
�
�

��������	�
����
��������	�
���������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������	
����	�����
������������



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

�
�����������
��	���	�
����

$��������	�
��������%�

�
�

&�������������������'������������������������#!������������������������ !�'�������!������"�#�����!��(�

�������'����!�����)�����"�'�)�!!�����!����*+��������)����,������!��-�#���"�)������	�"���

�

	��#�#���������))���'�����������.�'�!����)�!���������!������/�

�
��� � 	#�!�����0�!!�#�� ��
��� � 	��������������� ��
.�� � 1����������!����� ��
2�� � 1������!�	����� ��
3�� � 1���#���������� ��
4�� � 1�#��������56����� ��
 �� � 1�!"������������ ��
7�� � ����8�0�"9��� ��
:�� � ��)�����0����� ��
���� � ����������	������ ��
���� � ��!���������� ��
���� � +���!�+����� ��
�.�� � ��))��0��"�� ��
�2�� � &��������� ��
�3�� � 0�����	��������� ��
�4�� � 0��"������0��"�� ��
� �� � 0�������5������ ��
�7�� � 0�"9������;���"�� ��
�:�� � 0�"9������0��"�� ��
���� � �����0��"�� ��
���� � 5���������+��6����� ��
���� � ����!�������� ��
�.�� � <�#������0�������� ��
�2�� � <�#)�""������"=�� ��
�3�� � <������;����� ��

�

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

�4�� � ���!"9��1����� ������23�>��������?�!�������#�

%�����""��������������"�����/�
� �� � 	��������!"��� �!!������!����"����
�7�� � 
��;�������������� �!!������!����"����
�:�� � ������9�!�@��#� �!!��������!����"����
.��� � �������5����� �!!������!����"����

�

��!������!����������!���������� �&���������"�����	!!�!�����5������������������ ���������������



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

�
�
5����)�!����������������	!!!!���/�
��� � A����A�!�� �
��� � 1�!"�����5������ �
.�� � �#����������#�� �

�
5����)�!����������������	!!!!���/�
2�� � 	�������������� �
3�� � 0�������������� �
4�� � ��""����#�!�� �

�

��� "��!�� ������������� ��� ��!����� ��#���� �� ���!������� 5��������� +��6����� � 0������� 5������ ��

!"��������������!������

�

��"���!"����������#�����������������6����'�!!����)�!��������3����!�������$���!�!����������"����� �

��������#�����������������!������"�#����%'����!���������������!��'��!!�#����)�!���������"9�����

�)���� ��� �������� )�� ��� ����������� ��� !������ ����#���'� ����"���� ���������� ��� ������� #������ "���

�66�!�����������4�������������/�

�

� B�!�������#�

�

�

���������� �

� 
�!"���"�������0����

�

�

���������.�

�

	������#�'����(������)�����'�(���'�������������������#�����$�

�

*�����	���#� ����)���������������2���6#������:'�)������4� 7'�)�!�������������))��

"��!������� �������� ������������ ��#���!��� � &���'� �6��� ��� ������/�

C	""����D"���������)��!�6�����������!)�����������C��

�

�

����������3���

*�����		���#� ������������� ��� ����� ��� ��"#��� ���:'� )����� �:277'� )�!������ ����

���))�� "��!������ ��� 	�"�'� �6��� ��� ������/� *5�!�� ��� "�#)�� �

�����������)��"9����)�����"�,��

�

�

����������4���

*�����			���#� ����)������� ��� ����� �.� ��"#��� ���:'� )����� .�2 2'� )�!������ ����

���))�� "��!������ E����� )�� ��� �������'� �6��� ��� ������/�

C�����#���"9������6����F�!!�!����������5�	�C��

�

�

���������� ���

*�����	&���#� ������������� ��� ����� .�� ��"#��� ���:'� )����� .�7�3'� )�!������ ����

���))��"��!������&�������'� �6��� ���������/� *�9��!������� !�6�����

����������������!����������	�"�,��

�

�

����������7���

*�����&���#� ������������� ��� ����� �.� ������� ����'� )����� 4  '� )�!������ ����

"��!������+�����+���!�������))��"��!������E�����)��	�"�'��6������

������/�C����������"����������!�����������������6��������)�)��������

�����������	������C��

�

�

�

����������:�



�����2����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*�����&	���#� ����)����������������:������������'�)�������.�'�)�!�������������))��

"��!������ E����� )�� ��� �������'� �6��� ��� ������/� C�����#���"��

��!"���"�������0���C��

�

�

������������

*�����&		���#� ��!)�!��� ����	##���!�������� "�#����� ����� ������������� ��� ����� �:�

�����������'�)�������.�'�)�!�������������))��"��!������	�"����!�#'�

�6��� ��� ������/� C��� ������ ��#���"���� ��� �����G� ?������ �� �##������

6�������)�H����"����)����C��

�

�

�

������������

*�����&			����#� ������������� ��� ����� �:� ������� ����'� )����� ��.2'� )�!������ ����

"��!������+�����+���!�������))��"��!������E�����)��	�"�'��6������

������/�C&�6��������������������6���5������C��

�

�

������������

*�����	+���#� ����������������������:������������'�)�������.�'�)�!�������������))��

"��!���������	�"�'��6������������/�C��������8���"����8�&��9�C��

�

�

����������.�

*�����+���#� ����������������������:������������'�)�������..'�)�!�������������))��

"��!���������	�"�'��6������������/�C&�6��������5������C��

�

����������2�

*�����+	���#� ������������� ��� ����� ��� ������� ����'� )����� �.44'� )�!������ ����

"��!������+�����+���!�������))��"��!������E�����)��	�"�'��6������

������/�*5������!���������������"�����,��

�

�

����������3�

*�����+		���#� ������������� ��� ����� �3� ������� ����'� )����� �4�2'� )�!������ ����

"��!������+�����+���!�������))��"��!������E�����)��	�"�'��6������

������/�*�������������!6�����������������,��

�

�

����������4�

*�����+			���#� ���������������������� ������������'�)������7��'�)�!�������������))��

"��!������ 	�
�	�'� �6��� ��� ������/� *	���"���� �2� � �3� ���� ���#� ���

����������������������������+����,��

�

�

���������� �

*�����+	&���#� �����������������������������������'�)�������:2'�)�!�������������))��

"��!������ 	�"�� ��!�#'� �6��� ��� ������/� C
������� ���#����

)��"���!���

�

�

����������7�

*�����+&���#� �����������������������������������'�)������.4.'�)�!�������������))��

"��!������&�������'��6������������/�C��6�����������������C�

�

�

����������:�

*�����+&	���#� ���������������������.�������������'�)������3.�'�)�!�������������))��

"��!������&�������'��6������������/�C��!����!������������"�#)��

�����#�������6�����!C��

�

�

���������.��

�



�����3����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*��)�"��������������'����$�

� � �

*�����,���#� 	))��6������6����������!�����"��!���������������7�����������:� �

�����������.����

*���������#� 	))��6������6����������!�����"��!���������������:�����������:� �

�����������..���

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

�

�

�����������.2�

*�����-���#� �����������������������������������������	�"������#����������� �

����������22��

�



�

$	))������#����%�

�

���5��������)��"�������))������#�������

��������	
������
��
���


��!��������!!�������3��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�

������9�!�@��#'��������5���������!"9��1������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

	������ �3� )�!����� +��� !"��������/� ������ ���!������ 5��������'� ������ ���!������

0���������

��)�!!��#��!���������B�!�������#����������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+�������!������1�6#����6������)�""�����"9�!���E���)����	!!!!���A����"9�

?���"9� �#)�� ����66�� �����#���� ������!��������#�����"9�)�������#��� ������!��

?�!����� ����� )��������#�� )�� ���!�� ������"������ )�� �� #����� ��� ��!����

�!)����)�����#!�������������6����6�!������)������"�#)���#��������)��"����

�"!!����)��������������������?����!���������

E��� !"����� ��"9�!��� "9� ��8� �66�� �6������� ��� 5����"�� ������� ��� �������� ���

"�)����))�� )�� "9���� ?���� ���'� !� "�(� !����� ���� ���'� ���� �������'� ����

"�����6�!�� ����������� ���� �� !�"��8� ���6��� ������ ������ 	�"�� � �� �##���!���������

)�����"9� >� ��#��� � ���6��"��� >� !� "�(� ���� ���'� 6�����#��� ?���� !���� "�� !���

!�������

�������������)�""������"9�!���"9�#��6�������������5����"���&������ ��)��#�"9�

�"���� !���� ��"9�!�� ��� ��#���� ��� �������8� ��� "���"�� ����� �##���!�������� ��"���'�

�6��������������������)����������))�!�����������#���'�6��6��"9����?����(�

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

�����������"�!'� �����"�����"9�������!��������#������66��!�����������"�#���!!�

�#)�������"9�������!��������#�����)���!!������������6��)��#����������?�!��

)��#�"9� '� ��� )����"����� #���� )�� #�����"��� �� ���#'� ��� #���� "9� �� ���!�����

��#������ 6��!!��� ��� ���6�� ��6!����� ����� "�#)����� ��� ���#����� ���������8� ���

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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#�����������������!������+���!���

�



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

���%	.�	����.
�
%�.�	��$�

+�������!���������6��"9�������5����"�'�6�!������#������)�!!�������������#��8����

�7� ��� ������� ��� "��� !�� �#)���6�� ��� 5����"�� ��� ����6��!�� )�!!�� ���� ������ ���!�����

��#�����'��������+�����"�#������!�����?�!������""�)���������!�)�-����"����"����

"9� )����� (� ������ ��� ?�!��� ����6����� 
�)���"9I'� ������#�� )���� ����� #������ "9�

�#)���6�����5����"����!�����"�!����#������!����������""�)�������������������

#�� �����!"������ !���� �����<;� � �����
���'�#�� ��"9� ����� ������ ��� ����� "9� !������

!��������)����#������""�)���������"9�)�����(����������?�!���#�������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������+���!����������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	���
$��

+����� !���� ��!������ 5����� ?�!����� ����� "������ ����	���!!�#�'� ������#�� 6�����

�������������"9�(�����6�������!"��������������"#�����������#��6����'�"9��6�����

!���� 5����"�� "9� "�!�� "���� ��� ���6�� ��������� ����� "����������'� "��"�� ��"��#!�� ��'�

?�!������!�������66���))��6���� ���#������!)�!!�����������#��8'� ���"��6�"������

��� ��!�����
����� ��!�#� ��� ������ ���!����� ��#������ ����� ����� )�� ������� !�����

6�"���������"����������	���!!�#�'�"9���!!�'�!���������'�!������������'��6����

!!�������'�)�"9I�!�������������"�#)������������������#���6������������!!���

��!"����������!����5����"����"�"9��66�����������������!����������+������)��6��"����

"�)��������#�������"�)�����"9������������5����"��� ��������))���������"�(����������

���6��� �"��#��'� )�-'� ��� ��!����� 
����'� ��� ��� ��"������ "��� ���� �)�������

"���#�"�� ����:� (� ���������� !��������#��������� �����'� !����5����"�'� !������+�����'�

!���� ���!������ ��#����� "9� ?�!��� "�#)����#���� !��� !"������� ��� "���������

�����!�����������#���"9�&����6�����"9�&�������"��"���#�������6��!��)�"9I�

��� #������ !�)��� "������ 6���� �����#��� !�������� &�� #������ #�� )��� !��� ��� �4�

#���������:��+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0��������������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+�����!������!�����������6"�6��6������������#����������6�#��������?�!�����

���"���'����������������"������������6���+��������G�)���"�(��������)������'�!����"9�

"9� "�(� !����� ���� ����"��� � �� "��������� ����� ����� ����"����� "�#��?�� ��� ������ "9�

��"����6��!�������������#�����J�����6���6��?���"9����"�����������#������+�������



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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"��������������!������<�#��������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

+����� ��!������ 5�� "9� ���� ����� ����#���� "9� )�H� 6���� �����#�� )������� ���

���!��������#�����(�?�������� ������6�'� "9�"�� �������#��)�!!��)�����������!����

)�!���6�'� ������!���������� ��� ���� )�#)�� ��!��������"� ���#����� )�� �!��#����'� "��(�

)�� �� ����#�������+�8� ��� ��� )�"�������!������ � ��� )�"����� ����)������ "�� ���

!����� ����� "9� ?���"���� �����#��� !�� !��6��#��6���G� 6��6�#�� !�)�� !� "�� !����

���� ��6��8� ��!)���� �� ?�!��� � !� ���##���!�������� !�� (� ��"9� �����#���� ��!)���� ��

?�!��� "9��!���� �������"�� )�#)�� "9� ��!������!"� �)�'� )������� !��� ��#��� ��� 	�"�'�

)�"9I� (� �����"�� ��� ������ ��� ��#)��!����'� ���!� ��"9� ?���"�!���� ��� )�H� ��� ������ ���

��#)��!������B������ !� "�� !���� ������� ��"9� ��!)���� �� ?�!��� )�"9I� "�� !���� !����

6�"�'� #�� "���� "9� !� ��� "�!�� ��6!!� ���������� ���� ?�!����� ��� ��"��'� ���!� ���

��#���)�������6��6�"�����"�)�������+�������

�

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

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

��������	
������
��
���


��!��������!!�������2��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�

������9�!�@��#���������5������

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#�����������##��)�!!���������!)�!��������	!!!!���A�������

�


%%�%%����1���.�1�%�2$�

+����� ��!������ ���#� ��� "�6��#����� ��� �����'� ��� !�!�� "9� !����� )��������#�� )��

����"������ !���� ��#�!��� �� ?���������#�����'� ���� �(� 9�� ��� ���6�� ��!!�� ������

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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����	!!!!���A����������!����6�"�5����"����

�



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


%%�%%����/��%�	
�	�%�2
��$�

+���������?���)�"��"9�!�������6�#��������!������������#�����!��#����#����"����

��?�������������������6����'��������!)�������"������������������6��������"�������#�

��������'�!��"��#�����6��������#��#��������(�"9������)�����#����##�!!����

������!��"�������#��6�!����������)����������>���!����)��?������������������������������

����#)���#�������)��"9�������?������!��������9�������������6������������)���������

���6��"��� )�� ��� ��)������� ��� ���!��� !����� ����������� ��� ?�������� (� )�6�!��� ���

�����������'� ��� ��#���� "���������"�'� ��� ��!��������� �� #����� )���#���� �� ���

��!��������� ��� ��)������� ��L� "�!��� ������ ?��'� #�� ������ ��� �))��������� ��!�##�G�

6�����#��� )���#�� "�"��� ��� "�)��� ?���"�!�� ��� )�H'� )���#�� )������ "��� ��� !����

��������)��!!�#����������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����6�"�5����"�����������!������<�#��������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

5#)�� !����� ?�!����'� "�(� !����� ���� ��"9�!��� ��� )���� ��� ��� ��!��������� ��L� "�!�� ��

���#����
�/����"�!�����"������"��!���!����'������#��'����##���!��������9��)�!����

�����)��!�'�"�#���8��""�����������������#���'����)��66������!IM�+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#������������!����6�"�5����"����

�


%%�%%����/��%�	
�	�%�2
��$�

+�����'� ��"9�!�� ���#���� ���� "���'� �6�� 6����"������ 	� ���� ��� 6��'� ��� 9�� ��"6����

)��)��������������!"��!���������������"���������"9�!��������"���������)��������!����

�����!���������"�#����'���!������������&������'����"�������#��(�)��)����?�!��'�"��(�

����������))�������#����)��"�)���!�!���)�!!�����"����"��������?�������������"�����

"9���!����#)��"����������������!�����������"���8����"��������"��"�'�6��������������

6�"������������������������""��""�'�"9��66�����!�������"������)�"��!�����?�����'���

!������'�#��"����!������6���8'�����!�""���!���������'�9��������6������"9�!����!)����

��?�!���!�6������B���������6�J���6�����"������#���)���!�)�-�?���"�!�����)�H������!��

���������� ��"9�!�� ���#���'� !�� ���������� ��� ��"��������� �))�������#���� ���?������ �� !���

�#)�����!��������"9��66��!���������!)����"�������������������������������������

�!��������?�����!��������������'������#�������"�#)����'�(���	!!!!����#������'�

)�-'�!��������"��������'����#��?�!�����"�������)���"��"��������#��"���������#���

6��#�'������#��!�)���+�������



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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����6�"�5����"��������!����5����"����

�

%	��
���&�����%	����
�$�

������ ���������#�� ��"9�!��'� "9� (� ?����� ��� ���!������ 1�!"����� !����� 6�"���� �����

������ ��� 6���+���������� 5���� �))��!� !��� �������� ��� ?�!�� !���#��'� ��� ?�!���#!��

��"���)�!����)�!��������"9����)���������##���!��������"�#����'��������!��?����

(���������������������#����"9�#��"9���������!�������	���6������������	�������!�����

"9�!���)�!������!����"����)�����"�!�������������#������#�������������"9�(��������

��� ���� �������� "9� ��� !�6����� 6��������� )�����"�� #�� 9�� ������ ����6���� &�� #���

����������"����������!������)�!"�������'� ����"�����"9���"���)�!"�����������������

�����������������"�!�������������"��"��'�������"���"9����)��)�������'����!����0�!"9��

9��)�������)�!!�����!��������������5����)�!"��������!��������������������������������

��"����#��������'� ���������!�!�����������"��������"9�����"��!�������������#������

)�!!������8��������6���������#���!�����!�����'�)��"��������"��������"9��������������

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

)�!"�����������#����������"�!�������������#�����������������������������������#?��"���

����"�����������'���!!��������"����'�#��!��8���#����"��"���5���������?�!������?�!��

"������� ��������������� &����������� !�� (� �!�� �"!!����� )�"9I'� "����?��� ������ � ��

"��!����� � �� )�!"�������� !� 6�����#�� ��"9� 6������ )�� ��� "���� )������ ���� !����

!�6���)�"9I� ������ (� ��!�������)�"9I�)�� ��"����������������#�"����� ��!!���)�!����

��� ���#��������� !��� ?��� �� ���6�� ������ ��� !�����'� 6�� ��"������ �� "��?�� �����'� ��� "��� ���

�"���������������"�!���������"�������������'������������"9������!������!)�����������

!�����������������)�����#�������?������&�))����
��?�!��� ��'����!�������������������

��������6�"���'����9��#���������"9���6���������������������!�)�������9�'������6�#���

���������
���J'���"9�����������6�������'�����)��6����!����'�)������'����#��!����

����������?�!��������������)�������!�6�����6���������"9���������!�)��)����)���

����?��������������"9�9�������'�"9�"�������))�������"�!�"9���"6����

��������'�!��J�"�('�"�#�#����!�������!�##�'����!����"����6���"�!�������!"�������

����#�'���)�!"��������"������������������������)����#��!���������6�'�!�!����������

?���� "9� !���� �� )�!"��������� 5� "�!J� ���� ��!!� 6����#��� ����#�� ���

"��!���������������#)�'�"��!��#������6����"�����������"���)�"9I���"����"9������

�!)�����������)�H�������'�"9�!���!�6���������?�!�������"��'�!������������"9���������"�

��(� ���� !���� � !� ?�!���6��� "�!������� !"����� �� )�!"�������� "������� �����������

�������������� ���� ��6������ !!�"�� )����#��� ��"6�!�� !� �� "��������



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

�������������'���)�!"������������6��������!)�����(�6�����"9�"������6�#��)�����

!����������"�������������#�����

��� ?������ ��������� ��� ?�!����� !���6���� ������ ���!������� 0����'� "9� ��)���� ���

#����������#������9��)���������"9�������!������+���!�)���������!)���'������!)����

�""�)��������'� ��� ���!������ +���!� )�� ��� #������ ����� "������ � !����	���!!�#�� ���

���!������� 0����'� �� #������� 9����� !������ ������ "9� (� )��)���� ��� "�������� ���

��!)�!���6�������#������!�!!�'��"��(�?�������������)���"�)����"����9��!����"�����

?������ ��!"�!!�� ��� ���!������ ��#����� � ��� #������ (� !����� �""�#)������� ��� ����

��"9�!��� ��� ��!����� 
���� ��� )���� ��"6�� ��� !��� ��!)��������8� )�� ��� ���!������

��#����� ���������� 6����#��� ��"9� ���� ����� "�#����8� !��� �#�� ����� "������

����	���!!�#������������������������!����"��)���6������������!)��������8�)�������������

�#�������!����������""�)���������#�����'���"9�?��'�������������

��� 9�� �6���� ��!)�!�� �� 6�"� !��� !����� #������+���!� ��� )���� ��� ��"���� "����9�'� "9�

��"6����"9�����������6����������������6��)�!���6���"9��6�##�����6������������)�����

"������������?�!������!��������#�������������������"������!����������!�'�#������

!���"���#�'� "9� ?�!��� "�!�� 6���� "����6�!�� ����6�������� ��"9� ���� ����� )�� ���

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

��� ?������ ��������� ��� "������ ����	���!!�#�'� ����� "9� ��� ��!)��������8� ��""����� ���

��"���������������!����"�'�"�(�)��)������"9�����"����6�!�������"�������)�����"��!����

�������8� ��� ���!������ ��#����� !�)��������� !�� ?����� "9� )�!�#����#��� #���8�

�����������������!����'�"��(� ���������!�!������ ���"��������8������"�#����8�����	����

+�������!)������?�!���)��)�!����
����"�!���������#��)���������������"������"���6�"�

��!����������+������)��6��"���'���"���������?���������#�������������"�����#�'�"���

���� �����#�� ����������� ��"9'� #����� 6��"#��'� ��� ?�!����� ����� "������

����	���!!�#�� ��"���� "9� !����� ��!���� ����!!� ���� ��� ���!������ ��#����� ��

#������!�#������!�������#������!��?�!����#�'��J���������#���))������������"9�

����)��������6�!���)�����"������6�"���!����������+������)��6��"����9��#����!����'�

#�� )��� ��9�� #����!����� ��"9� )�����"�#��'� )��� !�� (� ��������� ��"9� ��� ��!�����


����'� ��� !��� )�!����� "��������8� ��!)���� �� ?�!��� ��������6��� ��� "��'� !� !�6�!!�

?�!��� "�#� �������� �#���� ��� ��!"�!!���� ��� ���!������ ��#����'� ?�!��� "�!�� (�

!����� ��6#��'� !���� )����"������ �))�������#���'� ����������� ���� )����� ��� 6�!���

)�����"�'���"�#����8������6�����+����'�	�"���������������9�����#����!������������

)��""�)������'� ��""���� ���� 6�"� ��!����'� ��� ?���� ��"9� ���� 9�� ����� ��� ����

"����6����?�!���!���������	�"9�?��'�#�����-�"���"�����!���"������������#���������

��� ��!�����
����� )�� )���� ����6��� �� ������� ���� ����� � )��� ���� ?�!������!������

��#�����������������



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

��� ?������ ��������� �� ��"9�!�� ��� ���!������ 1�#�������� !���� 6�����


�#��"9���'�
�#��"9���� 9�� �#)������� ��� !����������	��)�!!�� ��� "��!������ ���

!��������(��������"9�������(���#�'�)��"�������"�(�����!���������������6�'�����"�(����

"9��!���� ��� ?�!��� 6�����'� ������ (� ��� ���!�'� ������ ���"� )�!!�� ��� "��!������ ��� !����'�

�����(� "9� ������������ ��������� ���� (� !����� ��"���� ��!!����� ��� "��'� "�� !��8� ����������

��))��)�!!�����"��!���������!�������

��� ?������ ��������� ���������8� ��� "���"�'� )�!!�� ��� "��!������ ���� ������#�� ���� 9��

)�!�� )�!������ )�� ��� #���6�/� ��� )��#�'� !� 6�����#�� ��"9� )�!����'� )�"9I� ��

��������� ��� ������ "����9�'� ?��� �����#�� ������ ��"��'� )��� �� "���!"��#�'� ���� !��� ?���

��!!�'� �����#�� ������ �����������6�� !���� �������8� "��� ���� ��������'� ?����� "9�

�66�#��"�#���"������"������!����#)��������!��������#����������N��!��?�!���

"�(�!����'�?�������������#�������'����"������!��������)���������!��#)�����"9����)���

��������"���8������������"���"����9�G�����������'�����9��)�!��)�!�����'�)�����!#)��"�

������"9�����(����)�!������������!��������#�������!�##��?�����"9�!��#����!���

��������������"��!����������������#�'�!��6��"9�������!��������#�����������6������

"��!����������������#��������������"9�(�����������������!"�!!����"9�)�-�!!��

"��������������������������#��������


6�� ���� )�-� "9� ���#������ (� #����� "�����6�!�'� ��� ��!"�!!���� )�����"�� !�� ?�!��

?�!�����'� !����� �����#�'� !����� �!)���� ���� �������8� ���� (� "�!J� "9����'� �����#��6�!���

��"9���)�!����)�!�������������!����)�����"������#�#�����"9�!�����!��#)�G�)��"��'�

��"��#��"9�(�����������#�����������6������

���'� )�H� "9� ���'� �� !��� �#)�� �����#�� �����'� )��� )�-� !!�� ��!����"���� ?������

�����#�������'�"����"9�?�����"9������#����������������������?�!������!�������(�!�����

��))�!������"�#����!��������"����������������#��"�#�?����������������8�"9�

(�����#��!)���!�����"9������"�����������������
�"��#��"9�)�H�"9�)�����������#��

��������

5� ��� ���!������ ��#����� ������ ��� 6���� #����!���� ���� )�!������ ��� ���!������

��#����� !�!!�'� ��� 6���'� !���� "������� ��� )���� "���������� �� ?�!��� ��!"�!!���'�

��!���)���!)����������������������'�����#�����'�)���!������"�!����!#)�'�����

?���� "�!�� #�� ���-� )���"�)� )�!!�� ��� "��!������ ���� ������#�� #����!������ �� ?���

)������������)�!������#���)�!��������5����"����!�#������������5����"�'�"9���)��'�

)��?�����"9�(�!��������������)�!!����#�����6�����)�����������"���8'�)�!���6�#��'�)�-�

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

!��!)��#������������"����)��������������������"��!����������������#�'�����)�H�

���)�!���������!����!"�����'�#�����)�!�������������������!��������

�



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

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����5����"����9�����#��?������B�!�������#���

��� �6�� ���� ��!"������ ������"�� ���� !���� �!��� "9�!�� ���� ���!������

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

���!������� ���3� >� ����� !���� !�/� ���!������ ��#����� ��� ����� ��� ������� ���3'�

���!������ ��#����� ��� ����� �� #����� ���4G� ���!������ ��#����� ��� ����� .�� #������

���4G����!��������#������������������"#������7G����!��������#��������������2�

�)�������:�����!��������#������������������������������

��(� ��� ��"�#���� "9� 9�� )������� ?��� ����� )�!������ ��� ���!������ <�#�����'� #��

"��"���������"9�"���"�������#������������"��������'����"������������'�!���)����#��

����� 0���'� ��� ��"�#���� "9� 9�� ����� � "���� �!!�����#��� "����6�!������ 5� &��

6������������)�#!!�'�)�������!������<�#��������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

�����!����'��!!����)�#!!�'����!����)����"������"9����"��������"�)����))��!��

����"�!�����)���!)���������"�#���'�)�����������66�#����8��"�!��?���������!������

��#����'� "9� ���!!� ������ ��� ���!������ ��#����� ��!)���� ��� )����#�'� !���� ?������

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#��������

��� ���!������ ��#����� ��� 	�"�� ���� !�� (� #��� ������� �������� ��!)���� ��� )����#��

���6�!!�#��"�����������)�!�����������!"���"��"�#)��!�����������!���������0��������

?�!���"��?�������"��!��#��)�H�6������#��������������!���)�!�����������������?�����

"9'�����!�����66�!�'�(���8������������#�����������������	
�	��	

	�"9� ������#�� ���������� ��� ���!������ ��#����'� ����� )�!���� ��� 6�")�!�����

)��6��"���� ��"9�� � ��� )�!����� ��� ��#)��!����� ;��6���'� 9�� #!!�� ��� ��!�����

���!!������ ���"������ ��� )����#�� '� ����� !�!!�� �#)�'� ��� �"!!��8� ��� ����6����

��)���#�������� �������#�� ����)��#�"�� "�����"���'����� !�6������������'�#��(�

"9�����"9�����"�!�������#�������!�"������������(�����������������������)�H�"9����

*���������,���

&��"�#����8����	�"������!��(�#��������������������!)��������)��)����!)��!������8'�#��

!������"����"�����������������"9���������#�����������6��"9�9���������!!���������!"���"��

������������"9�������"�!������#)���������������������#�����������!�����)�����"����

5����6�������������"���������#�!#�'�������!��������#�����(�#�����)��""�)���������

!��������'� ""�� )�"9I� !�� ��"����� ?������ ����� ���� )�!����� 
����� )��)���� ���

"��!������� "�#������ ��"�!�'� �!!��� ���#)���� ����� ���6��"��� 	�����#�� ��� ������ ���



������2����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

��!#���� ��� ��!"���"�� �����0���'� ��#��� )�� ?������ ��������� �� �������� !������ ������'�

��������������� ������������������(� ���!�!!��"9�?�!���"��!!!��9�� ����"���� �������

�"���#������6���������������#��8���

&�� ����� ��� "9��!���� ���� )�-� !!�� ������ ����� ������������ ������"�������

)��6��"���'�)�������#!!�������!"�!!������"9����?�!���������������#������#���������

�������	�"�� � �� !���� "��������� ��� �""����� "��� �����#)��!����� �����'� "������������ ��

������������)���'�#����������6�����##������)��#�������!�"�����������!"���"�������

0��������!�����!#�!!�����������������!�����"�!�����"9�?�!������!��������#�����

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

5� ������ ��� ���!������ ��#����� "����6��� ?�!��� ����#���'� )������� #�� !#����

�!!�����#������"���'�"����"9�(������"�#����"9�6��"��!�����������!��#)��)�"9I�

�����'� ���� !���� ��� "�����������'� #�� �66��#��� ��"9� ��� "�#����8� �������'� !�))��� ���

?�!�����������

��������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+�������!������	����#����������?�!����������"9�)�����)����#���#��������!!���

���"���'� "�#� �� 	""������ ��� 1����'� ��� +������ )��6��"���� !�� !��� ���������� ��� ���

!�!��"9�6��6�!������������6���"9��!���������#)��������6����#������)�!!����

�����##���!�����������"����������)������)�����"�����?����"�#����8�!����!�6�����

������������������6��"����0��9�������"9�"��)������#���6�������������!����"�������"9�

9������""�#)�������?�!��������"��'�"��(�"9�!�"���#�����	""����������1���������(�

��?������'�)�-� (��))������'� ��� �#)�� ������6���'� "9������	�#�)��"����"9� ���

+����������

;����&	���	��	5�������

�����"9�6�!�� �����!������!"���"��)�H���#��� ���!�!!��������#���'�!��8�!�"����"�#�

��"���� �� �������8� )��6��"����� ?�!��� ��!"���"�'� )�-� !� ��� "9���!!��� ��� �#)��

������6���'� "�#� !�� )�6�� )�� �� 	""������ ��� 1����'� "���� "9� !��� "�!�� �������

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#������������"����"9�"��!�������"����6�!���������#����?�!���

��"�#�����)�-�!!��"��!�����������!��#)����



������3����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� 	� 
��3� � . � 4� 	���*���
�0
� �	� �

� -� ��&��/��� ���5�

*��%��

� �
	� .��**	� ���%	�	
�	� *
�	�� �	2���
0	����

�����	%
�����
�	(�
&����
���..��$�
�����������
��

*���	��%��&	0	���
%*������/
���
�������	
��
�

���


�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����)������� ��� ����� 2� ��6#��� ���:� )�!������ ���� ���))�� "��!������� ��������

��������������#���!��� �&���'� �6��� ���������/�	""����� "���������)�� ��� !�6�����

���!)���������������������!������<�#�������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

+������ &�� ��"�#�������� "9� "�� (� !����� ��6����� (� ���� ��"�#�������� "�)��!�'� ���

!���#��6��������'����� !�������'�#����"9� "�������� !)�������� "9����� "9� ��� !"�)��(�

?����� ��� "�)��� !� "�-� "9� !)��� �����#��� ���	�"�'�#�� ���� !���'� ��"9� ?����� ���

��6�'�"���?�!����""����'�������)������������������%�?�����8G��%����"������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#��������

�



������4����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� 		� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,,� �	���/��� ���5�

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� *��� 
���� 
&���� 
��

�..��$�%�%���	��
�*��������������	�*
��6�..	�*�//�	�	�

�������	
��
�

���


�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

������������� ��� ����� ��� ��"#��� ���:� )�!������ ���� ���))�� "��!������ ��� 	�"��

�6������������/�5�!�����"�#)��������������)��"9����)�����"�����������!������

��)�������

�

���%	.�	�����
*���	��
�	�$�

+�����!������!��������'�����!����!����!������)�"9I�����9��"�)������������!)�!��'�

��� !�!�� "9� !�� ��"� "9� (� ��������� "�!�'� )�-����� !�� �8����� !)��������)�"�!�����

"�#��������"�-�"9�����������!)�!�����������6��)��!�)��!�"��!�������������

��6� 6�����#��'� "9�� 6��!!� �����)����� ?�!��� ��������6�'� )�!!�� ����� "��!���

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!��������)�������

�



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

*���� 			� 
��3� � . � 4� 	���*���
�0
� �	� �

� �!� �	���/��� ���5�

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� ��	���� *��� 	�� ���	��(�


&����
���..��$�*��/���
	�6�����
	&��
��3
%%	%��0
�

	���%
$���%	���0
�%
�	
�	
�
%%	%	
 ��������	
��
�

���


�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����)����������������.���"#������:�)�!�������������))��"��!������E�����)�� ���

�������'� �6��� ��� ������/� )����#���"9� �����6� �����!!�!����� ��� �5	/� �!������

5���������	!!�!��������������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

5J'�9���6���������!)�!���!"�������)�!�6����������������������������)�H��6������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9����

�



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

*����	&�
��3� � . � 4� 	�����.
0	�����	��

�!���	���/������5�

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� ��.
� ����� 
&���� 
��

�..��$� �6	�%��
� ���� %��&	0	�� /	.�	���	
� 
��
� %
0	����

�	�
��� ��������	
��
�

���


�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

������������� ��� ����� .�� ��"#��� ���:� )�!������ ���� ���))�� "��!������ &��������

�6��� ��� ������/� �9��!���� ��� !�6����� ����������� ����� !������� ��� 	�"��� �����

���!�������1���������

�

���%	.�	����/���
��
���	%	�
$�

+�����!������!����������������)�� ���"�)��!����"�#��������"9�#��9�������6�����

���� 	!!!!���� � ��� 5����"�'� )�-� !���� #����� )�)�!!�� )�"9I� ��� ����������� (� ��������

"9��!����������������#��!����!)�������#����������!�"��������������'�!�)��������������

!������'� )�"9I� ��� ?������ ���� "�(� )�H� ��� ���'� 9�� ������� ��� ��#���� ��� ��������� �

�����������!)��"������+������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������1���������

�



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

*���� &� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,!� .���
	�� ��,��

*��%��

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

���%	�	
�����	����*���
����
&����
���..��$����.
0	����

����	/��� %�
���	�
�	�� 
� 2
&���� ����
� *�*��
0	����

����
���.	����
/��00� ��������	
��
��

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

������������� ��� ����� �.� ������� ����� )�!������ ���� ���!������ +����� +���!� ���

���))�� "��!������ E����� )�� 	�"�� �6��� ��� ������/� ���������� "����������

!������������� �� ��6��� ����� )�)�������� ����� ������ 	�������� ����� ���!������

+���!���

�

���%	.�	����.
�
%�.�	��$�

5J'������66��������!����������������"���������'�#��!�����!)��������"9�����)�!�����

)�!������)�����"�����)���������+�����'�6�!���������""��"9�(�!��������������6������������

	�"���+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������+���!���

�



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

*���� &	� 
��3� � . � 4� 	���*���
�0
� �	� �

� ,5� .���
	�� ��,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� ��	���� *��� 	�� ���	��(�


&���� 
�� �..��$� *��/���
	�
� �	%�
�	�
� ����
� �
0
 �

�������	
��
��

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����)������� ��� ����� �:� ������� ����� )�!������ ���� ���))�� "��!������E����� )�� ���

�������'� �6��� ��� ������/� �����#���"�� ��!"���"�� ����� 0����� ����� ���!�������

���!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

5J'�����#���������!����!������)�"9I����)����#������(����)�"���&������!�'�"9��))�����

!��6�����������'�!����!#)�� ��?�������� ���)�!��6��#���"9� ���##���!��������

�����)�!�������!��6�����)����#�������"?����������!��������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9����

�



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

*���� &		� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,5� .���
	�� ��,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� 
���� 	�%	���� 
&���� 
��

�..��$� 	�� /��.�� �	���	�
�� �
� �	(� 7�
���� ���

	��
.	�	�&
�.�����	�*	8��	������*
���� ��������	
��
��

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����������������������:�������������)�!�������������))��"��!������	�"����!�#�

�6������������/������������#���"������������'�?���������##������6����������)�H����

"����)��������������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+�����!������!������@����"6���������!)�!��'�����!����!����!������)�"9I����"9I�����

6��-���#�����������'���#������������)��������)��#!!�����!��-�#���!����!�������

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"�������

�



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

*����&			�
��3� � . � 4� 	�����.
0	�����	��

�,5�.���
	����,��

*��%��

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

���%	�	
��� ��	���� *��� 
���� 
&���� 
�� �..��$� �
&��	� �	�


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

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

���))�� "��!������ E����� )�� 	�"�� �6��� ��� ������/� &�6���� ��� ������ ������� 6���

5����������������!������+���!���

�

���%	.�	����.
�
%�.�	��$�

5J'� �6�� ���� "9� !���� "������� �����)������ ��� 6��� 5�������� 5���� !����� )�H� "�������

��"9�!������#������������!)�!�����6�#��!����"�"9�����6����"9���"�����#�������)��

��6�����##�����#���"����������'�!����������������������'����#���6��)��"��������������

�����6����9��!�!)!��)��7.������������6�����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������+���!���

�



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

*���� 	+� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,5� .���
	�� ��,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� *��� 
���� 
&���� 
��

�..��$�&	
/	�	�����
�	���
.6�� ��������	
��
��

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����������������������:�������������)�!�������������))��"��!���������	�"���6���

���������/���������8���"����8�&��9�����������!��������)�������

�

���%	.�	�����
*���	��
�	�$�

5J'��������	!!�����#�����!����!������)�"9I�#��(�!�������!)�!���"9�!������8�!�����������

��"��������6���'�#��)�������#�������(�!�������!��������)����#��!)"���#���?������

)��6���9��������6����"���"����"��"��"�#��������������������8�������"�������?���"�!��

�����������������"?��!)"���#�����6�!�����#������!)"�����"��"���+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!��������)������

�



������2����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� +� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,5� .���
	�� ��,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� *��� 
���� 
&���� 
��

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

�����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����������������������:�������������)�!�������������))��"��!���������	�"���6���

���������/�&�6����6���5����������������!��������)������

�

���%	.�	�����
*���	��
�	�$�

+������@���6����)�!�#�����!�!!����!)�!���"9�9���6����������!������+���!��0����!"���

)�-��������#����)�)�!!�/����!����!������J���6����"�������6���'����������!"����"�)���!�

���6��"��8���!����)��#������)�!��� ��#��"��)���'����)�����"9� !���� !���� ����� "��

6����������?�!����#)�'�)�������#���)����"�!��������	����������6��#���������>�

?�������6��'�)�"9I�(�����"�!����"���������

0��)��"����)��)����!�)��!����#��������#����?�����!����!�������������������6����

��� "�)�������� ""�'� ���� 9�� �6���� �#)�� !��"��#��� ��� ������ ��������"��� �"��"�� ��

6����"����'�)�"9I�)���������#��"��)��������)�!!��#��#���"��!��#!�P�+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!��������)������

�



������3����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� +	� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� �,� .���
	�� ��,��

*��%��

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

���%	�	
��� ��	���� *��� 
���� 
&���� 
�� �..��$� %
/	���

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

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

�������������� ��� ����� ��� ������� ����� )�!������ ���� ���!������ +����� +���!� ���

���))�� "��!������ E����� )�� 	�"�� �6��� ��� ������/� 5������ !������� ����

����"���������������!������+���!��

�

���%	.�	����.
�
%�.�	��$�

5�������""�����!�������!)�!��������+������?������#����"�"9�!������"����������!�����

"9����##����������!�������"�!�����!"�����"����"��8����"��������������##����������

"���8� � ��� ����!��'� ����� "9� ��� "���������� 
���� "9� (� ��� "�!�� ���!� "9� ��� )��!!�#��

"��!���������� ����� "����� "9� ?�!��� (� ���� ���� )������8� )�"9I� "9�� 6��� ��� 	�"��

6��#���"�����)���#��'���!!��"9�!�����J���������������'�#�������"�����"9�6��#���

6�����6����������6�������������������������"����8��+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������+���!���

�



������4����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� +		� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� �9� .���
	�� ��,��

*��%��

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

���%	�	
�����	����*���
����
&����
���..��$�	����
	��
��

%��&	0	�������	
�	�� ��������	
��
��

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

���))��"��!������E�����)��	�"���6������������/��������������!�6��������"����������

��������!������+���!���

�

���%	.�	����.
�
%�.�	��$�

����#���!����!��������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������+���!��

�



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

*����+			�
��3� � . � 4� 	�����.
0	�����	��

�,5�.���
	����,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� 
�
� 
&���� 
�� �..��$�


�	���	� �-� �� �9� ������ ������ �	� 
�
0	���� ���� *	
���

��.��
����.����
�� ��������	
��
��

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

����������������������:�������������)�!�������������))��"��!������	
	��6������

������/� ����"���� �2� � �3� ���� ���#� ��� 	��������� ��� ������ ��������� +������

��������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	���
$��

+����� ��!������ ���� !���� !����!������� 5���� !����!������ )�� ?������ ��������'� ���

��#����� ��� *?����� )��66��#���� ������'� ?����� !�������� �##���!�����6� 6�������

"�##�������� ���!��!!���,M�����!����!����!�����'�"��(����?�!���!����!����!�����'�#��

����!����!����!�������������!)�!���)�"9I�����"�(�!��������"��������'�����"�(�!�"���#���

���"����������������!�)���"��������������������"�����2��������#����	������������

��+��?�����������!!���"�����������"�����3������"��!���������'�"��!���'�?���������

��� "#����� ���#����)�����#���� ����� ����#?�� � "������������� ��� )����������� ��#���

�'3��#?�����66��-'��������"��!�������)��������"�#)���#����!�������'�����#������

���"�������!����!����!���������?�!��'�)��66��-����������������"������������"9�

����9�������������?�!����������"���������+��+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0�������

�



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

*���� +&� 
��3� � . � 4� 	�����.
0	���� �	� �

� ,� 2�//�
	�� ��,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� 
���� 	�%	���� 
&���� 
��

�..��$�����0	����
�	�
�	�*��	����%	 ��������	
��
��

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

�6������������/������������#����)��"���!�����������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+�����!������!������@����"6���������!)�!���'������#����������!)�!������B�!�����

��#����?�!���!��'�#����"9�����!����!�������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"�������

�



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

*����+&	�
��3� � . � 4� 	�����.
0	�����	��

���2�//�
	����,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� ��.
� ����� 
&���� 
��

�..��$�*��&��0	��������
��
//	
 ��������	
��
��

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

�6������������/�)�6���������������������������!�������1���������

�

���%	.�	����/���
��
���	%	�
$�

+�����!������!������5����!����!�������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������1���������

�



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

*����+&		�
��3� � . �4�	�����.
0	�����	��

���2�//�
	����,��

*��%��

� �
�� .��**�� ���%	�	
��� ��.
� ����� 
&���� 
��

�..��$� *��%��0
� %
/	��� �	� ��� �
�*��� �	� ���
�	� 	�� &	
�

�
% ��������	
��
��

����

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

�6��� ��� ������/� )�!���� !������ ��� ��� "�#)�� ��� ��#���� ��� 6��� ��!�� �����

���!�������1���������

�

���%	.�	����/���
��
���	%	�
$�

+����� !���� ��!������ 5���� ��!����'� ���� 9�� ��"6���� ��� ��!)�!��� �� ?�!���

��������������+������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��


�"����5����"��"9����!������)�)��������B��������!)����#�����)��!!�#��6�������

�



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

*���� ,� 
��3� � . � 4� 
**��&
0	���� &��/
��� ����
� %���
�

���%	�	
����	��

��:���/������5�

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

�� )�!!��#�� ���������� ��� ������/� 	))��6������ 6����� ����� !����� "��!���������

���!��������)�������

�

���%	.�	�����
*���	��
�	�$�

+����� !���� ��!������ 5#)��"#��� ���� "����!��8/� #�� ��� #����������� ��� ��"����

��������� ��� #����������M� ��"9I� ��!������� ��� )�H� �� �������������� ��� )���� ���

���!����������#�������������!)������?��������#����������������!"����"�)���!�"��!����

��"������������������#�����������"������?����6��"9��������"�������6����"�!���

"�#���������M���"9I�)�������#���#��!����)�!��?���"�!������#�#����Q�!����)��

!�)���'���������

�

��!�������)�!��������4����!��������

��!��������!!�������2��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�

������9�!�@��#'��������5������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��


�#���� ��� B�!����� ��#�� 	))��6������ 6����� ����� !����� "��!������ ��� ����� �7�

����������:���9��(���6��6��M��9��(�"��������M��9��!���!���M��

	�����%	.�	�������
���

"���6���� ��6��6�������������!���������2� $���!�������1�!"�����������'�1�#��������

56����'�0�����	��������'�<�#������0�������%�!������4����!�������)�!�����6�������

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

���	/��
�

��� ����))��6������6����������!�����"��!���������������7�����������:�������!�!����

����������G�

������)�"�!���"9��66�!�����)�!��������������!�����##!!����!��������"��!�/�

�%� �))�!������ ����� +������ "�#����� ����� ��� )������ ��� )�����"�����'� ��� !�!��

��������"���� :'� "�##��3R'� �����E�&&���������'� �))��6���� "���
��������R�

�����������3'���.D&G�

�%���"��!���������������##���!�����6������������������������4��������'����!�!��

��������"�����������&����4���"#����: �'������.2G�



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

"%� ��"��!�� !������������� ��� ��!����� ����� �)�����"�� ����� ���� ������'� ��� !�!��

��������"����7����
�������2���6#����: �'������::G�

.�� ��� ���� ����� "9� ��� )�!��� ����������� ��6��8� !"���6�� ��� �66�����

)�����"�����'����!�!����������"���� :'�"�##��.'������E�&&���������'��))��6����

"���
��������R������������3'���.D&��



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

*���� �� 
��3� � . � 4� 
**��&
0	���� &��/
��� ����
� %���
�

���%	�	
����	��

��5���/������5�

�

��!�������)�!��������4����!��������

��!��������!!�������2��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�

������9�!�@��#'��������5������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

	))��6������6����������!�����"��!���������������:�����������:���9��(���6��6��M�

�9��(�"��������M��9��!���!���M��

�

	�����%	.�	�������
���

"���6������6��6�������������!���������4�$���!�������1�#��������56����'�<�#������

0�������'�0�����	��������'�1�!"�����������'���)�����0������0�������5�����%�!��

����4����!�������)�!�����6�������!)�!!��������#��)��!�)������������#���'�

���	/��
�

��� ����))��6������6����������!�����"��!���������������:�����������:�������!�!����

����������G�

������)�"�!���"9��66�!�����)�!��������������!�����##!!����!��������"��!�/�

�%� �))�!������ ����� +������ "�#����� ����� ��� )������ ��� )�����"�����'� ��� !�!��

��������"���� :'� "�##��3R'� �����E�&&���������'� �))��6���� "���
��������R�

�����������3'���.D&G�

�%���"��!���������������##���!�����6������������������������4��������'����!�!��

��������"�����������&����4���"#����: �'������.2G�

"%� ��"��!�� !������������� ��� ��!����� ����� �)�����"�� ����� ���� ������'� ��� !�!��

��������"����7����
�������2���6#����: �'������::G�

.�� ��� ���� ����� "9� ��� )�!��� ����������� ��6��8� !"���6�� ��� �66�����

)�����"�����'����!�!����������"���� :'�"�##��.'������E�&&���������'��))��6����

"���
��������R������������3'���.D&��

�



�����.2����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� !� 
��3� � . � 4� *��*�%�� ����
� ����	%%	���� ���%	�	
���

%�.�	�	���/	�	 ��������	
��
����


�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

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

��#���!����� ����� "�##�!!���'� (� !����� ��"9�!��� ����!���� ��� ���:'� ��""��� ����

��6���������!��?���������"�##�!!����9����������

��� ��6���� ����� "�##�!!���� )�� ���� �##�����'� 6������ ��� ?�!��� ���!������ ��#����'�

�6������6����)�����������!����������)��)������6�����������������������������:���

��"��� �� ������ ���� � ���������#���� ����� !������ �������"�� ��"9� ��� ������ �##������

)�����"�� ���� ����������'� 6��� ��!�� 1�!�����'� "������ ��� �����'� "�#)����� ���&� 6���

5���)����"�""�'�9�������"9�!����#)��)�H�)������������"9�)�����)��6�����6����"9�

��������"���"��"��"�#�����'�"9�?������������'�9�������6����������������

	��������� (� !����� ����� ���� �������'� ��� ?�����'� ���� ����������� !��� ��6�!�� �##������

�����6������6�"������������8����������'������)��)���8'������"����������'�����!���������

��������!"��������)�������������������'��������"���!����'��������!��#����!����!����'�

��� )����"�� ��� !�)���"�� ��� !��#� ����"��� ��� #���� ?�������'� ��� !�)���"�� ����

)������'�!#)�����#����?�������'�����6���#���������"������#����"������

��(� )��� ���� "��)�!�� ��"�!�������� !����"�� ��� ����� !������� �##����'� ���� �������� ��"9�

#���������!!����)�"9I�"���8�!)���������!�������������!����"���8���

	�?�!���)����'�"�#���!��������?�!�����##�!!���'�#��)�#��������������"���

����!!������5�� (� �)��������� �����##�!!������� ��"������"��� ������6��"���	�����#�����

������ ��!)���� ����� �##������ ��� !��� )��)���8�� Q� !�"���#��� �����������6�� #�����

�))�������'������6��'�����)��������6�!���#��'�����)������!��)����)����"����#���!�������

��#��!)��������#�����������6��������)�!���"9���6���������"����������������"�!��

������G�!"����/�����(�)�!����'�"�#�(�#�!�������##�!!���'�����!���)��)�!�����

���������!�������!������)�����!�"���"���#�"���������!��"�������"���8'������#����!����

?�!�'� "9� ��� ������� ��� 6�!���� ����� "���8� )�����##����� )�� ��� )��!!�#�� �"�����

����� >� ����'� )�� "9�� !���8� !�� ?�!��� ���"9�'� ��!"9��#�� ��� )�������� !��� ��'� "�#�

�������� ������� (� �66����'� ��� !�������� "9� ������ ��!)�"9��#�'� #�� "9� ��� ������ ����

�����#�������#�� "����� "9� �����"�� )���� "9� �����#��� 9�� >� � ���� (� )�"�� >� (� ���

6��"����������!��"�'�#��6�����"����"�������������'������#��������!���������


��#��?�������������8������)��!!�#�����!������������6��������������!�!!��)�-�!!��

��"9�)�H�)����"���"9����#�#����)�!��'� "9��))�����#��� ��(����#�#�������

"��#���������'�)����!���������6�!��)�����##��!����!�����������!��!������)�!��"9�



�����.3����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

����������������"9��!�����!"��"�-�"9�!����"�#���(��))�������������"���8�����!!��

�6�!!������6�#����!����������

B���������"����"9������6�����������##�!!����!���!����������6�����!!�����#�������'�

�#)������'�!�)������������!���������������"�'�"9��!��������"�#����!���?����"��!������

)�!!������8'�!�)��������������!�)�����##���"��)����6����"����������"9�!��#�����������

"�#)�'� )�������� ��"9� �6�� "�#� 6�!����� ����� "9� ?�!��� ���!������'� "9� ��#���

6���� ��� ���#����� �� (� ��� ���#����� 6��"� )�"9I� ?�!������!������ )���8� ��"������!��

��"���� )�� ���#!� )��!!�#�� � )��� ��6�8� "9����� ��� )��)���� ����6��8'� )�!!�� !!�� ���

��6����"9�?���������#���"9������#��"�#�)����#��������"�����������������?�!���

)����� ��� 6�!��� ���� ����"�� "�#������� 5�� ?�!��� !� "�(� �66��#��� ��� �)���� ����

��!"�!!���'� ���� ��!"�!!���� (� �)���'� #�� ?�!�� !���'� )���#��� ���� )����� ��� 6�!���

#��'�"�#���!������������##�!!���'���6�����������"9�#��!����!���������������

��������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	���
$��

+������&����##�!!���'�"�#�9���������'���66������������6����������������������'�

)��)���� )�� 6����� )��� ������ ��� ��!"��!�� ��� ���!������ ��#����� �� "�#��?�� �����

"�#)����� �������'� ��"��#�� "�!J�� 5��� ��� ������ "9�#���� 6���� (�#��"���� ��� ��#���

����'� ��"9� !� ��� ��##�!!���� ���� 9�'� ���!� )�� ?����'� "�#��?�� ������ ���

)�!���'�#����6����(��������#����"9��(�!#)�� ����6�����"�#��?��!����!����� ��

��)������"�#������"9�!��!�������)����'��))�����"�#�9�������&�'�?�!���!J�!�������

����������'� )�� �6�� )��66����'� )�!���� !#)�� ����� 6����'� � "��� ��� ��!"��!�� ����

!"9��"9�"��9�����������!����?�!�����������6���#����'���!�##�������)����#�����

���"9������!���������?�!���6���#����

5��� ��� ������ "9� ��6"� (� #��"���� ��� )���� ����	!!!!������ "�#)���� �� �����

	!!!!������"�#)����'����"�#���"������)�������>��)��������������A����>�"9���)��

�������������"9�!����!"��6��"���������6��"���)���6�����!"�����)������������#�

��"��#������6�����������?�����!!�"��������"9��66������������"9�!����"9���"�������

6���#�'�����(�!����������)�������"�#���"�����'�"��!��#�����6������"9�?����������"9�

�����6�#�'���!�##�������8�!�������"9��������'�"�#����������8�!�����"��6�"�������

"��!�����!�����)��"��"�������#���!�#�����)������))����'���)��"��6��6������"9�

��� ��6���� ��� ����� �����"�#��� !�� (� !�)���� ����� ���� ����� �������� "9� ���� ��� )�H�

��!)������� ��� ���6��"��'� �� #����� ��������� !��������� ���� ��� )�H� ��!)������� )��#��

�������������)�������!"�����)������)����������������������)��!)�������������!)���'�

������ !)���� ��� )�!��� ��� ?�!��� !"����� )����� ���� ���#� � )��)������ �))����� ���

"�#������������������������))������



�����.4����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

	��"9'���?�!���)����'�"�!��!��)�-����M�����!��#������"9�������#���"���'�����

��6�#�����'�)�-����!��#��������#�������(�!#)��)�H���!���������!"�����)������

�������#����������������!#)���)�����������'�)������#�����"9���66�����""�)����

����)���'�?��������������)����6���)9���'��?�����������#������/� !J'����6������

�������������!)�������-�6������!�)����?�!���)�����"���!����������!!�"��������"9�

)���9�����"9�!����9�������!��������!)�����"9���������!��!����6�!�������))���!����

�� "�!�� ��� ?���"���'� "��� ����� �� "��!����� ��!�##�'� ��� "�)�"��8� ��"9� #������ ���

��6�����)�H�!�������������)��)����)��?�!���#���6����

��������"�!�'�6������"�)�����"9�)�������������������������))����'�"9��""�����"�(�

"���������6��"���)��?�!������!)���'�)��?�!�����������!�(�6���"9������������(�

���������)��������#���'�)�"9I����������6"�"9���)����������'�)�"9I�!��8�#������

��"9�������!�)��?���"����)���������"�#)�������������)����������'�!��"9���!�

����������'�"9�)�������!������"9�)����"����'�6�����������������6��"��'�"9�!)�����

6����������������6��"���)��?�!��'�"9�!)�����9��������!!�"��������"9�9�����������

��"9�!��M����������������))����'������?����"�(��������������������?������)����#������

��"9������"�!��"9�)�����"����(��""�)�������������"���!�����������""�'�6�����"�)���

��������!��?�!��"�!���

��������������!)����"9�!����?�����"�#�����'����!�"���?�����"����#���������G���"9�

!��?����������#�����)����#����'������#�����!�����'�)�-�?�����!������8������#����!��

)��6����8����� ?���"�!�� ��!)���� ��?��������?������ !���� ��� !#)��� ���1�!������ � ���

�����������������B�����!��)��6����8�����?���"�!�'������##�!!����(�!���������������

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

E�������� "�!��(� "9� ������"�#��?�����)������������� ��"9�!���#��)���������!������

<�#������ ��� ���� ?���"�!�� )�� ?������ ��������� ������ 	����'� "��(� ��� 5���"���� ���

�9��������Q�!������#)�����'�"�(�!�������"9�����������)���#)�����!������������!)����"9�

!���� �J� "������ � ����� #�"I� ��� �#)�� � ��� �!!���� "9� ��� !��� �� "���������� �� ���

�""�)����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0��������������!������0���������

�

���%	.�	�����
�����	�%�2
��$�

+�������!������ ��� 6��6�� "9����� !� )�-� ���� ���� !���!�� ������!��������#�����

)��?�����������������)��)�!��"9�!����#�!����?�!�����##�!!���'�)�"9I�(�6���

"9�!��#������6������������#��)���������?�!���"��!���������'�)�-�)�!��!������)������

)""���� "9� ��� ��6���� ������ ����� ��!!�� 6���� ��� )��� �� !"#��� � )��� ��!"9��#�� ���



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

)�������5����� ����!!���� !�&��#������ ��"!!�����)�""���� !���!�'� ��#�������

)��)�!��)�H�!������"���6�"9�!����#�!����?�!���"�##�!!�����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������0���������

����6������"9�)��)�!��!������"���6���9��!�����)�"9�)�"9I����)��)�!���!"�����

#�������"�!�)�H� !������"���6������?����"9�?�!��� ��6����6�� ��������������������

���� 6�!���� )�H� "�#)�!!�6�'� "�#� �66�� !�������� ��"���� ����������� ��� ���!������

<������ � ��� )��)�!��� ��� ���!������ <�#������ ��� "���6����� ������#��� ��� ���

"��������� ��"9� ��� ���6��"���� &�� ���!������� 0����� 9�� ��������� ?����� 6���� ���

��##�!!��������9���6���������#�������'���������)���'����)�������!����!"����������

"�����!!����!���#����"��"���6��)��"�!������������)���"�)�����'���"��#��"9����

)������� ��!���� !"��!�� ?�!�����'� ��"9� ��� )��� ��� )���� �����))�!�����'� ����������

"����!���!���'�#��!#���6����"9����#����?��!��!"9���!��?�����(�!�����)��)�!���"���

�#)�� ��"9� �����6�#��� !������� ���� !�� (� ����6���� ����� )�!!������8� ��� ���� "�#)�����

��������������������)��)����)�"9I������6���������##�!!�������"��6�"����(��������

�!�����5��(���6������#����'�"�#�(�!�������"9��""������"�����������"�'�)�"9I�����6��

���� "9� ?�!��� (� !����� �����'� #�� )��� �� ��6���� ��"9� ��� )��)�!�� ""�'� ���� (� "9� !���

#�!�� ?���"�!�� ��� )����"����#��� !������"���6�'� )��)���� )�"9I� ��"9� ��� ������ ����

)��)�!�'� ��� ��� �8� ��� ?����� "9� )�!!���� !!�� ���� �##������ "�#������ "9� !���� !�����

��!�����)��'� "�#������� �##��������� �!�������� �������'� ���6�"���������������))����� �

�����������(�6�������������������#��#�#����)��)����)�"9I���������6�����""�)����

?������ ���� ����� ���"9� ������"�� � ������ ��"6�� )�6��� ��� ���� )�!!������8� ���

��������� ��� !"����� )����� ���� ���#� � )��� ?������ !�� ��� ��������� �� ������ ?�!��� (�

6����� ?�!��� �������� "9� )�!����#��� �!!���� ����� ��##�!!���� "���!"6�'� "9�

����"��!�����)�H�!����������!)��������8���)���#���?������?�!���)��)��6�����������

���"��"���������&����#�)�������������"���?���������#���!��������)������"����

?�!���)��)�!������"��"�����������))�������������������

�'���"9��J'�(�!��������#�#���������#����"9�)�"9I������##�!!����"�!��)��6������

���������!��?�!��M�5�������������������))����'�����������'��##������!��"9�

����9����� ������)���?�!��6�"������� "��'� ���������"9�������?�!���)��������6�!���

������!)�!�����

��������!������<��������

�

���%	.�	����0
��	�2
/	�$�

��!��� "9� #�� 9�� ��� !���!"��� ������� ��� �����'� 6��6�� ��)����� ��� )��� ?������ �66��

����#����������!���#�����������##�!!�������������"�#��?��"9������6����"9�(�



�����.7����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

!����� �����'�"9�(�!�����?�������� ����������"���������)���������"9����������������

��"�"�� !����"�� "9�)�!�� "9�)�� �����'� )��#�)�� )��#�'� ��6���� ��"9���� �#����

����!!�������"���!"���������))�������#������!)������?�����"9�"�(���������?�!���

��)������##������"9�9��������������!���������	�"����

�������"9�!���!����������������6�����������"9�)�-�!!����������!���#�����������

���#������"9���6�8�6��������� �#)����!��)�� ��)��!!�#��3������)��)����)��)���!)����

������������)����6��8�)�����##���"9�)�����)��!!�#�����!���������

	�� ��� �8� ����� !"���� ��� )����"����'� ����� !�������� !� �� ������ ����� 6�� ���� "�!�'�

����"9I� ?���������'� ""�'� "9� !���� "�!� "9� "9����#��� !���� ��� ���#���

�##���!�������'� ��"9� !� )�����))�� 6����� ��� ��"���� !�� ?����� "9� )�-� !!�� ���

��!)��������8�����������?�!����##�����'�!�)���������&����#����##������������"������)�'�

"9� "9����#��� ��6������ � �6���'� "�#� !�� ��"6�� ����������� ��� ��6���� ��� ?�!���

���))�������6���'����?�!�����##�!!���'��6��������)�����������"����"���������?����

��!����?�!���6���� ��!!���G�"����"�"9��6�)�6���"�!��!��6���� �������	�"���Q� ���

!����������������"9������#�����������)�H�6���'�#��(�?����������!"��!�������#��������

���!�/�"�!��6�����#��)��	�"�M�B����!��8���?������6�8�!!�����!���6�"�����M�B�����

��6������!!����!���������"��)�����)��!!�#���������)�������)������!���������M��

B��������������������?�!���"����"'�"9��6�����"��������?�����"9�!��������!���

��� )"�������8'� ��� 0������� ��� 	���#)�"���� !��� �� �!��#������� ���� ��� �#)�������'� ���

����!#�� !��������'� 6�!��� ��� 6�"������ !����"�� "9� 9�� �6���'� (� ��������� �������"�

�#)��������	�������������?�!���"����"�6�����!�"���#�����!�����?�!����##������"9�

)�!!���� !!�� ����������� ��� 6����� #���'� �66��#��� ������ "����� ��"9� ����

!)"���"��8'�����)"�������8'�����)����"������8'�!������!!�"�������'�!������?�!�����)��

""�'�)�-����

;����&	���1��	5������

�������������6��'������(���������!���#����"9�!��8�)�!�����#�������"9������8���!"��6��

���)�����##�'�"9�����!�6�!�������������'�#��"9�"�#��?��)�!!����)��������"9�

��� ?�!��'� "�#� �������"�� �)����6� � )�����##���"9� )�� ������6��8� ����� �������

�##���!����������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<���������������!������<�#��������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

+�������!������5������"���)�"�!�������������)�""�������6�"��!�����������5��(�

����6���� �� ?�!��� "�##�!!���� ���������� ������ �� �� "��!�� ��� ���� #�����'� ��� ����

)�!�����'�"9���������6�����5���"����"��������!)�!���6��#�����"9����'����?����(�!�����



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

��������'� !�� )��)�!��� ��� ���!������ ��))�'� ?������ ���� ���� !����!"������ �� ��� �����'�

���))�������8� ��� �#)����� ��� ���������� ��!)���� �� ������ ���� �##������ "9� ��� ������ !����

)�!����!�����#������	�"����

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

?����� 6�������� !� "�� !��� !����� ?���"9� �!������ �� ?���"9� "��������'� ��"����� "9�

"�#��?��(�!������))��6�������"�����������!��������#�����������##���!��������"9�

�����������'�6������##����'�!��)����6�������)�������##���������)��"����

���'�����������"�##�!!����"���������������"���8�"9�"��!�����"��"�����)���#���

"��� ��� �������#���� ��� ��!����'� ��� !�!�� "9� ���� !�� )�-� ���� )�!��� ��� ����

)�����##������ ����������'� � ?��������"�� ����������� "9����#��� "�(� ��!����� ��"9�

����#�'� )�"9I� �����#���� !����� )��6�� ��� !�!�'� )�� 6���� �� )������ ����� �##������

!�!����'� #�� "�-� ���� ������ "9� ��� ?����� #������ "�� ��!!� "9����#��� ��� 6�����8'�

)��������))��6�����������!��������#����'�����)�����##�����#������)��"���


�!)��"�"9�?�!������!��������#����'�����"������?�!���)�����)����������'�#��

��#��� "�� �����#�� )��6���'� ���� ���!"��8� ��� ���������� ������#���� ��� �#)�� )�G� ���

"����������)�!��� ��?�����"9�9����8������"9� ���))�6���� !�� !���!"�� ������6��"��'�

���))� 6���'� ������� "9� ��� !���#���� ������!��"�� !��� ���� !���#���� ������ !�##����

����'� ���� ������ ���� !�� )���������8'�#�� !�)��������� ��� !���� �����'� )�"9I� (� ����

!���#���� "9� ��!)���� ������������� ����� �##������ !���� !��� ��#��� ��� 	�"�� ���� 9��

�������������'�?������(������"�"��	6�8����!�"������������!���������'�)�-����?�����

�����������"�"���!����8������������!6���))���������"������������

	������ ��� ������!"�� ��#��� ���� 6�����8� !)�!!�� ��� ?�!��� ���!������ ��#����� ���

���)�������)��"�����5���"�����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#������������	!!!!���A������

�


%%�%%����1���.�1�%�2$��

+����� ��!������ ���6�� "9������ ��"���� �!)���� �����6�� ����S� �!)���� 	�#����� �

������ ��� !������� ���� �66�#�'� ��"���� ����� ��'� ��#��� )�����#�� 6��#��� ��� ����'� ������

��"9�!��� ����������� !��������'� "9� ������� ��� )��)�������� ��������"��'� ��� )�!!������8����

)���� ��!)���� ��� ���� )���� ��������"���� ��� )����"����'� �66�#�� "9�!��� ��� )����

�!������� ��� !"����� )����� ����S� �!)���� 	�#����'� "9� �6�##�� ��6�!�� "��� ���

��#)��!�����)�����6���!)����������"�������6��8�����)����"����������#)��!������66��

������#����� ���!����� �J� ��� !�6����� !�"����)�"9I���6�!�� ����	�"�����6��� !�)���������

)�"9I����)�������	�"������������))����'���6���������(�9�����)����#������!��"�'�!����

!�����'��������6����!)�������



�����2�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

	����#�����6"�����!!�6����������#�8����)�����)�����6���!�!�#�����������"���

����6��8� ����� ��� �!!�"�������� !���'� ��� )����"����� "�#� ��� ���!������ 0����� 9��

��"������'�������)����6���)9����"9�(���#���������!�����#������#)��)�"9I��J���6�

!6�������)��)��������6��8����	�"������"��������!�����������"���66������������"9�!���)�H�

6������)���������)�"9I���������"������������?������"�!��-��66����!)����"9����������

�!!�����#��� �����'� ������"��� (� ������ ��� ��!���������'� ����'� ��� 6���8'� (� )�6�!��� ���

�#����������

5��#�� )������� "��� ?�!��� )��)�!��� � ���� )��#�� ��"�����'� ��������� "�� �66�� ��!)�!��� ���

#������)�!���6��� ��� �#)��)�-�(�)�!!�����"��!����6������)�H������������)������6���

������������ !"��!�� �����#��� ��� �6�� ���� ��!)�!��� )�!���6��� ��� ���� ����"��

����#������ ��� �������� ����	!!!!������ "�� (� !����� ����� "9� ?���"���� �66��

���))�!����!��"������?�!�����)�����!��������'�#��"9������#����������������6�����������

���� � ?������ ����� )������ �� ���"�� ��� �!�� ��� !"�����)����� ����S��!)����	�#������

����#)�����#��'�)�-'�"��"9��6�������)����������������������6�������!����������

B�!���)�"9I����������!���������!������!��"�������������6��!)����!����"�����)��������

���� !��� ��� !�6���� ����������� !�!!�'� ������ �#��������� ��������"��� ��� ����'� �����

)!�"�������"����"�'����!�6����6�������'���!!�����������"����������'�"����������������!���

��� ����8� �)����6� "9� ��66���� ���6��� ���� !�!�#������ ��6�!�� � �66���� )�!����

)��)���� �� ?����� )���� ��� !"����� )����� "9� ��� �� ���� �!�������� �� ��� "�#���� "��

�����6������!���������"9�!����!����)��!)����'�"��(���������))�������������������

����������"9�!��'�����"��9�����������������?�!�����)�����!�������'������66��#������

#�#���� ���� �����#�� ����� �!!��� ��)�� ��� ��!)�!��� )�"9I� ��66�#�� 6����"��� ���

)�!!������8'��������������8����?�!�����������6������)��#��"�!�'�����""�����"������5����"�'�

9�� 6����"���� !�)��������� �)9���� � �� )��������� !� ��� )�!!����� "9� ���6�!!���

!�!�#���������?�!�������������6/���������))����������������'�'����!�)�������9��

�����'�"��(�6����������#)��)�"9I�����"�#���"��"������������6��"�'������'�"9����

��� )�!!������8� ��� 6����"��� ?�!��� ��"���� ��!�##������ (� !����� !#)��"����#��?�'� ���

6����"9�����'�!���)�� ���)9���'�"9�)�� ��)��������'� ���)�!!������8���6���6��"��"���'�

?������)����������"�!����������������

	� ?��� )����'� !#)�� ��� �""����� "��� ��� 5����"�'� 9�� )�!���� ��� 6����"��� ���

"�##�!!���� �##������ ?�!��� ��)�� ��� !"��'� ?������ !���� 6����� �� )�����6�� ���

"�##�!!��������������6�'��������!������"�!������'�?������!�������!��������"������

?�����#�8����!"�����)���������	�#��������"�#���������������))����������������'�

��� "�##�!!����#��9�� ��!)�!������ !J� � ?������ !��#��������� ����������� ��"������ "��� ��

�!)��!������ ����������� !��������� � ����	!!!!������ )�� "��"������ ?�!��� ��)�� ���

"�#��������"�!������



�����2�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

	����#�� )���!)�!��� ��� )����"����'� �� ���� "�� (� !����� !����)�!��� ?�!��� ������ ���

)����"����'� "9� �� ���� "�� (� )��!�� ���!��� � !��#�� ��� ���!�� ����� ���#�� �������6��

����	!!!!����B�!���(����!�����������

��� �����#)�'� �����#�� �6���� "�#���"������ ���� �������� ������ ����������'� ���

?���� ��"9� ���� �""���6�� ?�!��� ��)�� ��� )��)�!��� � ?������ ��� )������ �� ���!����� ���

��#��� ��� )��)���8� ��� ������ ����� ��� �#)�� #����� ��6�� )�"9I� �6������ ��6����

!)�!����!���������������"9�6��"9����6������"������"�����������������������?������!��

����6��"9�)�������������������������������)��6��)�!!��������#��������6"�)��

��������))����'���6�9�������"����!����������"�����������?�����6�������'����#)��!��

!�������)�H����������'����)�6�!�������)���������)��#�6��'���)��#������!������

&��!������������?�!�������##������(���6�!�'���������))��������""�����(�"9�"��6��8�

"��!������"�������������6����"9�9�������8����)�����##�'�#��"9�!�������!�!�#������

�����"���"�!'����#!!�������#�������"�����#)�����'�����"�(�����������������'�"��!����

��"���"�!����!�!�#��'�#�����""�����(�"9�"��6��8�"��!������!�!�#����������������

(�����!������"9�9����!��������'�(�6�����"9����#�#���������#�������(�������������

��!��������������������'�)�-�)����"�����������)�����!��"9�!��)�!����������(�����

!�������!!�����#��������'���!���)�!���"9��������)�"��)�H����4�#!������66��!��

���?�����!����������������������������!����������

��������6��������������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����	!!!!���A�������������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	���
$��

+������&�	!!!!���A����!��(���#���"����"9����!�""���������'�?������'���"��#�����

���)����6���)9�������)���������!����"��������)���������"9�������!�6�����)�����������

"������������ ���� !���� ���� ���"�� "9� �66���� "9�!��� � ���� 9����� !��� ��������� ���

��##�!!���'�����!��!�"�������'�#��!�"���#���"�(�!#)��!����������!�������!��'�

����� ��"9�!�� ����� ����� !"����� #�!�"��� "9� ���� ��!"� )�H'� #�� )��� ��� !"�����

#�!�"��'�	�"��1��!��� ���0�#��"�� "9� (� ����!!�"������� "9� 9�� ������ ��� !�""�� ���

"�!'���))�����?�����9��!�������"�!���������!�����������)�����������"������

������!�""����������!�"�������"���������!��&����'�����#����"�����)�H'�!����!����"�����

������!!�"��������"9�!����)��6����!���"9�?�����������������������?���"�!����

��� 9�� ������� ��6�!� )�� ?������ �������������������'� ������ "9� )��� "9� �� "����"�����

"�������?������?���"������6�8�)��66�����"9�����!!�����?�!���"����"����G�"��!������

���������"9�������"9'�6���(�)��?����!��)�-��66����)��?���������������������!!�'�

)�"9I������#����)����������"9��)�������)��"9������������������'����66�#����"9�



�����2�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

����'�#�� �J������!���)��)�H�)�"9I�"�(� ���)��"����6����#������?���"9�"�����'�

"������"����"�������6������!��������

B����������!�����!!�����#���!����!���������"�#�!������������"�!�)�"9I����)��"��

���������	����'�"�!����"9�!�����"9���������##�!!�������"9�"�������)��)�!��)��

6������ ��!������������� ����� �##�����'� ������#�� (� ?����� "9� 9�� )�!������ 0��"��

��))�'����!"9��1��������!"��'�?������������"�#������!!�����#����!�������������

����������5	�)�"9I�#��"����3��)�!������1�!!��5��"�����#��?�'� ��������"�!�'� ���

)��"������(�!������)���'�6����)����?�����6�����"9�"�(� ���#����!������� ���?�����

������)�����"������������	�"�'�(����)��"��)�� ������ ��"�����������"��#�'���"9�)��?�����

"9� 6��������� �����'� ���� (� �)���'� �����#������ �������#������� ��"���'�#������ (�

�!!�����#���!������)������

���'����#)������#����9����������������A���'����#)�����"�����������))�����6��8���������

������ ����#�� ����"�'� �� )���� ��� ������ "9� !�� ?�!��'� 6���('� ��!����� ��"9� �"�)���� ��

3�����#����������"9�!����!��������)��������"��"�������"��!�����!�����)������'�

)�"9I����#�#���� ��� "��� ��� 9�� ������ ��� 9�� )�!�����'� �� ?�!���)��������� "���� )�H� ���

!"����� )����� ���� ���#�� �� !��#�� ��� "�)�'!"�!��#�'� 6��6�� ���� ?���"�!������� ���

?�!���#�#���'�#������#��6������#����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0�����������	!!!!���A������

�


%%�%%����1���.�1�%�2$�

+����� ��!������ ��� �6�� ���� "9� ����"�#��'� ���!� ���� ?���������#��'� #��

��"9�!�� ��� !�!�#������ )�� �� 6���� �!!�"�������� "���������� ��� ����6�����

&��"?��!������ ��� ?�!��� ��� !������/������� ����� ������� ��))����'� ��� "���� ���� ���8�

��!)�!������������B�!���#��)���6�������

@����#������?���������������������/� ���)9���� � �� )��������� )�"9I'� !�� ��"9�!������

?�������"9�!��#��)�������"�������������	�#�������9�)��� '�#������#����!��!�����

�����������������������!��������"9�!�'�!������6�����������"���������'�#����!�##�P�

�� ��� "���� ���� )�������� ���6��� ����� !�!�#������� ��� ?�!��� ��� !������'� ��� "����

���6������ !�!�#������ ���)9���� � �� )��������'� ��� "���� ���6�8� !�!�#������ ���

0�#��"�'����"�������6�8�!�!�#������	�"��1��!�������!�?���"�!���������

������!�����?�����'����������6�!�!�#���������6��#��!���#������#�#�������"���

����#�����)�!!!!�������!������'����#������6����"��)�������!�����!������!�����!)����

��!)�������'�?������)���#����������������!�!�#�������������������#)������!�����������

������'�!��������������"9���6��������������"������!��������&��)��#!!��(�"9�)������

��������!��������������������"9�)��?�!��!������������))�������



�����2.����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

5����� !��������� 9�� ��8� ����� ��#�'� ��� ���� 9�� "���!"���� ��� ����� "�!G� ���� �������'�

�����#�����������!�)����������������������'�!��8����#!���'����#!��#������'�����

�����#����6�����!!�6���)����"������)�"�������'�����#��)��6��"9�"��!!����������

)��"9�����������������������(������#��'�(���"���������������!��������'��?������!��

�)�� !���� ���#�#���� ��� "��� "�� !���� )����"������ #�#���'� !�� ��� ��"9�!��� �����������

!��������'����?�!���"�!��"���9�����"��"!!�'�#������!!������"���������#��'�����(�

����!)��������#�#������!)�������)��������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������A�������������!������<�#��������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

+������ 
�� )����������������� 5����� !��������� ��������"��� ���#������ ������ ����'�

	!!!!��'�"��9���������������!�����������!�������	�����'�"��!��������"9�����#���

����!�������"��"�'�(�!���������!������"������"�������!�����)�������"������������"���

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

5"����/� !���� 6���� ������ ��� )��#�"�� )�"9I� ��#��� !����� ��?������ !����'� ��

"�##�!!�����������##�!!��������6��8�!�"������"���������"9��!!�#����5����"��"9�

��� ?��� #�#���'� !���#�� )�������� ���� ��� ���3� � ��� ���4� �66�� ��� ����� ���� ����6��8�

!�"����'������#��������6�!���������!)�����������#'�)�!������������)��!�����"�����

������'�#�� !�)���� "9� �J� �6���� ���6���� !�� ���)9���'� ��� )��������� � ?������������

5���#��)��������������3�>����4'�!��#������������������+������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+����� ���!������ <�#������� ��!�� "9� )�!!��#�� "9����� ?��� ?�!��� ����#����

�)������

�



�����22����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

*���� -� 
��3� � . � 4� &
�	
��� � � ,�� 
�� *	
��� ��.��
����

.����
����	�
��� �*�	�
�
��0	��� �

�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

�� )�!!��#�� ��� )����� 2/� �������� ��� ��� ��� )����� ��������� ������ ��� 	�"�'� )��#��

��������������!����5����"����

�

%	��
���&�����%	����
�$�


��?���������������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

5�)�-�6���������������)����6�����

�

%	��
���&�����%	����
�$�

����������� ����� ����� (���� "��?��)������B�!���(� !���� ���������'� )��� "�(� ������ ���)����

�!��������#���������

��������!�������"�#�������������"9�)���##������"�!J'������#���!��!����������#��

��� 6������� ��� ��'� )��� ��� ���� !�� "�#� ����8� �� �����'� #�� ��#��� ?�!��� !����� ���

#��������� "9� !�� )����6�� �))�!!�� )��� !�)����� � ?�!��� !��� ���!"��#�� ���

��������������

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

�'����6�����!!�#����"�!�����#�������������"�!�)�H��#)�������'�)���"����!�6�#�����

���� ��������� ����6���'� ���� �������� !� ��!!� �"!!����� )�� �� ���!������� "�#������

���!)�!���������"��������"��"��"�(���������������!�6������)��)�����"9�"9�9��

!�������9��)��66����������!�!���'������"9������������'���"9������"����)�!!�������

6������'� )��� ���� !�� "�#� ��� ��!����� ����� ��##�!!���� ������!��"�'� !� �����#��

#������?���"�!���������6����))���!�)�!!��#������"�!J�������!��#����� ��������

"��!�����������������

������������������ 37:���������4���"#����:::'�����������)��6��"����9���))��6���'�

�������"���� ���� #�����"9� ������"��'� ��� )����� ��������� ������ ��� ��#��� ���

	�"����

��� 2� ������� ����� (� !������ ��� )�����"������ !��� 1��������� E���"���� ����� �����'�

����!����������������������)�����!�!!�'� �������)��"��� ���!���#����������!��"��(�

����������������������������6�����"����"�����������3��������������

��������!"������)����!�""!!�6��)�"9I�?���!����)��������!���!"��6������"���6�������'�

��� ��� �'� ��� ��� �� � ��� ��� .'� �� )��#� 6������� ����� ��� )����� ��������� �))��6����



�����23����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

�������6�#��� ��� ������� ��� ����'� #�� ����������� ��� )�"���� "��!���������'� ���

)�"�������!��������#����'�)��"���?�!���������!"�����

	�������6"������6����������)��������������������)���������#���������6�������

��������)�����������!��"��)��6��"��������������6�����"����"��������������!��#���

���4'���)��!!��!������))��6�����������������)��6��"����"������������������772'����

�����7�!��#������4��!�""!!�6�#���)�����"������

�������� ��� 2� ������������ ����� ������������ ��� )��#���� ��� ������ ��� !������ ��

�!��������� )�����"9� � �����#�����"������ )������� ��� ��"��� �!���������� ���!�� ���

���������'�����������6�����������������������"����"��������2�#�������� ���

�����������3������������������)�"�!�����������"�����!)�!����������������7��������#�

�"��"9����	����������������+�'�����������6�����������������������"����"�����������

�7����������� ���

�������� ��� 4� ������������ ����� ������������ ��� )��#���� ��� ������ ��� !������ ��

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

��������������������6�����������������������"����"������������4�����������7��

�������� ���  � ������������ ����� ������������ ��� )��#���� ��� ������ ��� !������ ��

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

��������������������6�����������������������"����"��������.������������7���

�����������7�������������������6�!����#�����������"�����!)�������#���6��!)"���"���������

���6�����������������������"����"������������2�!��#������7���

�����������)��������������������)�� �����!"�)�����"�##�"����������� ���6�������

����������������"����"������������3�#��������:��

�������� ��� :� ������������ ����� #�����"������ )������� ��� ��"��� �!���������� ���!�� ���

�����������������6�!����#�����������"�����!)�������#���6��!)"���"����

B�!��'����������!�!�����'�(�����"����������������6����������������?�!������!������

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

	���� !����� ������� #��� ��!������ ��� �))������ ��������� 6���������� ����� !���#����

������!��"�� "�#����� �����6�!�� ���))�����#���� ����������� ��� ���� ���6�� � ������"��

6������� ��� ����+�'� ��� 6�������� )�������� ������������ ����� ������������ ��� )��#���� ���

������ ��� !������ �� �!��������� )�����"�'� ����� #�����"�� )������� ��� ��"���

�!�������������!��������������'����"9I�������6�!����#�����������"�����!)�������#���6��

!)"���"�'�#�������������������"���������!��������)���������

������ �%� 6������� ��� )����� ��������� ������ ��� !�!�� ��������� �7�4� ����� ����

)��6��"���� ��D�::�� � !�!�#���'� "�#� ����������� ���������� 3� ����� ���� )��6��"����

�4D���3'��������� ����+��#����'� "��"����� �����!"�)���������� ���������!������� �����

�!�������



�����24����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

�������%�#�����"����������������������	���������+��"��"����������)��)��"9����

"�#)�������

������.%�#�����"�����������..���������	���������+��"��"����������)��)��"9����

)�����"����

������ 2%� ������������ ��������� 2:� ��!� ��� ��� ��!)���� ����� �#)������ ��!!�� ���

��"�#���"��������������	���������+���

������3%��")�#���������"�����!)�!�������"�����������"���������!����������

�������)��6��"����"��"�������))��6����������!���E��"�����������)��6��"��������

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

������4%���������������������������������!��������#��������22���������7� �������

���:� �6��� ��� ������� #������ ��� ����� �2� ������� ���:� )�!������ ���� ���))��

"��!������ ��� 	�"�'� �6��� ��� ������/� )�!!����� "�"��)������ "�����#���� 6���

������>�6���;�������

������  %� #�����"�� "��"����� ��� 6�������8� ��� )������� ��� "���!!���� "��� ������

)�������6������������

������7%��")�#���������!������#!!�������	�������!������������

������:%�)���!)�!��������������#��!)"�������.�>��������6���5���������


�"��#��"9�?�!���!��������6�?�!������"������������6�������������)����?�����!��

��#�����������������1'�"9�(��������������)�!���)��66��#����"9�(��)�!�����������

�������

+����!)����"�������������6����������"������)�!���)��66��#����!����!�����!����)�!���

���6�������������##�!!����������!��"������!�������������3�����������:'��4��)����

���:'��7�#���������:'��7�����������:'��4�����������:'��.�����������:'�.������������:��

&�� 6������'� ����� !�!���� �������6�'� (� !����� ������ ��"������� "��� )���� ��6��6��� ���

������3�����������:���

��� "�#)������ 6�� )�"�!���� "9� ��� �!��� ��� 6������� !�#������ �����#����� �����

"�##�!!���� ������!��"�� ���������� � �#����� !�� "�#)��6�� ��� ��� ��#��� ��� 6��������

)�������� #�������� ��!)���� �� ?����� ��������� �����6�!�� ��� )�!��� )��66��#�����

5�""!!�6�#�����������!�#���'�"��!���������"9����))��!!�#��!�������!"���������

#������� �##���!�����6�'� ���##���!�������� "�#����� 9�� �������� �))������� !������

���))���������6������'�#��������!"��!�6�#�����)�����"�������������������6�����

����!!�)�����"����"��!���������")�#�����������#�������!)"���"9����#���6�

��� !����� ��� ��6���� !�6������������ 5�� !)"���"�� ����!J� "9� ��� !�� ��� )���!)�!������

�����6�����������������(�!������""���������!!��������������6��������!��"�6�"����

�������'�������!��������#����'�6�!����)�#!!����"���!�)��'����������������������

)��#���!���������6����������������)�����������������������	�"��������������������:�

"9'� !���� ���� �������� ����������� ��� )�!��� )��66��#���'� �� "�!�����!"� )����



�����2 ����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

��������'� �������"���� "��� ��� ������ 1� � 6�!�������� )�!!�� ��� !�6����� !������� ��

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

�"��"�������"9I�)��66��������)�����"�����������)�!������


�����������"9�������������������!"������� ��#�!������ !��6�������������)�6�!�����

������!��"9�"������������6����������)������������������������������


��)�"�!��� "9�����)�!���)��66��#�����������6��������� �� "���"����������"���

"�#�������


��)�"�!���"9��66�!�����)�!��������������!�����##!!������"��!�����������


�����������"9����)�!����������������6��8�!"���6������66�����)�����"��������

�""�'� ������'� ��� #�� ��#�� ?��� ����!)�!������ !�����#��� ����� ����'� )��� ��!�##��

�)���#�������!"�!!�����!�"��!����������#���'�)����������!)�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����5����"�����������!������0��������

�

���%	.�	�����
�����	�%�2
��$�

+�������!������&��#���(�������#������"��"��)��?������������������)��"�����)��

��������6�����?�!���6��������	����)������.��������������"9�"��9����������5����"��(�

�!"������������"9���!�����!�����)������?�!���#�����"�����"�#�)��#��)�!!��!�����

��"�� ���6�������������)��#�������������)����������!��������#����G� ���!������!��

!������!"�"9�6��������������������������6�����)����������!��������#��������?�!���

6��������������23��������!�""!!�6�������))��6��������

���6��"�)���!�����6�����#���?�!���!���)�!!��#���������6�������������)��#��

���������?�!���6��������(�!6��"���������?�!���)�!!��!�""!!�6��"9�(�!���������"����

)�"9I� )�������#��� ���� "�� !������� ���"9� �� �#)�� �"��"�� )�!�� )�� ���� ����

!�""!!�6�#���6��������)�������������������6���������23���������

����!����)��"�)���!�)�!!��#���������)��#��6�����������#������!6��"���������?�!���

���������������6���+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������0�������������!����5����"����

�

%	��
���&�����%	����
�$�

5J'� ��� 9�� 6������ ��� )��"��� ����� ������� ��� ?�!��� )���� ����� ������� )�"9I� !����

�!)���� ��� "������� )��"�����'� )�� "��� ��� ���6��#�� ��� �� #��� ��� ������ ���� ����� "9�

�����#�� !����)�!��� ������!��������#����� ��� �#�� ��� 6������� )�"9I� ��� )��"����� (�

)����"�#������!�!!���B�����"9���""��#������?�!���!���(����)��#����������"������



�����27����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

;����&	���	��	5������

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

��#��������?�!����������'�)������'�����6��������"9�!����"����������?�!�����6�

)����'�!"���������"����)���"�)�/����)��#��(����)���"�)������!��6������������!�!��"9'�"���

?�!��� )��#�� �������'� "9� ���� (� ���))��6������ �������6�'�#�� (� !�������� ���� )��#��

�������'� ��� ���!������ ��#����� ��"/� ��������'� )�"9I� !�� ?�!��� �#�'� !�� ?�!��

#������!��?�!����������6�������!��������#�����!��(���8�����6����)��6������?����

"9� !���� ����� �� ��!)�!������� ������!��"9�� ���� ��� ���#� ��� !��6��������� !�� �))��"��

!#)�� ��� ���#�� )�H� �!������6�� ��!)���� ��� "�������� ����� ������'� )��� "��� ��� )��#��

��������)���������'�"9�(����������#���)�6�!������������#���6��"9�)�6���))�����

���������'� ��� �)�!���'� ����6��� )�� ��� )���� ��� 6���� !�6���� ��"9� ����� ���6��"��'� ���

�#)�� )�� ��� )��)�!��� ��� ���!������ ��#����'� �����##���!�������� "�#����� ���

6��������!!�6������'�����#)��)������!��������"��)��6�������?�!���!!�6������'�)��

�""������'��""�������)������#��'��""������������#����))����!)�����'�)��"���

!������6��������?���������)��"�������

5������#�����(/������������""��#�����)��#���������'�)���!"��������������#���6�'�������

��� ���'� "��� �#)�� "9� !���� )�6�!��� ����� ���#'� ���!"��#�� ���� "�#� ���!������

��#�����������������!"�������������6���������M�0��)������"�)���"9�!��������

��8� ��� "����� !�� �8� ��� ��!)�!��� )�"9I� ���'� ��� ���!������ ��#����'� ��� ��"6�� )��#�� ���

��!����'�)���8�!!��"��6�"���'�!��6��"�!��!��������������������'����#!����#����'�

!��#�� ����� ���� ��� �������'� ��"�� ��� �����"��#��� ?�!��� ���!������ ��#����� )���8�

�������� �������6�#��� ?�!��� ������� ��!�##��� ���� "���!"��#�� �� 6�"���

����������!��"���!�))��#����"9��������������"������?������������"��6����������������

)�!!����'� ����� �� ?�!�����'� ����� �� )��"����� ���#�� 9�� ����� ������ ���� !��� ��� �����

6�������'� ����� "�#��?�� ��� ?�!��� ���!������ ��#����� � ���� ��� )��#�� � ��� !"�����

���������"!!����#���(� ���!"��!������#)��#�����)�H� ���������?�����"9�!�����

)�6�!��� ����������� ����� ���#���6���
�"��#�� "9� ��� ���#���6�� �8� ��� �#)��#���#�'�

"��(���"'�#�������!)�!��������23������������)�!����!����23'�����)�!!����!!��22���

2.���2�'�)�-�?���"9�������� ���)�H�6����#��'�?���"9�!���#���� ���)�H�?�!���(�

)�!!�������

���"��'����������!�!�����'������#����/�#����������6�#�������))��6�������������6�M�

����� )��)���� ��� ���� ��� ��'� ���� )�!�� "���#��� "9� "�#� ���!������ ��#�����

���!"��#�'�����"�� !�����!!�����#��� �� �#)�� �"��"�'� ��#�������#���)��������6�!��'�

)�� ������� 
�)���"9I� ��� ������� "9� ��� ��� (� ��� ������� ��� "������� )�����"�'� �� )�!!�����

!�����#����"��"�'������#��?�������������������)��)�����"9'�#����!�##��"����

"9������ ����"����#�8'�#������"��������� ��#���'� "��������)����'� ���������!�!������

?�����"9�9������������



�����2:����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���"��'���������� �����#�� ���)��#���������'�)��#���������� ���#���� !��6��������'�

?�!��� !���� �� ��� )�!!����� ��������� � )��� �66����������� "��� ��� )�����"�����'� ��6��� ���

6��������"�'�������6��"��'��������!����������?������������&��)�����"������)�#���"9�

!"����� ��� ��#��� )�� ��� )�!�������� ���� 6������� �!!�6������� �� �!!�6������� "9�

6������ )�!����'� "9��!���� ��� ��#��� )�� �� �!!�6������'� 6����"9� ����

�!!�6����������)�������������"��'���������#)�'������6��������!��������#�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����5����"�����������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

���6��6����������"�#���"����"9��66�#����������)��"9� ������!������1�!"�����

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

����E���"9������#�����"�����������)������?�!���6�������������������������������

"�#���"����)������"�)������)�"9I��������!����"��������8���

�� !����!"������ ���!������� ��� #����������'� 6�!��� ��� )�!�� ��� )�!������ ��� ���!������

"�#��������#��������'���"9������1�!"�����������'������!���6!�������!����������

"�##�!!����������!��"��"��!�����'��!�������"9������?������!�����������	
��
����


5)���� ��� 5����"�� �� �����##���!�������� "�#����� )��)���� �� !"��� �##���!�����6�

��"9����"�#)��������!��"���&�)��)�!�'�����������������"��"�#������"�#)�����D�����

)���!!����!��� !����� ��"���"���'� 6������ !����)�!�� �����))��6������ ��� ���!������

��#������

���������"�������!)���6�������'������!����������#�����������!����"9��#������6����"����

��� "�������� ��� )������� ��� !�� )�6���6�� )�� "����6����� �� "���������

5�""!!�6�#������)��66��#��������6��������!��������#�����)�����))��6��������

����� ����"�� ����� )���"�)������ ��� ���!������ ��#����� (� !����� �!�������� ����

"�##�!!���� "��!������ "��!����6�� "��� !)"���"�� "�#)����� ������!��"�� ����� ?���� (�

!����� �#������� ��� !)��#�� ��� 6���� "��!����6�� )��#�� ������������ ���

)��66��#����������!��������#�������

��� !"���� !���������'� ��� )�!������ ����� "�##�!!���� (� !����� )�!��� ��� "���"�� ��� ���

���!������ !)�!!�� ����� #��������� ��� !"���� �)����6�'� ��� "�##�!!���� (� !�����

"9��#���� �� 6����"��� ��� )��66��#���� ��� ������ ��� ���� ��� ��"������� ��!�#� �����

�����������

���!�����6����"�������6���������'����!��������!����������#����������'����)�������

������ ���� ����6����� (� #�!�� ���)�!!������8���� !�)��!!��������������������6������'�

"�!J�"�#���������'������� �8����"9��(� ����6������������!"�!!����������� �8����"9��9��

�����#����������!��������"9��1�!"�����������'����)���������6��!�����6�������(�!�����



�����3�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

!)�!!��������������#�����������"������""����������"9����)�������5����"�'�)�������

"����6����������

5����)��"9��(�"9��#�������"��!�'��������#����"���"��!����������"9�"��9�����!)�������

?�!����"�!��������#��"����"���6����#����������������)�)��������!�����6������'�!����

6�����8����?������������"��!�������������6�)��6���"9�)����!!����������"����"9�

�����"!!��8�)�����"9�����#�����6�������8'�!�6���'���������)�����"�'�����!#�'�!����8��

!�"���� !�� !����� ��6���� �����#��� )�� �#)�� � ����� ���!��� ���#�� ������ �� "��������'� ��

?������6�������6����#������������#��!���)��)�����

����'� ���������� !"��!�6�#��� �� ��#���� )�6���� !#���� ?��!�� ��� )�#���� ��

���������� �� #������ �� !������ ������ ���� "�(� )�H� �#)�� ��� �))��6��� ��� ���#�� �������6��

?�!���6������'�!��"���������!"9����������!�������)��#���������'���!"������?�������������

)��!!�#�����6�!��#����������� ����"�!���� �����'� "��� ��� ��!"9���"9�?����� "9� !�� (�

"��"�������"������)��6���������)�!!��!!��#�����"������#���'���"����#��������"����

���"��)��!����!"��������!�����"9��"����)��#�����!���8�6�!�P�

�))�������8�����������!"���)������"�����������������!��#�����)�H������'�!)"�����

#����������!��"�'�)�"����������!�����������������!��"���!�"���'����6��5	'��������"�

����������6���#��!�!�������

&��))�������8� ��� ���� �� "�!� )�� ��'� 6������� ���� ������ ��� )�!!���� � �� !�""!!�6�

��!"�!!������&����))�������8��������"��!��������!!�����)����������������������������

������!��"��"9'� !��������)����)������)�#����)�"9�'� ��"9� !� ��������'�)������

��!������ ������� !�����)������ )�����"�� � ?������ !��� ��!������� �������� ��� ������

	����#���)�����)�����!"�����������"��!��!�����������)���'����!�!��������)�""����)���'�

���������"�!����!�"��������!!�)�����"�'����6�����������)��!!�#�����!����������)�"��!��

������!��"��)�H��#�����!�'�)�H�"�#)���'�"9�)�!!����!)�����������������#)���"!!�����

)��"���6��������������"���8������"��!��?��������!"���)�H�"���!"���'�)�H�"����6�!��

)�H�"����6�!������!�!��������)�"�!��!������)�����##����

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9������!��������6���M���������!������0�"9��������

�

���%	.�	�����	�6���	�2�
���$�

+����� ��!������ 5���� !����� ��"���"���� ���� "����9�� "�)����))�� ��� ����� ���

��"�#�����))�!���)�����)������������6�������������������#�����!����������������

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


�"�#����)�����##���"���!������"������"���!�����������?����"�����6��#������)����

"9�����)�-�)�!"������������!���������������������"���8�"9�!��������6�!�����������



�����3�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

��� "�#����8� � ��"��� !��� "��������� � �� ��#����'� ���66�"����!�� ��������#�� !"��"��� ���

���!������� �� ��� "��#�� "9� ��"���� ���� )�#��� ��� �6�� "������ !����� ���� ��� ���

)������ !������ ��� "��!�� "���#�"�� �� �""�)�������'� "�� )����� �� ���� ���� ��6��

����!!�����!����������!���)�����"��"9�"�6����

&��6�"�����������!���� ���������'�!�"���#�����������������6����������������)��)���

���� ��������� � "��������� "�� ��!"��� �����6��� ���� !6���))�� ������� "�������������

������#)�������!������������!#�'��������"���6��8'������!����'������!!��������

"���������

����� ������ ��� )�����##������ ��� ���������� "����#�� ��6�8� ���� "����� ��� ?�!���

������#�������"9���8������"����6�!�����)���"�)����������!"���!������"9�)��

���"���8���

&�� !������ � ������6������������ ��"��� ������������6���� )�� ���� ��� �#)���� !��� ���

����� ���� #����� )�6��8� �"!!����#��� ��� )�����"��������� � ��� #�������

"���6����#���������"�������������&��������������������������)�#���8����������

)������#���������?�!������"��������"�#����8��"��!����8����)������������!"9#��

�)����6��"9�����������'�#��!�)���������"����6�!�������!��"����

	���� ��"� ��� ?�!�� )�������6� � ��� ?�!��� #����'� �� "�)����))�� �����������

#����������� "��!������ "9� !�!������� ��� ��6���� ������� ����� "���8'� �����"������

���""����� )�����"�� � )�����##���"�� !����!"������ ����� ��!�� "�6�"9� � ���� )������� ���

"����!���!���� ������#�!��� ��"9������'� ��"9� �� ��#� ��� )��)��� ���))�� "��!������'� ���

!�!�����!)��#����6������6��6��������6������������������!������#���������"��"���

���!�)6���� )�-� ��� ?������ )��#�� ����!������ � ���#�������� �������'�#����!����� ���

6�����8� ��� ��6����� !��� ��� !������ ����� !�!���� ��� ���� ���6�� 6������� ������!��"�'�

��"���!"���� ��� ��6���� !6����� ������ "�#)���� "�##�!!���� "��!������ � ���� �"��"��

��������"��� ������!��"�� "�#����� )�� ��� )���!)�!������ ����� 6������'� ����� ���

��!"�!!���'� �����"��#�� ��� �"!!��8� ��� ������� � )���!)���� ���� )�"�!� � )��������

����������������!!��������������#���)�����)�!������������!!�6����������"9�!��

�����!����������������6����6�������������!��"����

+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������0�"9���������������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

	�!!�����#����6����������!������#����6�����"�#���������0�"���J������#��������

��� ��"���������#��������������!��#���!"���� ���#���������#�"9�!��!����� ����� ���

��"�#����!���������������:���"#����!�������#�����������������"�)����))���



�����3�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

	�����'� ��� #�� "9���� "�#� #��� ?�!��� !��� (� !����� ����� ?��� ��"�#���� "9� ���� !��

��66������'�?�����"9�?���"����9��!#)������������"��������������)�"9I�!�������

?�����"�#�����

��� "9���� ��� ��!����� !� )�-� "����#��� �� #��� ?������ �66�#�� �"�!�� ���

#������������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

���!���������!�����������!�����'����������!����������#�������������6�����#��'�

"�#����!�����'� )�!!�� "����#��'�#�� "�#����!�����'� ���� "�#� ��!����� ���

���!�����'�)�"9I����#������������(���������?�!������!��������#�������

�����!������"�5����"����

�


%%�%%����/��%�	
�	�%�2
��$�

5J'����)�!!��"����#�����'����!�!��"9������#���))�������!"�!!�������#���)�!�������

#����������� �������� !����	�!!�� ������� ��"����� ��)����"�����'�#�� ��"�����"9���� !�����

"��"������� ��� ��"�#���� #����� )�H� "�������� ��!)���� �� ?�!��'� ?������ ��� )�!!��

"����#��'�!J���

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!������"�5����"������!��������������6���M��

	�����'�6���"9�"�(�����!������������!���������!)����������������"9���!"����#�������

6������� ��'� !���� !����� �)�!������ ����� #���#���� "9'� )�� �����#���'� 6�����

��!"�!!����������	
��

�����+���#���#����6������)��)�!����������!������"9����9��

)�!�����'� !���� !����� �66��#��� 6�������� ������ 5������� ������ )�� ������������

