��������	����
���� ��� �(��	���	����	��
����� ����������� �������	�������(��������������B�

�������	��� ��� �(���� �������� 	����	���� ����� 	������	���� �� 	� 
��
�� ���(�(��/� �����HB� �(�����(�����

��������	�+�	����	����	������������ ���H��D������B����	����(����������������	��
+�������(��
���	�������(������������	����3
�	�������

�

������

�����

�����

+��� ,�� ,�	���������



� ���

817	3���������	����������
�	
���������������� ��������������������������������

�
� 4(�
���	��
�	 ,	����3
�	����	 )�	�	����	�����	

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

!�����(	��������(� ��� ��� &&�

��/�������(�� �2� ��� ���

��/�������(�� �&� � � �&�

7����������(�� &�� ��� ���

D	��������������������� ��� �� �&�

=��	
	 ��&� ��� ����

$�����	��������������(	��	����+����������	�����'���(���	����������	

�������

���������������/����	����

���������	���������
����

�(	��	�����(����������(��

�������	�����(	
�����

������������:&���H�����(��

�(�
���	��
�;��.����


�	�����	���������������

�(���������������:���2�

H;�	�����������	�	���

�	������:&��&�H;��

� '������	��	
�
�����������	����3
�	�����

:����H;�	�����	�	��3
�	������:����H;�(	���

������������������	��������
����(�����������	�����'�������H����)�	�	����	������(	�����������������	��	

��=(����

	�����
+�����
9���(	��	������	����3
�	�������
)�	�	��� �	������ ������ ���(� ����� ���� ��� ������	���� �(	�� �	����3
�	������

)������	�������	����3
�	��������(�����������	
�����3������(����(�(����(	�������	�	���
�	�����B� &���H� 	��� ���&H� ���������
+�� D������B� �(���� 	��� ����� ��	�	��� �	������

���������� �� �(�� ���� ������ �(	�� �0������ �� ����(�B� � ��H� ������� ��� H� ��� �	�����

�	������'����(����	������(����������(���	��������3����������������

�
� 4(�
���	��
�� ,	����3
�	����� )�	�	����	������

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

<�� 2&� ��� ���

P��� ���� ��� ����

<����������� ��� �� � �

=��	
� ��&� ��� ����

�

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�����

���

����

�����

����

�����

����

�����

 

� 

� 

� 

� 

& 

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

����	����	%	����� %	0	#	������ )	0	&	������ 1���	&	������ 2��	���	����	���
�����



� ���

,	����3
�	������	���������
����
������(��(��������������

������	�����(	����	�	����	������

	������	
��������������B��2�&�H�

���������� �H�	����2��H�

���������
+�������(��������B��+�

��&H��
�����������(	����	�	���

�	������	����+�� ���H�
�����(	��

���	
�����������������

�

'
�(���(� �	������ (	��� 	��

�	�+� ����
���� ��(� ������	����

	��������������������@��(�����(���

	��������� �(�������������	�����
	���	
�����	���	������	����:	�����������.�N����;��

@���	���	�+� �������������+� �����	������	����������������� �����	�
+� ������������

'���	�����������������������
	���
+��������(���(�
���	�����������
����������+�	������

������
�

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

	

.�����/���������7���  H�:����������;�(	�����������������	�������*�����������+������
����
���B��&��H�����������(����������	
���������������	���������H�:���������;��	����

(�(�������	�����	����	��	�����
����
�

-�	�������������
�2��H�������������������	����	���������
������(��(��������������������	�����

������
�	���(	���(��������
����	�����
	�������
�(�� �	+� ��� 
��B� �(�� �	+� ��� �������	���

	�������
+���(�
	����
� )���
���� ��
	���� ��� ����������

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

����	���	�+�	������H�����
	��	�����(�(�

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

	��������

�

��������������	������� ����

$�������������"�L��(	���������=	0�

���������	��B�6��	����������!	����)��������B��������	
����	������B��
�����������+�

����
+����	������B�	����������������(��������M��

�

$�������������"�L=(��������������*���������������(	������	�����+���������M� �

$��������������"�L=(��!	���	���	������������B��������9����������
+�	������(���������

����������
������M��

�����

�����

����

�����

�����

����

���

�����

����

(

%(

"(

#(

)(

'(

&(

$(

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

+�� ,� ,�	��������	

���

���

����	������
��	��	�����������

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



� �2�

$����������������:1	(�
;"�L��(	����������	�+�	������B�������	�
����������+����(�
����	

+�	������3����	

+���,��3)������������������	��B���������)�
��B�'
	���

5+������6��	������B����M��

$��������������"�L$�����	�����������������+�����
�	���B������	������+�(�(�%M�

�

����������������	�������������������������������������������������!��������
	 �&
��	������	 %�����*������	 �������	�������	

� '���
����

�	
���

H� '���
����

�	
���

H� '���
�����	
��� H�

<�� ���� � ���� ��� �2��&� ���� �2����

P��� � �� ������ ��� � ��&� &�� ������

<��
���������

�� ���2� 3� 3� �� �����

=��	
� ��&� �  � ��� �  � ���� �  �

�

�
�����	

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

�+��	����3
�	����B��(��������
�������������������+�� �&H��)�	�	����	������(	��������
����(��������
���B������(�+�(	������(��������*��������

� 6����
���B� �0��������� �+� ��	�	��� �	������ �(
�� ���������� �	�(���B� 	���
����
+� ��
	���� ��� ��
	���� ��� ������	���� ������ �+� ���������� �����B� �	�(��� �(	�� ���

������	�����(����� �� �(���(+�����H��������������������
	���	�	��������	���	�+�	���
����	
�	��������	���������+��(�����������(
�������������(���	�(������

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

�
.�����/���������.��������(���:��B��(	��������H;����������(������
��������	
���	���

����	���	�+�	���&�:�����H;�3�(�(�������	����
�

D����	�����������0	��
�������(���	��������
���"�
��� ���������������:��(�	;"�LD	���������

��������������	�����������	���	�+M��

��� ����:D+����;"�L>��
������	������������������(����

�������	����*�����������

�����M��

��� �����:N	��
3
�3��	�B�1	(�
;"�L=(��������

����	��������������	��������������

�������������(��(	������������	���������(��	
��*������M��

��� ����:N�	��
��B�>��(��;"�L=(����������0����	�������(�����B���(	����	���(	����

�	����
�����(	���G������������������������	�M��

&�� ����:������5	
��;"�L4	������	�
����������������(��	
��*������B����	�����(����

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

��� ��&�:1��8(���;"�LD	���������������	�����	��(��������������+�	���M�

��� ���"�L�=�	������
���(	���������������������	������������+�	��M��

��� �&��:D����(�;"�L��(	����������

�����������:������22�;�M�

2�� ��2�:D��(���;"�LD	���G����

���������	

�������	�+�����������:������22�;�M�

	



� � �

91	������������	��	��
����
�	��&��� 	
�

� ��� ��9������(	����������(����	9�	��������������������	����+������������������

	��� �	������ :
�	�����	�����	�	��� �	�����;��� 
	�9���������������	�	����B� 3��	�(���B�

��	������B�	���	��	����

	

91+	��
����
�	
�	�D������� 	
�

-�	��������������	
�	�������0�����*���������������+����(��������	
���(	��

���	������	����:3� ���;��=(����	����(	�����	������(��*���������������(	�������

����
���� ���� 	
�����(	
������������������B������������H��������������������=(���� �(��

�������������������������(���	�����������������������(��*�������L6��+���(	���	

�

������	�+� �*������#M��'
�(���(B� �(�� ����
��� �	����� ��� ���������� ����
���B� �����

�����(	
������(���:&����H;���������(	����*��������

�

.�����/��������� ��	
�	���� ��� 
�	����� �� ������ �(	�� �� �(�� �������� �������

.	�(�����������+����0�	����������/� �����������������(����	����

���"�����H�(	���

�����(� �*������B� 	��� ���2H� ��

� ����� ��� '��� ���� �(�� ������ ����
���� ��
	���� ���
�*�������	��������	����B������������

� �
������	���������=(�����	������(��*����������������������������(���	�	���

�	�������=(���	�������������+��*���������������+����0B��(	����3� �����7�
+������H�
�����	�	����	������(	������������	����������*���������&�&H�����(����������(	�����:	��


�	��� �� ��������� 	�����;�� 5��	���� ��(� ���(��	
� �*������� ��� �(�� ������ ��� ���	
�
���������������+������
���

� )�	�	��� �	������ 	��� �� �(�� 
�	��� �	���	�
�� ���	���� ��(� ���	��� ��� �*�������
��������������	�������(���������������	����	����3
�	������

5�	���������������������
���(	��(	��
+������(��	�+�(����������������
������
����������� �����	�����	�����	�������������������*��������&�	��������(�����������

��������������	����	��������
�

917	-���������	�
	���&����"	��	�D�������	����&���	
�

'
�����(	
�����	

� ������������ :�&��H;���
�����(	���(����	���
	��B�����������B�

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

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

�
	 )��
����	�����	 E	 -��C	

P���� ���� �&��� �

<�� ��2� &���� �

<����������� � � ����� �

=��	
� ���� �  � 3 � ��

�

�������������������������������������������������������������
��$��������LP��M�(	��	����	������	�������(����	
�	���B�	�����������
+B�L<�M�3���������


