
�����������	
�������



���������������������������

������������� 

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

�����
�
#��%���	���#�

�)#���������	����#��
#"�������!��**+�#��	�
�+�"�

	#

����#���#�����#�#���	#��
#	��	#�
�����
#"�����������,�

�����	�
-�����.��


��/�����0��������*��������-�������������1�����*��������2�

���3��*�2��4�����15���6��.���0����������������3�*��������
�.*��������

�#�
#������#��#���
��")��

�**�7��	��)��������"�#���
�8	#

�#"���#��
#�����#����7�	��#����9��
#�#�:);���:)#�����#�#�

�	��<%���=+�8�����:)����+�#��	�
�+�#�����

�8�#����9��
#�	��%�)���7�	��%	����
#�	����	�
-����

>�0��:)#�
#�%�)����?�����0��@?�#������A��

���"#��+�)���
#�	��������
�
#���<������=)���"�����
��
#��	����	�
-����

� ����B*������������4�C��3����0�*��3����

�� ���1��*����3D�+����.E������3����*��4�����.�30���

����.��"���

����F�.�G��4�������*������5����*������B.�0.�����

�.*���������6�3�������

�6��*���������F�3���*�

5����0.�G��������*����0�������F��������1�.����4���3�������

���*����.��*�6�.����.�3��?���*����*5�D�*�.�����0��*���?

0����6�.����5���*��.��������������-����

�=#�����
#����H#������#���

.9���		#=�����	����	�
-����

��%�����9��#	#��9����I���#��#�I�7�%�		#���

���B��

��#J����I�6�'��*,���

��#J����I�����"����"�	#��#�#�������=���K�
���#��	����	�
������#����� 

��#J��L�M�3�"��
#�	����	�
�����

L

 

 

 

N

N

O

O

O

P

Q

��
��

��

��

�L

�L

�L

� 

�O

�O

�O

�O

�P

�P

D�
�#

 

��

� 

� 

�P
�R

��



���������������������������

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

���������!��&�������#���
�����������
����"����"�
��������'���������������#
���"�
�����������()����
*�����
����������
���
�����������
���+����������������������

,���������*�����"��������������
�������(�
������!�������*�)����������
�����-�.�*���
��.�
���
����
���������
�����������
*���/��������0	�#1����
������,����&���� ����2��
�������������%����
��333����
�������������
�����#���&������������#���������
���������+�������
��������������"�����

��

����������������4�������&�����#
������
����������
�����������������#�����
��������
�4�����������"��������������&�"�
�����

��������0	
������4�5��6����4��������
"�
������������
����������#1)�������
�)�����&�����
����,���
6�
��������6������#
��������������
���+�����������#�
��������
�
����*���
�"��������6����
������
��)��&����#
���
�*��+���
�)�����*������������
������
�����
��
���
��%����&�#!�����$�������
���������

�����
��!�������������0	
���������"����������4
�
��������������"���������#���������������
�"5����
�������
���&�������*����������������)���������#
����
����#��������%�����������
�����
���
����#����������������������
�����������

���������	
������4�5����"����������
���
���������
���������������������%�����7��333����+��
������(���������8������������&�9����
���������*������6�������&����
�6��������������
���
��
/���������������#�������4��������������:�
�����;�
����
���#��������������������&���4�
#���
���(�"�����������������
������4���&�%�����

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

L



��������������� 

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

��������0	
����������
���
�����������
)�����������������
�����������
����������
)������������4��������������
������!������������������"���������
����#
����������������!��&�#����!��������
�����*�����������"���
���������
��4����������������������#
���������
��������������

���
������)��������
���
�����������
���������*������6������
"�����������
#�����������#�����<�
�������������������0	
����*�������
���
�+����
���
��
���������!��������
��
���������
�"5������������
���+����
���������
��
�������"���������������

���
��
�������4���&�*�����������
�
�����������
����������
����
�����������������
��
)������(�����
�

���������������	��

��������0	
������������������
������������
��������������
���%����������������"������
����
���
���������������
������������
����#�
���������$4����-������
*�����������
&������0��@�(����������������?
��������
���6���*�����
����
�������4
��������������������&����
�����!�����������
��
������&������
*�������"����
��&����)������(���
����
��������"��������
��

��������������������������
�$4�����

����������������������6��
����������%#����@�4�������������������������������������������
�&
������
���������
����!��&���#�������������������6��"�����
�������������"�
��5��������
������������
���
���������������
��4�
�����
������!��&�6���	�����)�#�����S�
�������
���
A���
��!�����A��������/���
��������,�������,�����
������!��
������*�����������4����������
&������������
)�������������������������
��������������������������������������������*���#�
����+�
��������
���
��������#����&���
"�������������������"����������������!�������������
�����
��������������������������#���������
��
���������������)�������
�����������
���!������)����
����������������

��%��!�������	
����#�%���	�����

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

�����)#������)������**�-�,��5'��������������"�������
�����������������������������.::�6�
��"�
�������������0	
�����������#�
����
��5#�����
������
%����������������
���*��������
��
��������&�����
���+��

��5���)#�����)�����**�
#���"#���9�����)�
��#��#	�0	��
#��#�#�+�����#
�������&����%
�4��
�����
����������������$4�����B���������������9�C������������
�����������7�D99���
�����������
���%'�������7DD3���&���������)��������7D�3�������������������"������7E3
���,�����
������������#
�������������
�
���&���'������������9�C�����
���7��93���&��7�F33
�����"�
�����������������
��������������
������������+����������933�������*���6���*��
������������������
������&����,�������,������#�
������������
��
����+�
��������������
����
��"���&����
������������������
��
�����#	�8��:)#�
#������)8��#����������)���)#�����)����
#�
#�#����
#��**�:)#��#
������#��	��������
��	#��� ���
�����������
�����*�����
�"���������������������������6��
G�����&�	�4�
��-�7H;����	+���I��"�������
�����J�-�����C��������������H�933����
�����
�����"�����H;����"�
���I��"�����4������J-�����C��������������H��33����
�����������"���

��%��!������������	
�������

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

 



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

N

�����)#���������	����#��"����	��������#��
#�	��#��	�
�+��������������������������
��������
")����

�����������-

������)#����;��%#������
#���)�������� �����#�������� ��������0	
���I����
���
��������
����#�
��������377J�����%��������������������0B�6��I����7��J�&�������������
������
��������
����������#��������EE9����
���&���������"������933�����������
������������
��������

�����"����������������-��
���
��
�������793����������������������4��������������#����
�
�����%�����)����
���������
��

��������93����%�����������
�&��5
����&������
�
��&
$��������&����)����������������

�����������E9����������������!�����#
�����
����,�
����������������������")�����%�����������7�F93����T��%��!�������)��������

��:��4�5���'������������"�������
�����������������������4��
����*������������������
��
��������������
����+�
����
�������������������������������"�����

��<�����
�������"��������4�5���������#�
��!����������������������
������������
�4��
��������������

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

��3��J���#�#��-�,�������#�������A�4
�
������37������2�
'��.�
���"���"������������!����
�C�����.�*���
���������"���������9K������!�������

�
��*���
��4�����������
����
7�333���
�����������
������������������-�73���7�&����C��*�����
�"�����������������.�
��
��7�D93��������������&�������4����4������������2���#�

���/�"��������37��-�������
��!�
����C�������������������������������6���&��
��4��:;=A,=� 	�=2=/� �	:>/G����E�C�
�����+���������5������������������������
���T��%��!��������J�8#�#����

��5	����*���	���	�
������-������)���F�&�73�����#����������

�
��B��
��:
���
�����0	
����������

����
%���
�����������

���
���������

�
���-�B��
�
:
�������FF�C���:
�����E�C����� 6�
��:
����7��9�C��
����)���	
�������

���	�*�)��
#�6������#��#	�0)#����
#	�0����		���-����737������!�����L���
G
�����.�����M�����
%����9����(��������>�#����

��&����#�
%�����E����(����
�������������,�)����������
����,��
���������������
�����������:��
���
A
������#	�0)#����
#	�0����	'���#��	����	�
������
��#	�")����
#���	�
�

#�	���)�8�#���;�����"��#������

 �������!�	�
�"�	�

������"����
(����L������0	
�����
��M�����+������
����	#����
���6����N
O���
�������0	
�������������
(�������������+��!�
*�����
�����������
���
���"�
������������������4����������
��
���������������������0�	
����,��������
���������
(������
�����
���4�5�������%�����������������
����������
#���+����
��
� ���� ����
������ ����4����������� ����������
�����0	
�����
��6�
%�"����
���'��
�����������������0	
���&
"����
���6�����#���%������
������P
T��%��!������������	
��������&��������=#����	
�������



����/�����0��������*��������-�������������1����
��*��������2�

 ����
�����#�����$�����	���
����%���������������������������
,����
*���/��������������	
���������������������
�������4
���*�������
���������333����
��
&��%������33���#����6���������������0	
��������
�)�������
����	�#�������#������������#��2�

�����:�
�����;�������%��������
���������������%��#
������������
���������������������������"�
�����

���������#������
�����
���������
�����	���%�����������#�������������������������
���
&�����
)���G�
����&�/�#��
�������
����������������������� ����'�������4��*�������%����
�����
��
��4�������������6�&������#�������4�������&���
����������
�4�����,������
���"�
��������
�+��
���"���
������
�����������"������

<�4����������'������������
���+�����������0	
�����
��������������#�����������4�����������
�
����������������������������"������������
����4
����������������4��
������������
���&����4�������
�

<���������
��*�����������
���
���
�����������
����������������������0	
���6�����������������
��
��
)�������
����������
������������'������"����B����������#����������"������������
����
%�"�"�

��������� ����"���4����������*���
�5���������������������
��������&�������������������
�
������������������
�
%���*�)���������������'������������
������
%��������������
�����"�
����

&�
��	�����
����������	�
3)7����#�)
�+�	���#H������#���
#�
#�)8����)���#���������#����"�#�������	�
������#��<����)�
�
#���#�	���
����)����
#��#�
#�����������"��#������
#�	��=��
�������+�	��1����*���
�+���������&�
&������
����	
���&����1����*�����������
�"5�����A
������=�
���
�������������
���������
��
��������������������������
�����������
���������������&��*���6�&��<��
#�L���@��
#��)���
���
�%#�#��#��=��
���
#�
�%�)	��
����������
�������������������&���"��������
������
���
�����������
��������#���

������������
����������
�������4
�
%������

���
������#���
������������")
#������������4����+�
����"���
�����������4��������������������������
������������������������������"������������
�
��4
��

,����������0	
�����������
����������N
��������#�����;�������&� �4�
������������������
*��
/��������0�������	
���������������������
���������������"���������������
�
���������������

������<����������
����������
����������������������*�����
����������!��������������!�
���������(���6�����
�������
������*���4�������&�
��������)����������������
�����������
�
���
������+�����&��
���#�����*��������
����
%��
����+�
��������������
�����������������������������
��������������,���������������#����������������������
�
�������333����
�����������.���4�

�
/�
��I��379��J���������
*���/������������:�����2���N
���I��373��J��������
����
�����	
�#!��
�������������������������
�
�������6�
�+����������������������	�����

,��
����������
�����
�������������
������
��������������������#������������
��(���������
�)���0	��
#��#�#���	�����)�����
#�3���=������I������4����4�������������������E�C�������������J�
����)���
#�	�����#�#�	�=���
#�.�	��#��������
��������������K9��
#�*����������*���������"��������=�

#�����I"�
��������������
����J�

<���������������.�
�����������������.���6�4��
������
����������4��������������4
�
���������0	
����
"���������%(�
���	4��
������
��(�����&��������4
��

 ����
�������4�5���)�����#�<��������"#��������#������#����#����=���K�
���"���"��%#�����	#�
*��������
����
%��"�"�
��������
���+�����"�(���������������������
����)���������
�������#�
��
�%����
�����&�
�������������

���
���

��%�����9�!������#�
#�������	
�������

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

O



����#�������	������	���
�%��
�
�"���#�������������4
��*�����(�
�����������������!��*�����������������
��

�
����4����������
�����
����
��6������&������(������
�����������������Q	
���

��
�����
%��
������
���������������������
��������
�
��������
�+!�������������0	
�����
��5�����
��������
�&����������"����
����
��
��

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

��������Q	
�������������<��
#� ���@���)����'���	�=�
���� �������4������
��������������
�
��������������������
��*�����������6��������
��

�����%�����
��������5����&��'�#������ !��
6�������������*����������
���&�����4����������)��

,��.#������**�
#�	����	�
�������������"������
��

�
������P��)������
��5�����������������
�������
������"�������������������,'���������4�5���#����
�����)	��#�+���
�������������+�����*�����

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

P

��%�����9��7��#�#����!

0��������
����"����������

.���� �
����
����
�+�� ��� ����� �������
I�����
����R������Q	
��J������
������#������G;R
73�&����G;R�77�&����������6��
����9��������
	��(�������� ��� ��4�
#���� &� ����� 
�
�����
<�������������-����C���<����"���������"�-�9�799
���<����"�����#���"�-�9�393��

�#��)���=U�'
�����#��)��=#�'���

B����'�
��!�����
�"5��������6����
������������
�0	
���� �������� ��
� ���� ���4����� 
)���
���������&���
����G;R�77��������
����+�
�����
9���������	��(�����������6����������4�
#����&
6��������� <�������� �����-� 73�� C��<����"��
��������-�F��D3��

����.�	
�
������
��
����#:)�"�H#���

��
����� ��4����!�� ��� �����
����� &
����4
������������#������
�������*�����
��
������������6������������*�����������
"����
����������;�����������9���������<��������:����-
�3�C��

.������#��)
���������#��)���

;��

���� ��
� �����
��� ����#���� *��
����
��
������ ��
")��� ��� ������ ��
�������!�����
����������
���������4������
��������0	
���&�*���&�����
��������+����������
���������
�����
��������<�������������-�793
C���<����"�����������-�7��333��

.������
#�6�
���������
#%����

:
�"��)���
���
���
�����
�������
*���/������
	�#1����
������,����&���� ����2��
���*�����

����+�� ��� "�
���� ������� ��4���� �� ��� #
��
����
��������������
������
*����	��(�������
���
���#��������������������������������
*��
/�������� <�������� �����-� 99� C�� <����"��
��������-�F��33��

.)�����)�8�#�+�)�����	#�=)��
�����������#�

,�����
�������
�������������
��������
�
��4
����%������
���������
�����������
"����������%���������������
�����
������������
���������%
��������������
�����������������
����
����
��&�����
�����6����
����<�������������-�93
C���<����"�����������-����E���

��������
������
��
����#:)�"�H#���

;���� *��� �
������ ��� �
�"��)�� ���� ��
*��
/���������
���������Q	
���������
�� �4�
S�&�	���
;�4�#�
O����
�����
�����6���!
����*��������
��
�����+������%��6�
������������
*����;���
�
���
����9��������*��������+��&���
����
�������6���<�������� �����-� F�� C��<����"��
��������-�F�3E3��



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

������
�����������������
�������������������
���� �����)��� &� #
%����� ��� ���� �����"�����
	���%�����
������*���������#������������
��4
����� �����������)�����
�� ��
(���� ������ ���
���"�������*�������������4�5��
����+�
����
�����
#�����������
�
����	������������
��

����
������������
����������
��4��������������
&� 
�#������ <�������-� �73� C��� <����"��
��������� ������"�-� E��33��� /�"������
,;	;=<	-�,
�;����7�3�C��T��H���)���I���33
����������"�����������J�H�,
�;����7�3�C�
T����)���I9�F33�����������"�����������J�H
,���
�.�C��739�C��T��H���)��� I���33�����
�����"�����������J

�#��%;��������M�.�	��)�����
����	#
#%���������

;�����������������������7FE�C����
�"������
=����������4�����������

���
���,����������
����
�������%��"���������*������
%���4
�
���
�
�&����������������)���<�������-�7FE�C��
<����"��� ��������� ������"�-� ��933� �

0#
�	��
#�%��M��**
����"#
�	�
#%����

;���� ��� .::� ��
� ��� ��
)���
�� ���� ��
*��
/��������Q	�#1����
�������������������������
��"����������������%�����"��������������&���
�����)��������#�)���6��������
�������
��

�
��
����!������)����<�������-���3�C���<����"��
���������������"�-�9�D33��

0#
�	��
���������M��**
����"#
�	�
����������

:
�&�������4��������������������
�=��S����
	
��� &� ������#���� 
��

������ ��� ���!�
��
����� ���
�� ��� ���� �0	
��� &� A
����� *��
��
�"�6���������
����
���
��������
�����
�
��
��� ��� +���� &� ���� ������� &� ������� *��� ���
����
��������<�������-���E�C���<����"��
���������������"�-���333��

������
��I��**
����#����
����

,��
��

����,;	;=<	�R�733U�	
%�����4������
��������+��!����������"�#���
�G� �&�������
6�(�����
����V,
�;�����
�W�*�����
������

R

��
����
%�����#�
���������������������
������,����������������
�����������������4�5�����%��������4��
������!������
�����
����$4������
������
������������������������������
�����

,������
��.::������� ���
������4�����
�������� ����������������� ���4��������	���%����� ��
����
���!��&���������
�����������
����!���������
���������4�5�������
��
%�������!�������*����

���4��������&���
"�������
���
��!������������*������������
���

,���
�������	�
������3�)��������@#�0��@��������4��*�������.�
���4�����%�����������
�����
�
������������������.::��,�������������
��
��������%������������
��!�����������
�������
����
��&���������,������������4
�����
�����
����������
�������������
�#�)����
�����������
��
����������������#�
�����

<�
������������������"�
��������
#�#����#���**�"���	��"������	��'�8	���I/����	
��J���������
�������������.�
���&����*�������������
��������������������������.���6�4�
�� �����
������
�'��
�������'��������&������������

,�����+���������
�
%������������������������������+�����������������������4���������������
�
������
��������
�������*����
��������
��������
���
��#����

,����������
��������4�����������

���
����'������������"������)�#������")#�����7����#�#���
:)#�'��<��	���
#	�����
#�	��������#����	���=���
#��
#��%;����<�����
�*����'���������������
���
�����������������+�������������
���!������)������������
�����

:��4�5���'�����������!������)�����#�<���������#����#���
�#
���������
��
������������*�����
��
����
%������
������

���
����%���������&�*����������#��������������(�
���������
�������*����
�����
�"�����������

>���
���!��&�
���
"��-

��%�����9�!�����8�@��=��	
�������



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

Q

'���	�������
��	
��#���������(
������)�*���)��	����	��

��:)#�����#�#���������
������
���6������������(�
������!�������*�)����������
����������6�
��"�
�����������
���
�������������������
����������
�������������������������
���������"��
���
�����&�
)�������������������������
����������
����
������������
������������!��*���#�
����+�
��������������������&��������������"�����������!��
��4�����������
�����������������
�������������#�
)��-���*�)������������@4��
��&���*�)��!
�����������
C������

	�)����������:)#�����#�#��������������������!��7��#�)#	���
#�#�:);���%�����993��
�����
��
����
����#�������
��������&���
��������������"�
����������
���������"�
�������������������
�������������
��������������

��%�����9�!��������J�8#�#����

�	=)����
�����
#����#�,�!

R�7�3�C�����������
R�ED�������-���"�
���������+�������F�
�(����E
��#
��
R�77�C�����
����
R�E�C������
�����������*�)���������
R�7�D�C����
������
%����������*�)�&���
���@4��
�
R� ��@��
C�&� ����������������
R�X
�����*���4��-�7�F���8�
R����
�������-�7������4����IF����+��J���3
�����������IF������4
�#�4�����'����'��&�77���
���+����(�
EY����'�J��9������*�)��I�������*�)���7������*�)
4����+���7������
��J�&�E��������
�����
����
���
R��������������
�����
��-�9E�FD�
��
�����H6�
�
R�	��������%'���-���973��
R�	��������)����-�7�933��
R�<����"��-�7�373��
R��3D���������������"�
R�2%*��������
���
���
��!��������-�7�
R���������������������!�-�7E���E���*�����
��

�#��������
�����	#�!

R�9��������������*����
������*�)��&�
���
��!�
R�Z����������������������[�����������9�3�3
���+���I��������������9����%��
���
"�������
�
��������4����J�
R79������
)���&�
�����
�������������������
R���#��
��
)����������
���������"��
��
R���������������������5�����������������
R�7����
���5�����
�"�������.�*���
������

7�933
R�2%�����993�����
���
��������*�)
R�Z����
�������������������������������������
��*�)��6�����������
����������
�����
������&
���
������
������

��%�����9�!�����8�:)#����#�

	���%�������������!�������*�)����
����������"��
��������������Q	
����������
����+�
�����
��
���"�������*�����
����
%��������"��������������
���
�����#��������������������"��&�����������
�������-

�������'�
����������
�*������������*�)�����������������
����
%������4
�
����
����������
&���4���%����������(�����"�
�������*��������
������
�������
����
)�����
�����+�����

���\���
�����������������������"���*���*���
�����
�"�6�
���������������
����
�������
�
��
��������������.�
�����
�����������
�����������
������
%���������
�������
���������
�����
��
�������
���

������
��4������&����������������"�������������
�(������#
������������������
,��������"���������
����������+�
�������4����4�������������2���#�

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

��\���
�������%���"����
�
�����������������4
��&�������(�
��������(������������"��������
6���!���
��6���������������%�������������������0	
�������
%������
���
�������4����+�����
����
���&�#�+�
�����%'������� ������"��"�
#����������������#�)�����������+�����



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

,����������0	
�������������������"���������������������������������������
������
�������
%���
��#�
��#
����������
"��������
�"���!������"����6����������������G�4��
��������������Q	
�����
�
�"5���������%#����@�4�
�������
����������������-���%�����9�!�����	�)#=�����#	'�������=

��
�������&�
�����
����&���#�
������������
%����������������������"�����������
�����������
�����
�����������#�)����
���������������)���������4���������
���!���
�"���

+��	,��
$��%�		�
)�������������������----

����
)���&���������������4�5���������
�����������
����
�������������������
������%�����
�������8�����:)����+�#	�'�
���"##
+�#	���%���=�7�#	�@�7�@�

�
#�<��
#�	��������
�
#���)<����+�#	������������+�	��#��	�
�+�I����6#������������J�����0��:)#

#���#��)������)������������������������8�		���������
����	@��=���&����"��:)#�
#�%�)���I�����
0��@�#��#	�0)#����
#	�0����	'��+��������
��������������4���������*�����
�����������0	
���&�*��
��
����������
���
�����������
����
�"���#�����

<���
���������
����������������Q	
�����
����������
"��������#�)����
��������������������+����
��
��*����������'��
������
������#�
�������������
�����%��������������

,�����"����
*������	"����
���������%
4������]/���
�
��]������#�
����6�����
�'�����������7
����������
���������������
����&���������������"�
��!����
������
��
������
�(��������������
�� ��� ���#��� ������ ��� � ����
� &� ��� ����
��� ��� ��"��
���� ��� ���� �
��������� �4(���"���
/���
�
��������
����%������33������)������������
���*���"�������������93����)���
���6����
����77����
����,����
*����������������
������
����������7�3�&���3����
��������
#���������
������
���������$�����������
�������%����
#�����������
�������:��4�5����
������"���������"�
�����
��
�������%����*�������������
�����*������������E�����������"�
�������&�77��������������
����
����������
���
/���
�
����������������#�����
����������	4��
��������������������4�����������
����������
����

��%�����9�!������������	
�������

.%��	���(
����������
��#�������	�������������!�	�


��������
�����������������*����'����������������*�������

���
�����)��������������������������
���%�����������#�
�������#
���4����"�
�����������������������%���
���
)�������������������
���
����
�#�����������
"������
�4���&�������
�����[�:����������������������������
��4��
"�������
�
�"5�����6�����I���������J���������������#�
������
��5#��������4��*���

:��4�5���������
����+�
���
�����#�������*�����
���������"������+��!��&�����#
��)��������������
&����
����������������#�)�������������#
����'��
������&����������������������������&�������
�����������
�����

��%�����9�!������������	
�������

/�0�	)���������
���1�	�
�0�	21��
�����3��

;���������
����������&����������������������
���+��������
����������
*�����
������]	
�����
C]��*�����
�������
����������4�����������
������4
�
����6%4����
����
������������
���������)��������������&����
���
������������
�"5��������������
�
����
�����������4��
"��!��&��'����������

,��6�6�����*����������������"�"����������R��4�
������
���������
����������
�4��
"�
�����������
��������������-����
%�"�
�����������������
�������4���#
����
&�4���������
�������#
��������
"���&���#�������������������������
�����6%4�����

��%�����9�!���������I"��@���

��



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

�+ �+4�5�.5'6��56.�7�8+59.&.�0��569.�6.

���
�*��+���
�)�����*�����#����������0	
���������������������
�����(�
�#��
������������
�����
;��#��
���������)���������
�������#����������"���������6����#����������
��������
�)�����&�"�
�����
��������0	
���6����������+�����������
������������
����������#1)�������
�)�����&�����
���
�
���
"�������)�������#���
�����

 ��"�������������;�����7�)	�)��	����������#�����
�������#�)�����
��
������������������������
5������,���������������������������������
�)���������%��
��
���������-��
*������
��������
��&
������
����������
��&��������
���*�������&����#������4
���*������������#������
�����'�������
��������������
"��!��

,�������(�����������������������0	
������������#������������������
�6����
�������5����
������&
�%����
�����������
���
����������*����
�����
��
�����������"���������������������
�����6����
���
B�����������������
��
������"��������#�����������)������<����

�)�#�������=	#��������<�����7�=9�����%������"���#�
#�#��#���"	���"���������-� ���
�$��	
�����
����6���.���?������)���������'#�������#�)	�)�������<��������������������
�������� ���
�$��
����
��������2�(�
����������6�����	���"�	���8�)�����	#�����	
������������������?��

����
���4����#!�����&������
����������#������#�������
��
����������
�)4�����������4)4��������
�������
��%�����#!����&�
�������������������&�����������
��������
�)�����$����&�����
���
�
�����

*)�������#	�=���������)��	#K��7�#�"����)�	�
�
�

,�� ��������0	
����%�����%���� ��� ���������!�����%�������
���
��������
*�����!����&����
�����������������������
�����
����������*���������
����6����
����������
�������4�����������
��
�����
����!���
��
����������6���%��������*������
���
�
"��������
)�����
��
��<���
������������
������
�������������
���2���#�

��&�������2�(�
����,���
���
�����%��������������
4���)�������
�(��������������(��������
)��/�#��
�������
����
���������������(�����#����������������4�����
���������
������
��������������
�������������
��
����
�����������������#�����
���"�
#����,��������
��������$���������"����������
���������
��
��������
������������������<��#
���"���
��!��������4�5�
��� ������
�+�����������������#��������� ����	��
������ ���
�$�
����������
��%����I ��Y>>�J������������������&��
��4����
�
����!������
�������������4���������
������ �4
������
���#��������*��������
�4�&�����"�
��������#
����'������#
��
����������� ��&�������,��
����
�����"�����������������4��
.���?����E������������
�������
��������#$������
����!����
�
�
���#�
����������������,�������������������6�4�����������������
��������"�������

��

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


��
��������������������������
������������Q	
�����������
�)���*�����
�����������������������
,�
������������������"�������

�����������#����������4�������
����������&�����
)���G�
����&�/�#��
�
�����"��
����������#
�����
���"����
����������������������������������������������������

�������������������0	
������%���������������
������&�
�#��������
���"���
�����'�����������
��
��)�������
���#�
����+�
��������
"�"�����&�����������4�����������������������
)��

��%�����9�!������������	
�������



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

����
��#������)�#���
#�	����	�
-�������"������������4
��������������������������"���������#���
����������������������3)�#��
#�����	�
�������������6���������)�#)�
#�F���'�:)#�������������
���3)�#��
#�	����#�#����B�6������3)�#��
#�	���0����#���?07�#�3)�#)?���� ���
�$��I*�����4�
#�
���;���#��;������������(���������%������#��������������0	
��J�&����3)�#����'�.����)����.�#�
#���
 ����
����"�������#�������

,������$�������������������
�������������
�����
��5���������������6<8����
#���������������6��
���3A	��
#���	��
V� �� ����3������������� 6��� ����� 
�6�4�����������
�� ���"����������$4����

����")#8	���
#�	����	�
����������
���������������������
*�����!����������
��������
��
������

�����"��
���&�������"���������������������������
�����+�

��&�����
���&��������#
�����
���������
�����������(������"����������������%������#�������������������#����Y>��&�Y���&��������5������(�&��
�������
*������
���
������������������^�������
���S�I��������
���
����	
����J����������^����
�N�
(��������,���6������6��������������7�F��&����������������
����.�������>���
5�������
���

8�&�����)�������6�
��������&�������
���������
�������&��������������������������
����#��7�
��K��
����#�����%��������
����,��������������������������������%��������
�#���������#
����$��
����
������%�#��������
�����	#���&����������������"��
���6������������
�������&�����
����&����4
���
��������������������������
���������������
�������������

��#��������������
��#��������
#���
����,���
���"�
��&�"�
������������4������4
�������������	�#�������
�#
�����������
�������
����������2���#�

�����������(�����������������������#������8�
�����������4���������������&�	
����
���4
�������������6����� ���_��������������(���������%��������
����������������������%�
������
����������������

���
����:��4�5����������������
����#�����
���*����������4
�����������
���������4���������������6��������.���?���&� ���
�$�

��
�$�������"#������"���#		���#������"������#+�)���
#�	��"����"�	#��#	#�#�����
#�	��)	�)��
����#���#���)�	#�=)�!�#	�����,����������
�������#���������������������	
����(��������������������
&��������%������������#���"�"��6�4�������
�����6�4��������&�*�����
���������#
�������#1)����
�������

��%�����9�!������������	
�������

�� ��:�&�5.�.9;���+ �"< 6'.��9�6+��+�7� �&�".905�&

=�
������
����������������������
������������������0	
���������#���
����)��������<��
#��P�
�#���)����#��
#	��#�����������������
#=)�����������"	��������
�����	#�+�#	�8���
������"��
)���
�)�9�����+�����	�������
#��#�
#���+�7���
��#������#��
�����#	���8#��'�#��7�	��<	�
�
'��"���	�
�
�
#�	�������#�#����	=)����
#�	���"	�������
#������#��	��=��������;������#������!
�	��WA	'������#��S������������������
����+������5����
�6����
`������������
���
���������������
�%������"���
�����
�������#
�������������������������������������
���
���������������
���
�����"��
����������
�!���
������������������
)����������*�����������+�������������
��������
������������&���(�����

��
���
�������������&�
)���������4�
���������������
��������#
���"�
���������������&����6���*��
���
%���#����
�������"�
����
����4������������������%�����&�����
��4���

�
��������
�������&������
��]�
���������
�������Q	
��]-��,���"��
�/��
��������
"�+���
�����
]>��?
����]�����]=�����
�����]����4����������6�
�+���������#������I���#���+���
���J���������5��
����������&����4��6��I�
��������)������
������J��*������&�#�
���������
��*�����&��*���6���
I�����J�����������������������������
�#�!���*������������
����
�������������&�
)��������
���������������������%�����9�!�����"��
)�#���	
�������

	�#������%4
������������������4���"������������"�������������������������%4
��������"��
�/��
��
�������������a����
)��:�

������.�#�
#���

��%�����9�!������������	
�������

��



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

 ���"���	��
,�����
����
��5�����6����"�
������������������������������������
�������������
�����
)�����
������

���
������������
�����������������
������������������
����*���������������
�
��
��������&�
)�����������4��������������

���
���

<����������#
����$��
���������������������+������������
��������
��"���&������������"������

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

��%�����9�!�@@@�"����"����
�����

��5+ �=�"6>��7��6+�+&��5�+��?��+��.5�.�+4"+0"6.�� 

,��
���������������
��������
"�������
��������
��������(���������������

���
����������������������
��
����@����������������������4�������
�&����
���'��	���%�����������
"��������������
��������

����
������6����������������0	
���������������
�����
����������
����#�������
���������������
*#�����
#�	�������;��
#��#��7�������'��
#�*�#
A��

8����
���&������������4������������4�������
�������
������[���#��������������6�4����������
�����+��������������5����
������������#��������$
��������
������������
��������������%����
�33���4
�����#���
��������������������
���
������%������3�b�����
��������
���������
����
�������������4�������������
����"�
�����
�������������
��5�����-�
������������
�
�����
�
�
������ ����
�������� ��� ��� ������ �
�4������ �
�����
����� �
�4������ 
����
���
������

����.�����:�
���������.�
��)�������������������
���������+��!�����
�������
�����������������
"��
)�������,�����"��#
#��#��
#	��?.������������S+�"��
)�
���7�#	�8���
���#��	����	