""�'� � !� �������� �������� 6������ ��� �������� )�!��� ������������� ��� ���!������

��#������ B�����'� !� ���� "�� !���� ����6���'� ��� �6�� !���"����� ��� ������ �����

��!"�!!���������#���#������

��������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+�������!������E�����6�����!!����������"����"9�!�����6��!���+�8����)�!!����

��� !����!"������ �66�� ��"9��#���� ����������� ��� ������ ��� ���!������ ��#����� !�����

)��������"!!�������)��"�������#�����������!��"����!�������6���������5���"����9��

��"��������'� ����66��"���������!)�!!����)�H���#������?�!��� ��)�/� !���#���������

"9������������6������������"������"��#������6���������)�����������!��"�'�#�����6!�����

��	��""9������



�����3.����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

B������ ��� "9����� � ����"�� "9� ��� )��"��� ��� #������ ������!��"�� ��!!� �"!!�����

�������!����� ���"���������������������6����������!�������������"9���66��

���������������6����#���(�!�""!!��?���"�!��"9�(�!�����������#�������'�����!��'�

��� )�!!���'� 9�� ��"9� 6������ ��� �""�!���� ��� ��"��� 6�������'� !)"���"����� "9� �����

6�������� �!������ �� ���#��� ���#� ������'� "9� ����!!�6���� ?������ ������ ���

"�����������'� !)!!�� !�� ������6�� ��� #���� ���� �� ����� ������ ������ ��� )�"������ ��

"�#��?�'� "�#� ��� "�!�� ����� ���#���6�� "9� ��������6�� �� !��������'� ����� ����

���#���6��"9�����!!�6������������8����"�����������

B���6����#���(�!�""!!��?���"�!��"9�(�!�����������#���'����)�!��""��G������(�6���

"9���"9����� !"�#���"9�!�� !����!������ ����?��� �������!���������"9����#����������'�

�������������66���������"���8�����)����"����'����)��������!)������������!���������

)������� ��� ��� "��������� "9� ������#�#��'� ��� ����� ������� ��� '� ����������

�����##���!�������� "�#����� ���� ��"9�!��'� �!!�����#��� ������#�'� ��� �#)���#����

�����!���!��������'���"6���������!)�!������)��������������������������������"��"�'�

����� ��#)�!�����'� ��!)�!��� �����6�'� #�� ��"9� ��� �������� "9� "�#��?��

���##���!��������"�#�����!���6������������)��!�����!6���))�������6����������#����"�

)����#��� ����!��"�� 6����#��� )�� 6���� ��"������ � ���������� ��� ��� ��!����

������?�!���������#����"9�!�����

	�����'� �� #��� ��������'� ��66�� !!�� )������� ����� ��!"�!!���� ��� ?�!��� ���!������

��#�����?������)�����6�������!����66��������'����#����"9�����������"�##�!!����

������!��"�� )��!!� �6�� ��� "����"� ��� "��� �)���� !���� )��� !!�� ��!"����� ��� )���

��������"9��������6����� ��6����'�!)!!��"������"9� ���#����������!��������������'�

)�"9I���#���!����'��?���)�-�6�����"9��������!#������������"����#�����"����9��

)�!�������"�##�!!����������!��"�'�"9�!)!!����"9������!����������#����������'�"9�

����)�����������!��������?�����6������'�6����#���!�������!)�!!�����#������

�!!�����#�����6��6����

B������ ��� "9����� )�!��""��� ��� "��� ���6��#�� "9� ���#����������� !�� ������� ��� �������'� ���

)����9����"9��������)�"9I�(�"9�����"9�(����#�����������"9�9������������D��6�����

�������������������������'�#����������)�!����������?�!���"����"9�����!������#����

"�������� ���"����"9�)��#�� ���#������������6������6�������#�����?�!���"����"�

��������� � )��� �66��#��'� ����������� ��� ?�!��� "����"� ��������'� ��� "�##�!!����

������!��"�� �6���� )������ �)���'� !���������� ���� !�!����� ��� ���!������ ��#������

�""��)�"9I���!!��!���#�������!��������)�!��""�����

���)����6�����)�"9���'� !����)����"�����)��#�"�'�)�-��6�� ��!)����������#�"���

"������ ��� ���))�'� �� #����� ��� "��������'� ������� 1�!"����'� ?������ �������� !��'�

!!�����!"������"����9��������))����)����'�9��6������#��)����������)�""�����""����

)��#�"��6�!��������))�������6������"9����?���"�!����"9�"�������#������"����!��



�����32����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

)�"9I� ���#�"��������� !�� ��#���6����� ������"9� �� "����9��������))������ ���66����

��6����������!"���"���������5������)��#�"�'�)�"9I�!##���1�!"������6������6����

��#����!�� !� �6!!� �6���� !)���� )�� �!"��� ���� ���!������ ��#����'� ���� "���� )��

��#����������(��

Q� "9����� "9� ��� ?�!��� !��������� >� � ?��� )����� �� ��#� ��� ���))�� ��)����� >� ����

)�!!��#��!�!���������!����������"�##�!!����������!��"�������!���������)�"9I�

�66��#�������"����!)�������)�!����������"���������8�������))����)������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#������������#������������)������������!������1�!"����'��6��

����� ��� )���� !)�!!�� ������ ��������� �������� �"��"�'� ��!)���� ����� #���#����

)��)�!���� ��� )���� (� ��6��6��� ��� ������ ����� ��������8� �"��"�� �##���!�����6�� �����

#���#�����'��'�.'�2'�3'�4'� '�7'�:�����)�!�������������� ���"#������:��������))��

	�"����!�#'����?��������6��������������������������+��������!!��)��)�!��!����

!���� 6������� )�!���6�#��� ������ ����"�� �"��"�� "�#������ � 9����� �������� )����

��6��6������)���������"�##�!!����������!��"��"�#��������������3�����������:���

����������6������������������������8��"��"���##���!�����6������#���#����������

)�!������ ��� �����  � ��"#��� ���:� ���� ���))�� 	�"�� ��!�#� ��� ?������ ��� �!���

���#���6�� )��)�!��� �� #�����"�� ��������� .7'� "�##�� .'� ���� ���#� �"��"9� ���

	��������� ���� �))��� "9����'� "�������� ��������#�� )��������� ��� )�6�!�����

"�����!������ � ��������6��� 5���� ���))��6������ ��� ���� ���� ��� )��)�!�� )�-� ������

��!"������)�!���6���B�!�����"���!"�������������������!��������

��������!������<�#�����'��66��"9�!���������!������1�!"����'�#�����

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

5"�!����!����'�#����!)������?�!���)����"����"9�����"����!!�������������(�"�#�

)��6����!!�"�������� ��!)�������)���� �"��"�'� !�?�!��������)�����"��!���������8�

�����6���������M�+�8���"��������������E�	'�?����������"�������!!�����#���������

��!)������?�!����	����)���������6���'�)��"����8���

B���!�����������6"'�)�"9I���"������#��(�!����������!����!�������!�������)�������#��'�

���"�)���!�����9������)������#�����)����������#����������'���!!������9��"�)����

?���'��!��������"9�"����!!���"9�������!�����������?������"�����8����5�������'�

!� ?�!��� #���#���� !���� �� ���� !���� )�!!�����'� )�"9I� ?�!��� #�� )��� "9� ������

"9�!��'� ������ �J�� 
�)�� "9� !����� "�����#�� �'� ���� "������ �����'� )�"9I� (� ����

!���6�������)�������#�������������!�����#�#�������?�!������������"��!����������

��������� ��� ?���"9� #!� ��'� "9� 9�� ����������� !�)��������� ��� #����������'� ��6� (�

"9����� �� 6����� "9� �� 6������ "�#�����'� (� ��� )��� "�#� ����� !)���'� ?������ "�� !��



�����33����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

�66�"���������#��������!������'���"��"�������"�#��"����������"���)����!����!��"9��

����"����)�����!?�����'�6����)�"9I�"�(��������)�������#�"�����?�����P�

	�����'� ��� ��#����� (� ?�!��'� !#)��"'� ��� 5�������/� !���� �� ���� !���� �##�!!������

?�!���#���#���M�+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+���#���#����!����!�������!�����)�"9I�!�����##�!!�������66��#�������9��!���������

���)�������������"��"��������������)���������6��)�����!����#���#���'�"9�(�

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

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

0�� !"�!�� ��!����'� ������ �"��"�� ���� 9�� 6�������� ��� ������ "9� !�� )�!!���� �� ���� !��

)�!!����)�!���������#���#���'�9��6��������"9�������#�'����)�!!������8�""������!!�

�""���������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

5J���

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

&�� #��� (� ��������� ��#����/� !���� �� ���� !���� �##�!!������ ?�!��� !��� ?�!���

#���#���M� �� !� ���� �� ��!)��"� ������##�� !������� ���� 5��������� ���� "����

)�"9I���'� #�� "�� )��"����� 5�""�#� (� ���� ��#����� "9� �����#�� ��8� ������ ���

"��������"�)����))�'�"��!����������#)����������"9������!����'�"��)��"����"9�

?�!��� ��!!� ���!�����'� "��(� "9� ��� )���� ��� 5�������'� ��� )���� �����6��� ���

5����������!!����!�������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

5����5�������'�!�6������)�����

�

%�.��
�	��.����
������
����
���$�

	�����'� )�#!!�� "9� ��� ��������8� �"��"�� �##���!�����6�� ���!!���� ���� !���� ���!)����

�"��"�'�#�����!)����������)�����������"�!�)�"9I�(����#���#���'�������'�"�#�

�����#����8�����������"�����������"�)����))����#���#����������)��66��#����

"9� (� ��� "������� ������ � ���� "��"�!"�����'� ���#)������� (� "9� ��#���#����

��!)""9��?�����"9�(����)������������������������'�������"9���������#����)�6�����

�����!)"�� ��� #���#����� ��� )����� ���������� ��� ������� ��� ���� 6������� '� ���

"��!�����'� ��� ��!"��� (� �#)���� &�� ��#�!�������� )��� "9� ���� 6�������� ���������



�����34����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

�����#)�!������������)��"����'� !������ ������"9� ���)��"��������#��'�)�6�!�������

�����#���� ����� "�##�!!���� ������!��"�'� )��#�� ��� ����6��� ��� ���!�����'� ��"�

!)��"���#��� "9� "�(� ��� )���� ����� "�##�!!���'� "9� (� ���� "�##�!!����

��))�!�����6��������!����������"�##�!!��������

;����&	���1��	5������

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

������"9��!�����������#����'�6�����6�"9����#���!�"����������"���������������

��� )����� "9� ��� �������� 9�� ���6���� (� ?����� "������������� !�� ?��� )����'� !�� ���

#���#�����

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����5�����������������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+����� !���� ��!������ B����� ����� 6������� ��� "���� !��� ��� ��!"��!�� "9� 6����

�))������������!����!��!���������8'�!��������'�!����"���������!����"9��""9��������!���

"9��""9�������"9�!�����!"��!��������������5��"9��#����"�!J�?�����!"��!��"9�!)!!��

��"6����?�����"9�!����#�6������������������������"�!J�"9��#����)�"9I����������

����������!"�!!�����!��'�#�������)�H�"�!J'�"�!����##�!����#����"�������������

5��#������� ��� "�#)�� �����6�#��� ��� ��!"��!�� ����� #���#���� )�"9I'� ��)��'�

"������#��'��������"��"�'����5��������"�#�����9��!����������'�9��6����"����"�#�

?�!��� ��!!��� ������ �!!�����#��� "�#)�������'� ������ ���� "9� ��6���� "�#)������� ���

#�#�������"���6���6����������������������������)���'�6����"9������"9�?�!���?���

!���� !����� ������ ����������� ������ "�##�!!���� ������!��"�'� 6�������� � ?������ ���� 6�� (�

�������"9�!�����"�#)���������

�����6����������)�-������������!"��!�'������!"��!�����)���)�H�!���'�!�#��)�#������

��!����'���"9�)�"9I�?�!���(�������#��6�������"9�?�!������!�������))��6�'������(�

������#��6������� "9� !�� )����� ��� ��!"�!!���'� )�"9I� ?�!������!������ ��� )����� !���� ���

)��#�� �������'� ���� �� 6��8�#��� ���������� �������6�'� � ?������ ��"��#�� (� ������#��

��"�#����������!��"��"9�6���#�������"����!������!�����"��������"�!J'�#��"����!���

�"!!����� �������� ��)������!�#�������?�����"9�(� !����� ���)����������"�##�!!����

������!��"������������������!�����'�"9����9��������������!���������!"9�'�����6�����

�����'�����"������"9����"�##�!!����������!��"��(�"��!����6�'�(��)���������������������6��

����� "9������ ���##��������� "�##�!!���'�)���"�!�������?�!���6����� !���� !�����

���#��#��� ��6������ ��"9� ������ �� "�)����))�� � 9�� #������� ��� #!!������ �� ������ )��

"�)���"9�������)��6����6����)�"9I����!�)��#��?�!���������'�)���!!�������"���'�



�����3 ����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���?�����������!�����9���"�!�����6�������������"�)����))��������������!��"9��������

#����""�����������!"��!�����!��������

B�!���(����6������������'�#��)���##����"9�"9��#�����6����������)�"9I����6�������

"�##�"��������9����#��'�)�-�(� !����� �����������"9�?������&��)��#��6�������"9�

�����#�������������(�!�����������3�"���"���!��(�)��66����������#��������)�!!������8����

����������!���#�������6���#���������#��!�����"������"��"������������"������"9����

�������#��"9��66��"��!����������!���!���������6����������!��"��)�"9I���������������

��� �#���� ��� )�!!����� ���!����� ������ ��� 6���#� !�� ���� !������� )����"���� � )���

��!"����������"���)����#�����

B�!���(�!��������)��#��������4�#��!#�����&��!"�����(�!��������6����������4'�6�������

"9������������"�!�)�#���8�������������������#��"��)������6������6���'�����

���������"9����!�6��8������"�?�!������������"�(�!����������� '�"����!����������)�����

)�H'�)�"9I���6�������!���""�)�6������������"�!'�#�������� '�"9�(�!�����?�����"9�9��

��"�#)�!�����#��������6�!�����)������������6������9�����������'��#)�������!!�#�'�������

7'�"9�(�!�����?�����"9�9��)�#!!���������'�"��(�)�#����������'�?�����"9�)�!!���'����

������������6�������������!��������'�"9�(�!�����"�������)����!�!!�#�����������������

��#����'�(�!"������������������������������)�!���������?�!������!������)��)���������

�))�!������� � 6������ "�#��?�� ���������#��8�� ������'� "��� ��� 6������� ��� 7� !�� (�

)��66��������������������#������)��"9������������!��������'�"9�)��#�������

��!����"����'��!��(���!��������)�!!������8���������������!��������)�����"����6���������

���������"��������������)����#�����������������'�����"�!�����"�!J�6�����

5���� ��#��'� "�#� 9�� ����� )��#�'� #�� ��#�� ���� ����'� ��� 6������� "�##�"���'�

�����������?���� ���!�����6� !��6��8���"9� ��� !�!�#����������� �������������6���5��

�������� � ?������ ���!� ��� ���6���� ��� ������"�� "9� ��!�!�� !�� ?������������ &�� ��� :� (�

?�����"9�(� !������))������� ������������������6��?���"9� �#)�'�#��"9�(���"���� ���

���6��"��� )�"9I� "9����#��� ���� (� ��"���'� (� ��� +������ )��6��"���� "9� )��� ���

���������� �������6��� ��� !���� �����!!�#�� )����'�#�����"�� �!��������� ���!�� ��� ��"���

)����"��� �������!��"�'� 6������� )�� �)�� )�����"9� "�#)�� !)����6��+��������)����'�

�6�!����!����"�����!)�����#)��������!���)������������������������5��+������'�����6����

��� �"�)��� � ��� 6������������� �����)�����'� �")�#���� ��������� 24� �������#� ���

	��������� ��� �E�'� ��� )�!!������8� ��� ��������� !"��� !���� �����#����� ��� "�����

!����"�'� "�!�� "9� ���� !�� )��6�� )�H� ���'� ��� �")�#���� ����� ������� ��� #������ ���

��!����'������?������"��������������"��"�!��������"9�!������	���������1���������"���

��� )���!)�!������ ��� )����� �������6�� )�� ��� ������������ ��� )��"9����� ������� ���

"�##�!!����������!��"��!��(��""�)������������#�����������'�6""9������������3������

��������!"��!�6�#���������"�##�!!����������!��"��"������"������������������6�����

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



�����37����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

������ )�� ���� ���� #�!���'� )�"���#��� ����� !����� ��������� ��"���"9�� )�� .������

����)�� ���� ��� �����#�����������'�"9�����9��)��������������'� (� !����� ������ ������S�

��6������������������"�##�!!����"��������������������"����

����� �� ?�!��'� !�� !���� �))��6���� �� )����� �������6�'� ����9� ������!��"9'� #�����"9� ���

�����#������� "����������"��"!!���'� "9�)�������#���6��#��?�!��� !����E���

#�����"�� �#)������� "9� ���!� ?���"���� 9�� ���6�!���� �� ���!� 9�� 6������ ���6�!��'� "9�

)����8�����"�!!������#�����������!"��!������"�����#�������6���#��!����

"#�����"�������� �!!����� ����� ?�!�� "��� ���6����'� ?��!�� !#)�'� ����������

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

5��#������6����)����������#������'� �������������(�#��'�6��������������'�!�"�����#��

��"9� ��� "�##�"����� 	� ?�!��� )����� (� ��������� ������ � ��� "��������� ��� ������� ;��!�

)�"9I� (� !����� "��")���� ������!���� �����#�!!�#�� ���!)������ � ���!� ��� ���#�����

!������ ��� )�H�� ��� ����� "9� ��� ������� ��� ���:'� ����� ���� ���7'� ��� ������������

�!)��!����� ��������"��� ������!��"�� ��� ������� ��"� ����� "�##�!!���/� �������� "9�

�����#��?�����#�'�?�!���(�����������6��������� �����������:�)�"9I�9��"9�!����������

��� ���!!����� � !���#�� )�������� ��� ���'� ��'� ��'� ?������'� "��?�'� !�'� !��� )����� ���

�!����'�#������!�����!����'���"9��")�#����������������������#'�!���������	�'�

������#��������"9�!����?������������������#��#��������)�!�����

	�� "9�"��� ��� "�##�!!���� !���"������#���� ��!�#� �����?�!��"�!�� ����������

6������������)�����'�)�"9I�(�"9����'�"�(���"9�"9��9��"9�!��'���"�����#��������/�

9�� ���� "�#)����'�#� ��� ���� �!�������M��9���� (� �"���'� ��!)����� (� "���!��P� ��

##���������"�##�!!����!�����!��#���'�!��(��"�!����������������)��#���!����������

���� �����'� ���� ������ "9� ��� !�))����� !����� !���� )��� ��"9� ���!#!!� ��� ��!)���6��

���))��� ��� ?�!�� ���� ������ !�� ��"6�� "9� !������� !���� ���������� !���� ��

!"��!�6�#���>�!������!"��!�6�#���T��?������#����"9/��%�"9�������""�!!���

����������"�������)����G�"9�������""�!!����������"������!�!�����������. �����E�'�

"9� ���� !���� ?���� 6���'�#�� !���� ?���� �����'�#�� !���� "�#��?����'� ���� !���� ���

)����'�#��!��������"��G�"9����� ��""�!!��������"���)��#���G�"9����� ��""�!!���

����"����"9����!�!�������+��E	�'�"9�(�������������E������������	"?��������"9G�

"9�������!�!�!!��������!"������!)����!������G�"9�������!!������������)�������G�

6����"���!���#�����"9�"�#)����6������#�����#����6���#���"�G�!�"�#)����6����

��?������"������� �����G� !� ����� ��� ��!!��� ��#������ �� ��"���� )���� ��� ��� "���!���

�����������G� !� ����� ��8� ����������G� !� ��������6�� ��"9�!�� )�� ��� )�������6'� ���

!�!��������������:'���'��2���3'�!��#������#)�����"��!��"���#�"�'�#�����)�������#���

��� ����6������� ?�!��� ��)�'� "�#�9����� ������ ��������#���'� )��6�� !!�����6�!��G�

"9���������!!�������)�����"������!!��"9���!!���"�#)��������"�������������.4'�. '�

.7'�.:��2�������+���



�����3:����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

	�� ��#��� ��� ?�!��� ��!�#���'� ��� ?�!��� 6����"����'� ��'� ""�'� !� )�!���6�� �!)���� ���

�������)�?����6�'�!�)�#��6������"�)������������!�!�����������)��6��"�����.�

�����'�""��""���

���������#����!����!����)���!����6�!�������6����##���������"�##�!!���'�?������

������� � �� ���))�� ��� ��'� ���� ���#����������� � ���� �����))�!�����'� ��������6���� ��

6������#�����
��?�!��2���)�H���#���'����"���)�!!��#����"9���������#��6�����'�

�����#��?������������"9�!�'���!������#�!��)������!'����!�����?�����"�����5��?�!��

�3� !�� (� )��� ��!"�!!�� ��� "�##�!!���� ������!��"�� ��� )�H� � )�H� !���'� ?���� "9� 9��

"������#��� "������ ��� 5����"�� � "9� ����� ����"��� ����� �������� &�� "�##�!!����

������!��"�� "9� �� 9�� ��!"�!!� ��� !#)�� �)���� �� �����'� ��"9� �� "9�� )��� #������ 9��

"����"������"�!��B���)���6�������������!������������6��������))����)����'����!�!��"9�

!����!����!)�������"9�������))����)������������))����)��������!������!��(���"9�������

"������������"�������������6��������

	�!!�'�6�!���"9�������!���������!"9��9���������������"����"9�(��!"����!�����!��#)�'�

��������#���'�)�"9I� ���6�������(�"9�����"9�9�� ������)�����'� ���"�!J���!"�!����"�!J�

!�����"9�!��(������������)������!����������������7��������������:��B���������"�!J�

)�"��"���!"������"�!J�)�"��)�����"��"9����������������7��������������:�9����������

"9�������)�6�!�������6�������������!��"�����������������������'�#��)�������#���

�� ������� !�� !�� "9� (� ��"��� "9� ���!)�����'� !�)��������� ?������ �� "�!� !����

�!!�����#���)�����"9���

	�������#������������#�������������#����������'������"��)��6��'�#�������"����"9�)��

���)�����"��"9�"�('�!"�)����"9����6�������6��6��������������?������#����!�������'�

����������� ��� ����� !�� >� !���#!�� ��� ��6���'� 9�� ������'� !���� ���� ��#�� �I� �����'� ���

��"�����?����"9���������))�������8M�&�#�������M�B�����"9����"�������������

6������� ���� ������������'� )����� ��� �/� ��������� ���� 6���#���� ������!��"9�� 	�����'�

"��� ��� 6������� ��'� "�(� ?��� ��� �������� �������� �"��"�'� ?������ )���8� "����#��� ��

!#�����?�����"9���"�'�6���������������������6���#�����)�"9I�"����������'��������

?�!������66������6���#�����������"������)�'�"������6�������?�!���6��6�����������

����6��6���� ��""����������"��'�����'�#��!���)��������.���#?�'�#��6���������.���

���6��#?����� ����"����)��#��������� ��� ��� ���!���#���������6���#��!�!����'��������"��

���6��6���#�������#��)�����:���#"����"�������6���������������6���#��"9�6��6����

���������������������'�?������6�����"�#��?�����!����������6�����)���6��������"�����

"���#�"��!����)�?���������"�!J�6��������#��������������"9�)��6��������������

"�!!������#���� ������'� ��"6������6���������� ����������)���������8��""�)�������

"9�)��6���6��?�!���6���������

	�?�!���)����'���?�!��� ������(�!�������!)�!���"�����������"9�9�� �����?�!���!��� ���

���!������ ���!"9�'� "9� )����6�� ����� ��!)�!��� )�� ?���� #���6�� !�� (� �"�!�� ���



�����4�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

����!!��� ��� )���� ����� #����������� ��� 6������� ���� � ��� )��#�� )����� (� ��� #��"����

"���6����#���� ��� ������ ��� )�)��������� 	������ ��� 9�� ����� ����� �� ���#���6�

������!��"9'� #�� ��� ���� ������!��"�� ���� )�6�� �����"�� "��� ��� ��#������� � "���

�������"������ )�����"�'� !�� ��"� "9� *!�� 9�� ��������'� ������� ���:'� ��� ����6��� ����

6������� ������!��"�'� "�� !���� !���� ��������� ��#���'� ����� �� 6���� "9���� "��������� !��

��6���6���� ����� ����"�� ?�!�� 6��6���� ��!���� !����'� ��"��� )���!�����'� ����� #����

	��������������!��������#����)�6����!#����?��!��)�#������������������#������

?����� "9� !���� !����� �����#��� �����#���,�� ��#���� "9�M� B�!��� (� ��� ������ ���

)����#�'� ������ ���� ��� !�� !���� !#)�� "�"���� ��#�� � ���������� � ���� �� �����

)���������8���

*����"�(�)�H� �#)������))��6��� ��� ���#���������6�� ���6��������5��"���� ��� ��!"9������

���� ��� )��#�� �������'� ��!"������ ����� )��!!�#�� � ��6�!�� #����������� ��� �"�!����

�����,��0��!�?�!��� !��� !����"�"9� ���))��6��#�� ���)��#�� �!�����'� ��!"������)��� ���

)�!!������8� ��� )�!����� �!!�6������'� (� ��� !�!!�� "�!�'� )�!!�� !!�� �!!�����#���

���""����'������)�#����"9�����#���#����"9�!����!�����)�!�����'���!!������!�'�

���)��)��������)�-���"9��������M�&��)�!!����"9���������)�"9I�!�?�!���!���6����#��

���6������� !�� 9��?��� �#)�������!!�6������� � !�� )�!�������� ���!!�6������'� "9��

6����)�!���8����!!�6������'������6��#�"��!!�������)�!�����'���)�!��������

��"����������B������?�!���!���)��#���������'�)�����"������!����������'�)�H�)�����"��8�

���"�!J'�)�!������������!!�6������'�����#���#����)�!����������9�����)�H�!�!����

*Q��))��������������!"���)������"������)����������!��#�����)�H������'�!)"�����

#����������!��"�'�)�"����������!������������������!��"�'�!�"���'����6������������"����

������� 6���#�� !�!����,��0�� ���� �����#�� ��� !������ ���+�����M���� (� "�!����� 7������

�����
�"�"9����	�"��#��"�������������9����������:���#������������9�'�!����!����

����� ��""���G� ���� �� "�!�� !� !��!��� �� ��#���� !��� !�� )����8� ����� ������ )�� ���

���="��#�������6�#����"9����� "9� ��� "�#�������������������9���������������6�� ���

�!�����������"�#�����5��#�����6�P�5��#�����6����

*Q����))�����������"��!��������!!�����)�������������������������������!��"��"9'�

!��������)����)������)�#����)�"9�'�)������!!������)������"�#�"�"������

"��!�!�,��	�#���?�!�����6�?�������������#����������"�"������"��!�!��)�"9I�

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

0����� ?������ )����� ����� ��� ���� ��#����� )�� ���� ���� "�#)����� �������� !����

��#��������!��������

B�!���(���"��#�����)��������!)�!�����?�����"�#����"9�#��(�!#����������!��������

S"�!���������)�����)�"9I��������!��"9�6��6�����������#����?�����8������!����������

"�##�!!����������!��"�'�#�� "���� ��"9�)��6���������� ��� ��6���� !6����� ����##����

����� "�##�!!���'� "9� "��� ������ ����������'� "��� ������ )�!!���'� #�� ��"9� ���



�����4�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���!������� "�#������ "9�9�����)���"�)������� ��6���'���� !���� ��� ����8'�)�"9I�"�(����

����"9�)�!����"��������!#)�����)���'�9����'�"�����������"�'�"������������9�����

������� ��� ��"�#���� "9� �66�� ���� "���� ������8�� ;�����#����� ��'� ""�� )�� ?����

#���6��#��!���6�������6���������������������)�������

E�������� ���� "�!� "9� ��� )��� #�� #��6������ (� "�#� #��� ������ ?�!��� !)���� ���

������!��"�'�����������6�J�)�#�������"�(�!����������"������#����'�#���������!!������

�������� �����'� ��6� (� !����� )�!������ ��!���� ��� ��� ����� ��� ��6���� ����� !������� ���

"��!�� ��� )����� 5"������� ��� ��������� �������'� !�� ��� �#�� "9� "���� ?����� !��8� ���

�#�� ����� )��!!�#�� ���!������'� ���� ?�!�� ?������� "����P� �9� (� ��� ������� �����!!�

6������	�"��>���6��"�����!"����������6����������!��"���B�����!��8������������Q����)������

������#���� )�� 6��� ��� ����� )���� �������� ����� ?������ ��� ?�!��� !)���� "�����M�

B����� ��� ?�!�� )�!��� ����!!���!!�#� ����������!��"�� ����� )�!���� �� ?�����

�������M�
�P�B�����"9�6���������!���������"�##�!!�����������!��"����

B������ !"����� #� !����� ���!)������ �����#�� !��������� �����'� ��!��� 6���� ���

"�##�!!����������!��"���5����!��'� ��)��'�������"��������)�"9I� ��)����#������!���'�

?����� ����� #����������� !���� ����� #����������'� �� )����#�� �����))�!������ !����

�����))�!�����'���)�����)�!��������������6�!����!�!��"9��������"������������'�

)��?���������������������))����)����������#����������������#������"����!�������

��� "�������� ����� 6������'� "�� (� !����� ����� ������������ "9� ��� ���))����)����� ���� ���

�!!�����#������""�����!�����6��������"�!J�(���

��� (�)�������)�!������ "9� ��?�!���)�����)�-�!!�� �!!�����#���)�!����'� "9� (�

?����� ���9��!#)��)��������6����'�"9�(����"�������������� !"����� ���#���#��!���

)���� ?�!��� 6������� �66�� ���� ������ �������������� ������#�'� ��� ?����� "9� ��6��

������!)�!��'���"9������6�'�)�"9I��������)������������������������������)��!!�#��

"�##�!!���� ������!��"�� !��8� ?����� ��� ���� ���� ��!)�!��� "����6�!�� �� ������ ?����� "9�

9����� ������ ��#����� )�"9I� ��� ������� !��� �"!!����� ������� ��"9� ��� ��'� #�� ���/�

�������'����?�!���##���!������������"�(�!�����#������������5��8����)��!!�#���B�!���

!��8�������!)�!���"����6�!��"9�������8����"�##�!!����������!��"����

	����� �8����?�!��'�"����"9�����6��!���!)�����)������������)�"9I� ��"����"��!���'�

!���� ����� ����� ����� � !����� "9���?�� �� ���� "9� !�� ��� !������� )����� ������ ���� �����

�����#�����5�����"9���?��������*�������!�)6�,�)�"9I� ���"�##�!!����������!��"��(�

�)�����������'���"9����"��������'�!���������������)�����!��������!���������������6������

���!�������"�#��������

���"�� ���� #���#���'� #�� !#���6�� ��6��!�� )�!������'� !���#�� )�������� ��'� �����

#���#����!����"��"����D���)�����������)�"9I�"�(������!�'�6���������������!"9����

"�!J�6��'�#��!#���6����6��!��)����!)���������6���������"�##�!!���'�)�"9I���������



�����4�����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

"�##�!!���� ����� "��"����� � )�� ��!)���� ��� ��6���� ����� ����"�� "9� 9����� ��6������

�����!!�#�'�9�������������"��!�)������6�����)�!��������

�����"9���)�������"�#���������?�!���!���!�����)����!��"���B����������������#�����

6�������'�6�6��
��'������6��!!�������)�!�����"��������#���#�������!��������

"��������'�"��)�!�����������"������!!�6��������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+����� ���!������ 1�!"������ 	�����'� 6������ ��������� ���� #���#���� � ?������

)�!!��#�������6��������������!����5����"����

�

%	��
���&�����%	����
�$�

����6���������������#����������6������'�!�)��������������!"�����)��������)��������

6�!��� !�����#��� �"��"�'� ��� �������#���� "9� ����-� ��� ���� (� !�)��������� ���

�������#�������"�������)�����"��"9�#��6������"�!�"9�!����!��������?��'�"��(�

!���������������������������������!��#)�'��������"������!����#)�����)���'��������!�##��

������ ���!������� ���!"9�� � "9� "�"�6�� ��� !)����� ��� )��� ?���� ��� ��� )�!������

����E�����)�����������������!��#�����"����6��"�#'�)��?������#��������������#��

!����������'�)�������"����6������6����#���?�����"9����

;����&	���	��	5����.�

������ )���'� ��� )�!������ ����� #����������� )�� "�#� !�� !��6�� ���#������ ��� #���

�������#���� #��6� ��"9� ������ ������� ������ ���� ���!������ 0�"9������ ��� ���

��"�#���'�)���"9�!���?���������"�����))�����'� ���!�(�!�6����)�-���"9��Q�!�6����

)�"9I� ���!�)6�#��)��#���������������?�!��� �#�������6���������� ���!�����)��6��

��"9� ��!�6��� !��)�!� ��"9� ��6�!�#�� )��� ��!)���� ��� "��#�� "9� "�(� ���� �� ���"9��

?�!���!������������������"9��))�����)�"9I�?�!���6������'��))�����!�6�����#��

��"9� ��� !�����'� "�#��?�� ��� !"���'� ��� )���� ��� ��!����� ����� ��##�!!����

������!��"�����������������#���#���'���"9�)�"9I�?�!���"��������#���������?�!������

��!�����6��������������

�������"����"9��6����"��������������?�!�������������#�����������!����'�#����#����

"�!J'� ��� 6�������'� �������� !��#�� ����� ��'� ��� 9�� "������ !���� ?���� !���� ?����� �����#��

��!"�!!������ ��� ?�!������!��������#����'� ��"��� �� �����#�� ����'� )�-�?�!�� ����

!����6���������������""�����"9�#�������������)�-��6�'��))�������!����6��������

"9�)�!!���� ���?���"9�#��������"��#�� ����!!���)�H���#���?��� "�����������?���

���))�����"�����������

&� 6�������� "9� �����#�� "����������� ���'� (� 6��'� !���� ����'� ��"9� 6��� "9� ?���

��6�##�� �)���� ��� �������#���� !��� )����� ��������� ����� ��� �::�'� "��!������ �

�))��6���'� ������'� ��� ������ 5���� ��� ����� ��� �!����� !�� ��� )����� ��������'� (�



�����4.����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

6����'��������!�������!)�������������!��"�'�)�-�?����������"�!��)��������::���

����������6���))��6�����)��������������6�#�����������������������������'��������P�

��������(����)���������6����������)�������������'����>��3�����'����)���������"���?�!���

)��������6����"���!�##����

��� "��� �����#�� ��� )����� ��������� !��� ?���'� "���'� ��� )��!!�#�� �##���!��������

"�#����� ��6�8� ��� ?���"9� #������ ����6���'� !"����� �� )��"���� )�6�!�� ������

���#���6�'� "�(� ��!����� ����� ��!"���� ����� "�#����8� ��� 6���'� ���� ����� ������������ ���

#������ ������!��"�� !������� ����� "�#����8� ��� 6���'� )�-� (� ��������� "9� ���� !�� )�-�

)�!�������������6����� ��"����"��� �����6�����������-�?����"9������#�� ����������

!����?����6��������"9� !��)������)�!��� !�����!�6���)��)��������� ��� ���������'�

)�����!���"9�������������������"�#�����!����������������	��""9���'�"�#�!�!��6��

������!������1�#�������'�)�"9I����"�������)�������'�#������"�����������!�����

��9�� �����'� ���� !��#�� ����6����� !�� ?�!������ �#)�������'� ���"��'� ��������#��� ���

"������� �"��"�'� ���� 6�������� "9� �����#�� !��� ?��� ��������� "�(� )�"�� !)����� )�� ���

��!"���������8� ��� "������� )�����"�'� )�"9I� !� )�!��#�� �� !��������� (� ����6������� "9�

����)�#�����������"���'�)�#������"������#������"����������5�)�!��#����?�����"9�

�����#�������������"������"������"��"����'����)�����������6���#�'�6����#���#���

���!��6������������)���"�)���"9�(����!��������������������#������)�-����!��"9�?���"�!��

����6��������"9������#���))��6����"��!���!����'�)�-�!"�����#�(�������"9�?����

6��������!�����!�����������

0�'��������8����?�!��'�"9�)�-���!"��������#)��"9����6�'����"����"9�)�������#��'�

��!)������������?�����"9�(��""�����'����)����(���"9�)�����!!���!�6�����#��)�"9I�(�

��� 6��� "9� ���##���!�������� "�#����'� ��� ?�!��� "�!�� ��� 5����"�� � ��� +�����'� 9��

�"�!��������#�#�������#������������������"�!���9��)�!��?�!����"�!����)�"9I�

6����#��� ����������� ����� #����������� (� #�������� ���� "���� "��6�������� �� ���

"��6������� "��(� ��� )������ ������������� ���������� ��� ������� ��� 6������� ��� ��� )��

?�����)�����������'���"9�)�"9I�?��� ���!)�����)�� �����!"���������8�(�)�"�'���������

�"��"�'� ��!"�����'� #������ ��� ��!)���'� !"����� )��� �� "�!� ���� ���� ���!������

;���"�� 0�"9������ ��� !��� ����6���'� ��� �!��� � ��"���� ��� ������ !�!������ ?�!��� (�

#������� !�� "��� !�� �����8� �� ��!"���� � "�� )�!�#�� ��� ���� ������� 6�������� ��#���

)������ ��� ������� 6������� (� )����"�#��� �#)�!!����'� )������� ?�!�� !���� "�!� "9�

6���������#!!������)��!!�#���##���!����������

�� ���#�����������9�� ������?�!���!"���'�!��#���� ����!!������������'���������"�� !��

?�!������ ��!�##��"�!J'���!"������������!������I�6������)��P����"����"9'�?������

��"6�� ��� #�� �����'� #�� ���� "����6���'� (� )�"9I� ��'� ��� ������ !�!�����'� !���� �����

!�!!���)�����������!������������##�!!����������!��"�����-�����������"9���"�!�

6�����"�!J'�"9������6����"9�(�!��������������)����������6��#�����������'�"9�)�����!�##�'�



�����42����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���������6���#��?�!���6�������"���?�!������6��)������5���������!�!!��)�������

��!����� ����� ��##�!!���� ������!��"�� )�"9IM� ��"9IM� ���� !��#�� ?��� ��� ?�!���

���!������ ��#����'� ��!"����#�� ��� �����!!�#� "�!'� #����� ����#���� "�� 6����� !��

)�!������� "�����))�!�'� ����������� ����#���� "�� 6����� "����6���'� "�� ���#��#�� !��

��"���?�!�����'������)�!!����"���#���������!!'�#�������������#�����"9�!�������

"�#)����� ��� ��� ���!������ ��#����� (� "���� "9� ��������!��"�'� ���� !���� ?��'� #��

��))������� � !#)�� 9�� ��))�!������ ��"��#�� ��� #������ !�� "��� ����������'� �

���!��#��������������������!��������#�����(�������������#�!!�#�'�!���?������

!���������������?�!����������)��������6�!����"��"�'�"�#�(�?�!���)�������6�����������

"�#� ��� ����� )���� !���� �� "�������� ���� 6�������� )�"����'� !��� !�)��������� !� ���

6������� !�� �)�� �� !"��� ��!"��������� )�"9I� !���� !"��� "9� )�!!���� ������#��� ��

��������#����66����������)�����!���"9��

	�����'� )��)����)�"9I�?�!���#������ (� "�!J'� � "��(�����#������ "�#)�!!�� ������"���

!����� ?���� "�(� ����������� ��� ������ � )��)���� )�"9I� ���� ������ ?�!��� ���!������

��#����'�#�� ��� )�"���'� ��"��#�� ?�!������� 9�� )���"�)���� ��� ��"��� ��!"�!!�����

��!�##�'�����(�!�����������"���� �������#���� !���)����� ����������)��?������#��

��������'��������!����?��������#��������'�#��)�������"��������6�"�����������)�����

��������������+������0����6���'�)�������"��������6�"�����������)��������������

���)���������#���+������)�"����"�����	!!!!���
�����'�����"�����!�)���������)��

��� ������ "9� ��� ?����� ���!������'� ��� ?����� "��!���������� 9�'� ��)�� ��� "���� )������

�!!����� �����##�!!���� ������!��"��� ���)����##��� ��� ?�!��'� "��(� ��� ������ "9� ���

#������(����"���'����������"9������������(������'����������"9�����!��)�-�����!����

!�������'���!�����!!����!)���!�����#���������#�"�����'�������!)�����'�����������8'�

)��)����)�"9I� ��� �������"9� ��������!��"������)�!!�� !!���I����?���"�!��)��?����

!"������� !�����?���� ��!�##�� �� !"���6������ ���#������ ��������� !����5����"�'�

#������"�����������"�'��I�"����"9�!���#������!���������+������"�#����'����"����"9�

!���#������"���#��������#����������'�#��)�-����!��"9� ���#��!������ ��!�##�'� ���

������� "9� !�� ?�!�� �#���"9� ����� !!�� "���6����� ������ ��� ���!������ ��#������

	���� ��"� ��� ������ ?�!��� �������#���� "9� "�!�(� "9� (� �""�����M���� (� )�� ?����� "9�

)�������#��� "�� ���6��#�� ?��� � !�� ?�!��� ��� 9�� ��������#��� ���� ������

�!)��!������8��

���9�� �������� "9'� ��6�!�#��� ��!)���� ��� )�!!���'� �)�!!����6�������� ���)�"����

"��!���������'���6�����������������##�!!����������!��"�'�"��(�"9��"�(�!�)6�'�9���6����

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

��!���"9������##�!!����������!��"��(�����"�##�!!����"��!������"9���))�!�������

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

��#����� ��� ���#�� )������"�� #����������� >� #��������'� � )�!��� "9� �� ��6���� �����



�����43����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

��##�!!���� ������!��"�� )�!!���� !!�� !������ ���� "�)����))�'� ���� "��!�������

"�#�����'� ��"9� ���� "��������'� ��� ����6�'� #�� ������� �������'� #�� ��!�##�� ��!!��

?�!��� ��!"��� ��� �#)��"9� ���6�'� ����6�'� �������"9���� �#��"�#�?�!���)�����!���

"9� !!�� ����������� ��� ��� !������'� ��� ��� ���))�'� )�!��� "9� (� #������ ��� ���!������

��#����'����!��#����6�!!��������������������!��������#�������

	������(������"���)�!������"��6�"���������!��������#�����!��?���)�����!)"���"��"9�

!���� "�������� ����������� ��� ?�!��� 6������'� "���� (� "9� !�� )�-� ���������� � ���

��##�!!����������!��"��)�-���6���������!���#���'�?�!���������������!)�"�'�����

!���#���� "9'� !!���� !���#���� ��� �����'� !!���� ��� !���#���� ��� ���!������

��#����'� )�!��� "9� �� ��������� !���� )���"�)��'� )�!!���� !!�� )���"�)��� ��� �����'�

)�!��� "9� !�� ��6���� "��� ���#�!!�#�� ���!)������ � ���#�!!�#�� �������8� ��� ��� "��#�� ���

�!!�������#�"������ !�6�����#�'� ���)�!�6��"9� �� !"���"9� ������!��������#�����

�6������6��������������)��!!���!!������������)����������#�������������������

��##�!!����!�!!����

Q�!�����"�!J�)�� ������ ��6����"9� �����##�!!����������!��"����(�!�����)���)������� ���

���!��������#����������(����"�!��"9�#�������� "�!���!"�!!�� �������'��������

)��#�� ������ ��##�!!���� ������!��"�� !����� ����6��� ��� ���!������ ��#����G� !� 6��

��"�����'� !�� ��"��� ?�!������ (� ��!����� !���#��� ?��� )�!����� �� ������� � ��������"��

��6#������"�����������)��66��#���'�)��)������6���������!��������#�������

#������������������!�'�������"����'�#��"���#�������6����������)��?������������������

�����#�����������'�!�����!�������?���(�)�!!�������������#��8���

�������� �������� ������� )�"9I� ?�!��� (� ��� ��6���� �#)������� � ������ ������

��##�!!���� !"����� ?����� 6�!���� "9� ��'� )�������#��� !���������'� �66�� �����

��##�!!����!�!!�������!��)���������8����-�����������"9���!�##��(��������!��'�

��� �6�� ���� "9� !���� "������� ��� ������ "9� ��� ��!�����1�!"����� ������ �������� ���

�������� �� )��)��� #���#���� '� )������'� ��!!�� ������!��������#����� (� "9��#���� ��

��������� !��?�!���6������'� "9�(�)��� ���6�������"9�(� !�����#!!������� ��������)����

�����+������"�#�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+�����!����5����"�����������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+�������!���������9���!"�������������#������!����5����"�'�6��#�������"�)�!"��

?���� ����"�� ��� !������'� !� !�� )�-� )������ ��� ����"��� ������������� ?��� ���� !���#��

)�������� ��� ��6���� ������ ������ ��##�!!���� ������!��"�'� "9� !�"���#��� (� !����� ���

?�!������!�������)�H�)����"����)�H�����!�����"9�)�H����!)����'���!)������)�!!���



�����44����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���!�����G� ������������ ��"����� "9� ��� ��� "���� ��� !"��!�� ���!������'� !#)�� 5����"��

����������!�'����������	!!!!���
�������������������66��"9��!������""�������������

����66�����������������������#���������)����)���6������

B����������"�(��������"9����?�!������!������������6����������(�!�����)�H����!)����'�)�H�

)����"��'�)�H���������"9� ��"�#)����������))�!������!�� !�������"������������!!�

�����'����!���"9����))������'�6�!������)�"9���������#�����������"9�"�����6��#��

��� ?�!��� ���!������ ��#����� � ��"9� ��� ?����� ��##�!!���'� )�"9I� ��� ?�����

��##�!!����������!��"��!)!!��!��!����6���������������#��8��


�6� !���� ?��� "�##�!!���� ��� ?����� ��##�!!���� ������!��"�� ��� #����������� "9�

9�����!�!������?�����6���M�
�6�!����?��M��

B����������#���#�����"���)�����������!"��#��)������������#�������������������

?�!�����'� "9� !���� !���� �))��6��� "���#��� ���������#��8'� ��)�� �� !��������'� ���� !��

��!"��� ��� ?�!��'� ?��� !�� ��!"��� 6����#��� �������� '� ��� )����"����� #���� ��� "�!��

�������#�� ���� )�� �#�"������ � ��!)���� ���� ����������'� 9�� ������ ��� ��� "������

<����������"������"9������!�������!���(������!��������������������!��������#����'�

����)�-�!!�������!�����!���������#����������������9���������"9������!�������

�����"9����#�����������9��������������"��������!�����������)�����"��������!��"��!���

(�"�)�"��!���9�������������������)��������"�##�!!����������!��"�'�#������6����

��6���� ���� )��#�'� �� �#)�� ������ � ���� !���#���������'� �!��� ��� ��##�!!����

������!��"�� � #�������� ����� !��������'� !��6�� ��)�'� ��� ���� �������� )��6���� �����

#����������� ���� "���� ��� #������'� ��"9� !��� ��6���� ��� ������� ����� !� "�(� "�)�"��8�

)�����"�'�����6�����8'�)�"9I�"�#��?��?�!���(�����""�!����)�!��)�����"�#����8�

���	�"��)�"9I�)�������#�������6�������������!��"�����!�!������!��"�'�"�#����!�����

"��")���'����!�!�6�6�������"�#����8'�)�-������"9������'������#�!!�#�����!)�������

�����"�)�"��8������6��������?�!����������6"�?���?�!�������(�!�""!!����

������#���#��!#)�����"���)��������)�"9I����"�����(������##�!!����������!��"�'�

��� "����� (� ��� ���!������ ��#����� )�"9I� )�� ?������ ������ ��6������ ��� � ?������

!)�!!���� ��� ����� �� )�!������� )�����"9� ��� ���!������ ��#����'� "�#��?�� ���

��##�!!��������)�-�!�!�������������!��������#������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#�����������������!������<�#�������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

5����)������"9'���������'�5����"�'������"�!�����!��)�!!����"�������'����"�����(�

��������#������������"9�"��9��6�!���������?������)���"�)�����6��6����"��������6����"9�

(� !����� ��"���!"����� ��� �!!������ "���'� � ����������� )���� ������##�!!���'� "9� "�#�



�����4 ����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

!��������6�� ��� ���!������ 1�#�������'� 9�� ��� ������ ��"������� ?�!��� 6������� ��'�

�������� !��� ����� !�� �������� ��"9� ����!��"�'� )�"9I� ��� 9�� ������ ���##���!��������

������"���"���"��!����'�?�����������#���"9����������#���!�������'�(������#���

"9� 9�� �!���� ���##���!�������� ��������� ����!��"��� &�� �����!"� ����!��"�� ��"9� ���

#�#�������"�����!)����������"�����������!)����������!�������!!'����##���!��������

�����!"�?�!�������6�����������!��"����


���� ?�!��'� !����� �)��#��� �������#��� ��"�� )�� ��� ���!������ ��#����'� ��8�

!6������� )����"�#��� ��� ?��!�� �����'� !� ��!��!!� ���� "�##�!!���� )�� )����� ���

�"�!���� !������6��������	�������6���� �������1���!"����?��������"/���!�����

��� ��))�!������ )�� ���))�� � ��� �����#���� !����� �"�!�#��� )�H� !������ ���

#��"9���������P��


�/� ���� )�!!�� )�!��� "9� ���� !�� )�!!�� "�#����� ����� &�� ��##�!!���� 9�� �� !����

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

9�� !����������� ��� ��� )�!!����� "9� ��� #�#���� ��� "��� �� ��� ��))�!�������

�����))�!�����'���������������?�������##�!!����9������������������!)������?������

!������6������!"����������E�	'�������))����)����'����!���)��!���!��?�!�����#��'�

9�� !)�!!�� ��� )��)���� "��������8'� #�� )��)���� )�"9I� !��#�� ��� �#�"�����'� !��� ���

��!�����������E�	�"9����!"��������!������!��!����"�#)��������!!�����#������

#��������������#��"9���������P��

0�� )��)���� )�� ?�!��� (� "9� "�(� ���� ������ ��6�!��8� ���� "�-� "9� 9�� ����������� ���

�����#�������������"�-�"9����������?�!���6������'����!�)��)����)�"9I�?�!���(����

)�H�)�����"������������6����������

	�����'�!�"���#���"�(�?���"9����"�'�"�#�9����������)�"��������6���'�"9�"��

!����'� !�"���#���� ���� !��#�� 6����� "��� ������#�� �6� �I� ���'� �I� "9�� "�� !��� ���

�����'� #�� !� ?�!��� )�-� !�6��� )�� ���)���� ��� ��!"��!�� ������ � �������� "9� ���

?���"9�#������"9�?�!���)��������!��"�������6����������9��?���"�!����"9�����"������

)�����"9���9��)�"����'�"��(�����)�����"��������������	������!�?�!���)�-��������?���

��)�� ��� ��!"�!!���� ��� 6���'� ���� ��� ?�!��� )����� ��� 6�!��'� #�� (� ���� #�����

"��!�������'����������#��#����6���������'�#��P�&��#�����������!J��+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#���������������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+����� !���� ��!������ 5���� )�� "9������� )�"9I� #��"�� ��� )�!!������ !"����� #�

���������'�#��"9�"�#��?��!�6���"�)���"�#�#������6�����������!��"��������"����

)�����(���6���������6�������������(����#���6�'����!�!��"9�?������!����������������



�����47����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

)���������6�����������!��"�'�"��!������!��"�����"9�"��������"9�������)��������)�����'�

"9� ��66���� �6�� ���� ��!)�!��'� )�"9I� 9�� ������ 6��� ��"�� )����� ��� ��"9�!�'�

�!��������#������

��������#)�'�)�-�#����!��6�#����!"�����'�����������������:�(�����6������������

������ "��"������ ����	!!!!������ ����������!��"�� �� ���#�� ����	!!!!��� +��#����� "9�

��"6�� "9����� !�� )��6���� ���� )�H� ��� .� 6�������� ����� !�!!�� ������'� !��6�� �� "�!�� ���

6��������)���)��)�����"9��"�!J�6����B�����'�)��6���������������6����������������'�

����������!!�����������'�"��!��������"9��66�#���))���)����������)��#�������������

6�������:'������##�!!����9���"�!����������"�������"9�!�����������!��"9�"����������

����� ��"9�!�'� ��"9� )�"9I� �����6�#��� ��� ������� *6������� ����!��"�,� (� ��� )���

�#)��)���'� ���� !�!�� ���� 6������� ����!��"��� �!�!�� ��6"� ��� 6������� ��� �����#����

���������"�##�"��������6�����������!��"��(�!����������#����)���#!!���J����'�#��(�

6��'���"��#��������������6�����)��� �#)��)���������)�!������������6�������"�#�

��������������������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"��������������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

+����� ��!������ ���6�� )�!����� ��� #���#���� !����� ���� +��#����/�

�#���#���� ��� !�!�� ��������� ��� ��� �����#���� ��� ���!������ ��#����'�

)��66��#����!"���6�����������#�������������+��#�����"��"�������!"�)����������

���������!����������!��������

���)����"�����'� !������))����#���'��������!������� ��6""9��6���#��!�!����'��66�#��

!��������� ���� )�"������ ��� .�N�� B�!��� #���#���� ���66�� )�)������ ��"����

��������������������������!��������#�����)�6�!�����������2���"#��'����)�����4�

�66�#���!"���������)��)�!����������������������6�������)��#���������������6�������

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

������"�-�)�#!!�'�)��)����� ��� !�����#���#���/� ��#�����������)�H����3N����

)�!!������8���������!���#���������!�����6""9��6���#��!�!����������������)������#)��

�������6�"������

B�!���)��)�!����))�������������������!!�����)�"9I����.�N�#��!#���6��#����'�#�����

�������9����������!���������������������!�������"�!��)�!�������#�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9�����������!������1�!"�������

�



�����4:����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+����� !���� ��!������ �9���� ����� )��)����� 9�� ������ ���� )�������'� 9�� ������

��������!��"9�!�))�����?�!���)�"�����M����(�(���!����!�����?���"�!��������)�!!��#��

"���!"���M���"9I����6�����'�������9��)�!�����������"#�������#���#�������#����

"9� ������)��!!����6��#������� �����������6��������'�"����"9�!��)��6��)�!�����

��"9��������)�"9I���!!��!�"9����3�#���������!�!)�!������)�!����������� �������

?�!���#�#����������!"�PP�+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"��������������!����������!"9���

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

	�����'� )����"�#��� �� �!!�6������� "9� �66�#�� ������ ����� ?�!�/� ��� "��"���� ���

6���#��!�!����'����?�����(�)�!!����� ����6����������)�������6���#���������!������

��� �������� ����!��"�� � !��#���� ���� �"��"�� ��� "��"�� : �����#"�'� !���� )�!���� ��"9� ��

6���#����)����������	�������'� ��?�����!���������"��"!!������"���!)"���"��)�����

�������6����

5#������#�����!������"9������������#��"9�!��6����)��)��������!!���#�����"���

?�!�� !���������'� ����� ?����� !�� (� ������� "��� ���� )�"9� )����#���"9� ��� ?��������G� ���

��"������"9������������)��������6���#���������!��"��#���#��(�!�������!!��������3N����

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

�))����#��������!��"����

�����6��?������"9� ��6���#�� �����!"�!!������6������!!�� �����������#"��� ����'�

)��������?���������6���#�����!�!������!���� ��������

�����"�#������)�"������"9����!�����?���!������������66�#��!���������!���: �����#"��


��� �������#���� ������ #�� !#���6�� ""!!�6�� ?�!��� .�N� ��� #���� ���� "9���� !�

?���"����"����6������������!!������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9�����������!������<�#�������

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

	�����'�6�!���"9�"���""�����#����6����'�������#������"��"�/��������9�����"�)���'���

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

���!������1�!"�����6��������������'�"����"9�?�!���!��� ����"�!��������"���������

9��"�)���� �����"����)�!!�����?�!����!)����"9� ��#��������"�#��?�������6�������



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

��'� ?������ "�� !����� ��� )�!!������8� ���� ��M� ���(� ?�!��� !)���!"���� ��� ��� ��������

5�""�#�������6����������!������1�!"�������!"��6���������'�!)���!"���M�	9�""�P�

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

5�6��������������'��66��#�������!�!�����)�H���

�

���%	.�	����0
�/
��
��
��	0	�$�

5�""�#� ������6������� 9�� "9�!������ �� )��6���� )�!!���� ���� ?����� "9� 6�������'� "��

#��"9�����������	�)����"9�9��?���"9����������"9�!��?�!�����

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<�#���������������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+�������!������	�"9����#��!�������!�!�������)��)�!�����������!����������!"9��

������� ��������������)�"������)�6�!���)�� ��� ����+��#��������3NG�"�#��?�� ���

���������#��)������������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#����������������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	���
$�

+������ 	�"9���� "����6���� ?�!��� )�"������� ���� 9�� "����6�!�� � ���� "����6����

��"�������������"9��������+��#����'�"9���66����6������)����6�������))��6������

�����)�"�������������"�!��"9���#���)����#��'������������.�N��6�������#�����

��#����!��!����)�����"�����#����������)��#�'�#���������#������	�"����9����!��!"�

�������6��������?������#�����6�������!�""�����6����#������)�"������"9�6���

#!!��������#������	�"�'� !�������""�����"��� ���)�"���������3N'�6�!��� ��6���#��

"9� !���� !����� ����"���� � "9� !�� ����"9������ ��� ��#��� ��� 	�"��� B������ !����

���""�����"������)��)�!�����������!����������!"9���

���?�����������������6"���6���#��"9�!���������!������������'�"9�!���������"�!J�*���

��!������������,��"9�!������6���#������	�����������6���#�'�)��!#)�����������#��

��'�"9�!����)������������6��� ��6���#������������!����"�#)���#��� �����!�""�����

"9�?�!��� 6���#�� !��������)�� �� !"���� "�!'� !���������� "9�6����)�6�!���������

����+��#���������#�!!�#��)�6�!��'�"9�(����.�N'�)�!!������������������3�N����

;����&	���1��	5����.�

�����"9�)��?������))��"�����3N�"9���"6��������!����������!"9���+�������



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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0��������������!������1�!"�������

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

������ )�� "9������� ��� ���������� �)���� ��� )�"������ (� ��� �����'� ��� �� ��� ������ "9�

����6��#��!��!�������"�#����������)�"9I���6�#�����!��6��������'�?������������������

(�!���������!"�������"����"��"!!����)�� �#)���������6�"�����&�� ����)��6��"���'�

?��������������"9�!��(�!6������������#������'���"�"9����"�#��������!������������!��

���6���#�������!���������!�!�����)�� ������6���!��������������������)�� ��� �#)��

�������6�"����(���!"�)�����������)���������������������'���#���!������"9�����)�-�

!�)���� ��� ��#��� #�!!�#�� ��� 3�N� ��� 6���#� )�� ��� ?���� (� ��"9�!��� ��� "�#���� ���

�!������������!���!���������B�!���(����"�!���B�!���)�"���������3�N����!�����

����� ������� ����!!���� ��� .�N��0�� )�� ��� �!��� ��� ���������� �)���� (� �� � ��� ������ "9�

����6��#�� ?�!��� !��'� !��#�� ����6���� !J� ��� "��)6��� �������'� #�� #�� #��6������ "9�

�!!�����������������"9� !��#������6��������)��?�!��'�#��"9� ���?�!���6����������

����"�(��!!��������)�������������������6���;��!�?�!����������6��������'�����!�����

���!���"�������)��������	!!!!�����������6�����!���#��?�������������?�!��"�!�?��M�

0��!���#��!"9������M�0�����6�!����)����#��!����������������)������#)�����������

6�"���M������������"9����������#�����)������!�����M�
�)��!���"������)����P�1�9P�

��������#���6�6�����������9������"��"�����"�#)���#�����6�!�����?�����"9�)�-�

!!�����������!��"�����"9���?�!���)���������������6�����

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"��������������!�������0�������

�

���%	.�	�����
	���
�.	��
$�

0�� !"�!�'� 6��6�� "9����#���� ������� !���� ��� ��!�������������� ��� ������� �

����	��������� 0�� !�� ��"�� )�"9I� !���� ��!�������������� � )�"9I� ���� !�� �))��"�� ���

#������� ?����� )�� �� ����������� ����!��"9M� E�������� "�!�� "9� #�� !���� ��#���"����

)��#��(�?�!��'�)��#��!�����!"�����"�(�?���"����"9����������������#�������P�+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������0�������

�

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

5"�!��#�'����!���!�����"9����������?�!������&�)�"����������"���!��)���������



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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��


������'��6��""�������#�"���������

�

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

	�����'���)�"����������"���!���������!������/����)��#���������+��#�����)�#���"9�

!��)�!!����������������#�!!�#�����.�N������#�!����#�����!��������"�#)�!!�6��

�����#�������?�!���"�!�'�"�#�9�������������!������1�!"����'�!��(�)��)�!�������'�

"��(� 6���� ���� "9� ���� ���6� ����"������� ���� (� �##!!�� ���� �������� )�� ��� �#)��

�������6�"�����&������)�6��������'����"�!��������6�'�������#�!!�#�����.���������

���#���#��"9����#�������'� ���##���!����������� ���� ������&�� ����)�6��)������

����"�'� )�� ��� �"�)��� ��� 6���#�� !�!����'� )�"�-� 6���#�� !�!����� ��"9� )�6�!��� ���

�#�������� � ��"�!�������� )�6�� ��� #�!!�#�� ��� 3�� ����� �� ��� #���#�� ��� ���

�66��#������)��)�!�������������6������.�N��
��?�����"9�!����"���!!�'����)��)�!���

����#���#������"���������!��?�!���6���#�'�)�"�-�����"�)������6���#��!�!�����

)������������.�'�"9�(�!�������!����������6������'����)��)�!���(����)�����������3���

��� ?������ ��������� !��� ��� ������� "9� �������