������

��%�����9�!������#����8������
#	#����

����4�������
������������'��
#�*�#
A���4��������7�E�3���������������������4�����
�������&�

�����������,�
��������������!����������6�������������
����������
)��	�#���?#��&������������������
����
��� ��
*���/��������������	
���� �� ������ ��� ������
���� ��� 6��� ��� ��#�
� �'��������

��%�����9�!�����8��'�
#��#
�����

������������������
���7������4�����������6�����
��������
"������������*�����
���������%�
�"��+������
�#
�����&��
�������������
�����������

��"�6�6'�'+&�@�96 6�5+&
 ���������	�
���	�����A�����������������#���	�������	������������
����
�������

���1�����0��@�]����������
���������
���6�����������
*�������
������������
%��4��
"�
���
����R��4�
�������#
�����"�
���������������������������
������I����������������
�������4���
��
������&���
"������J�

���]���)�����]������%��#
�����&�����
�����
*�������"����
�����������
����������������
�����4���!������������
������������������4��������
�!�
�������������

L���#�#��0��@-�:��������"�
�������������"��
�������+�������.�
���������"��
��������
�����
����������������������"���������<�������4�
���������������������.���6�4�
����'�
������
���4������������6)�������������������4����4������������2���#�

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

�������
��4�����������"��
���

 ���������������&�&����4������
�����#����
�#1�������4��
"��!��������������&�������
�������

N��;��������.::�&������
���������4���������������
"����������*����
����4����������
�
��������&������������������4�45�����

�L



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

� 

O��>����������������
��"��-�������(������
��"�����.���?��������������8�����]���������GN�]
�������6������������������������(�����������������������+���������%
�����#��������
���������
�������������������������%�����@@@��������#�����

P��<�"�
�����������&�"����������������������������4�
��!������
���������������
���
�
���������-�A%4
���������"��
�/��
����a����
)��:�

��������

R�� �
"�����������(��������*�����
����6�4����������������
���&����"����������������
��
�������������;�����
������������$�����������������

Q��������������6��I@@@��
�������J��.�4�������2���������������6�

���� �
"�������#��
��
)��������������.�*���
����
����������"��
���-�@@@�4�*���
����

��%�����9�!�������	
����#�%���	�����

��.@+5���'+��� .=�96+��.

8����������
���
���/���������������
�
�������������������4�
#����������#���
���#�����������
������������
���������&�6�������������&�������"�
��������
���������(�������������������
�
��������
��������������������������������"����������

���L� ���0��/���������F�3���*��*5�D�*�.��
���
������������8�������I��6���������
9ccccc��7��6�����������cccc���7��6�����������ccc����7�6�����������cc�&�F�6����������7c
J�&������
�6���������3�����������I�3�����cc��73����7cJ������4�
#�����F�
���#����I����&����
9����������������J��D������#��IE�����cc��7����7cJ���������
�
�����&�D���������6�5�������
:��4�5���'�����������!�������*����
�������
�������������6�����

��8�&��������4������
�����
������933���������6�������������������������������!��.�*���
�
.�
���

��,����������Q	
���6�&�������
���
������:�
�����

���������.�3�������������.������.5��������������������
���������4�������������
�0	
���������������������2�6���������������%���������4������
����*����
������������������
��
�������������������
����������������
#����
��!��

��?���.0"6>��'+�'+&�6�.�0�5���6�=+&�'+��+:."6.&�7�&+96��56.&
,���������
�������
���$��������)������������
�4���������*���
���
����

���
������������0	
���
����������
���6�����
��&���
)���������
���
����������������������������!��������������
"�����
�*������������&���
���"��������
������
���
#���+�
� ���� 
���������&�"��(��������#�����

B��#
����$��
�����6�������������+����I��6����������9ccccc�&��D�6������������cccc�J����������
���������
�������������������&��*���������������������#)����%���"��+������,'��������4�5����
���!��������������
����������������������4���������
����*��������������
)����������������
�����#�����4����������������

������
�������������
��������������0	
������6����"�
������������������������������
)������&���
�%��"�
������&��������������
����,�
��������"�����������
��"�������"����
��&���������
������
5�������������
�����#�����6���R��*�)���������������'��
������&�����
�����
������������'��
�����
��������������������
���

��%�����9�!������������	
�������

�'+&�6�.�"+5�6@6"�'.�".9.�1'+&�6�.��?5;&�6".��'+0.5�6�.1

,����������33�����������0	
���
��4�!�����
������!�����
���
���������	#N����������������:�
�����
����#������*)�;������#"�������������������������������#�
#������
#��	��������$�+���	"��#
�)����=�7��6V�8�	�



<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

�N

����4���!�����
��5#���&����"�
��������������(������)��������������������������������
��"��

���
��������
������

���
���6����*�����������Q	
��������������������������
�����������������
����
���&��������
���+�����������0	
������������
�����������
������������������
������G
��

��

�����
�����
���������	�1����*����������
������
�����������&���
������
����	
���&����1���
*����������
�A
������=�
���
�������������
����������*�����
��

����I�;J�&���������������
�R
�����
�
������������������
�����������
�����������������
��������������������������0	
�����
��
�����������6�
��������4
������������
���������#�����������������%�������333����
����������
��

,���������������������������
��"����4��������
����.��"��
#�%V�8�	��)���"�	�
#���)������+
#	�0�	����
#��#"���#��X0�	���
���"A���Y�7�#	�0�	���
#�1U)�
#���#	'�����)���"�������#����	;�"��
7�)���"�����
#�"�����H#�#����#	'���&������)#	��
#�*,������#"�������������������Q	
���#����	��
V�
,��
����
����*�������������������� ���4�5���7� �
���!�������
�����������������%������ �����

,�������������������������!�����<:,�I<�������!���
)���������
��"��R<�������:�
)�����<���
��"�J
�
����������������
�����������������
)������*������������������
����
���
���&���
"������������
�����������������������
%�����������
����

,�����
������!�������
�#�����
�����������������������������
�����������������������������
�������!��� � �� �� �*������� *��� "��(��� ��� ����"�� ��� � �������������� ����
��"���



��0����6�.����5���*��.��������������-����

�=#�����
#����H#������#���
��	����	
����������6��R�@@@������
����
#
���������T�@@@����������
��������,"�����T�@@@������"�������
����"��:
�"����4&�,��
�������4���T�@@@�C�4�R�
�"������
��/�������(����R�@@@�����"��(�����
��/���
��:
�"����R�@@@�������������������
�����(���.�*���
��.�
���T�@@@�4�*���
����

.9���		#=�����	����	�
-����
0���.����*���
,�����������������0	
������
����+���
��������������
��

���
��������+�������
���������
�����-

��<�����,�����������������
����:$�����������6��I/R��3J�����
�������
���������.����#���I�R�DJ�
��<�����A
��������4���������
)��G�
����������:��������� ����RG��������� ����R.5���
����������
���������������;�&�I993��J�����
�������
���������
�������I7�����J������
.�#�N
��R��R��6���

<�����,�����-
��.�
������R�����6�-��73�C��I����������	R�H/R��3J
��G�
����R�����6�-���3�C��I�����������	�RE�6�����.�
�����H	R�H/R��3J
���������R�����6�-�7���9�C��I/R��3J
��2��
���R�����6�-�9D��C��I,RF3H	R�H/R��3J
�� ��� �4����%��R�����6�-��3D�C��I�����������	�RDH	R��H	R��H/R7�9H�/R��3J
��.��4���R�����6�-��3��C��I�����������	RDH	R��H	R��H/R7�9J

<�����A
����-
��:��������R�����6�-�7���C��I����������	R��������
��!����:�
4��H�/R7�9��� ����R.5���H�/R��3J
��.�
�����R�����6�-���7�C��I�����������	R���&������5��	R�9�6���������H�	R��H�/R7�9H�/R��3J
��.�&����R�����6�-��9D�C��I����������	R��������
��!����:�������H/R7�9H�/R��3J
��2���������
�R�����6�-��FD�C��I�����������	RF�6�����/�
4����H	R�7�6�����:�������H	R
��H/R7�9H�/R��3J
����
)��R�����6�-�D�E�C��I�����������	73H�	RE7H�	R�3H�	R��H�	R��H�/R7�9H�/R��3J

0���*���
,����!���%���
���-
�������R���
������R�	�,-�I7�7����J
2���
5(����IA
����-��3����J

0�������
������
����
�����%���
��������-
.�
�����-��73����
Z�
�#�+�-���3����
 ��� �4����%�-��3D����
:��������IA
����J-�7�9����
����IA
����J-�79E����
��������0	
�����������������6������
������������������6��

6
��	���(
������	(
���B6
��	
��B�#���������
0E1�����Z��

��;����������������������������#���
��-�@@@�"����"����
�����R�;������������������
����
��������
����������������Q	
��-�@@@������
����"����
�����
��;���������������.::�&�������
����-�@@@�4�C��#"����
�������
��;��������������������
������4�������
-�@@@�4�������
"����
�����

6����*���4�15D��
]A������:�
����������0	
��]���4�������������������
���������������&�#�)����*�������������
#�

��������#��������%#����@�4-�@@@�"����"����
������

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

�O



�����B��

��#J����I�6�'��*,���
8�4�������-�73��F9�6�4�������
2��������-���
�������-�����6��IF33��������������J�
 ���
����-�������C�d�I�3U���������

���
������������
�����%�������333�������������J
	���
���%'���-���37����.���4�

��/�
��
���#������������-��
��5�������%��&��������
7��333����+�����
)�����

��#J����I�����"����"�	#��#�#�������=���K�
���#��	����	�
������#����� 

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

6#'�

<����7����
���7�&����54
�
�

������	

<����3�������(����

9�&������(����

<�����E�����F�(����

�3�(����

���(����

F����73��#����

7D��7F�&��3��#����

�7���������&�����#����

����#����

�7��#����

�7��#����

�������������������	���
�����

��3���

3��B������*

.��������������[5�����.����.

6��*�������*����.��������
6�*�1��6D�������*5����/����
�������������

�0����1������������������

0���������6�.������*�0�M
.�30����*�����.�*��52����
�**�5�*��I3���*C����4�6����
������.�0����*����.�����

��5*�������5�*C������� 

*�5�����6���.�

5�*���*����������-����

C\*���3���C\*��.�5

�����3��]�*

�����������.4.���1�*�5�

.����������������N�05�����
I�=; 	�<, �79��e.�, J

0��������

�������]�

��#���

�
��4������
��"����� C����������

��

�
�������������

A����"�������
%��
�����
�������
*���
�$����������������������
����#
��)����������
���������������
������
���,���
�#
������������-
�'������������'�
�������#�������
����
������f

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

�
��4������
��"�����.::

�
��4������
��"�����.::�&��

�
�
������

,�����7E�������G
�����.����������
��
�������
���������
������

�
��4������
��"�

2�
���

2�
���

��

�
��������

��

�
������
��"��&�������
���
��������

�
��4��������
����.::

�
��4��������
����.::

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

�P



��#J��L�M�3�"��
#�	����	�
�����

<=  >,;�<,��;,/ 	
����������

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

�R



�����#���
����4�
�����7����H��,R��99�3�����6�
:5���-�g���FE����3��DD��H������h"����"����
�����

�����������	
�������


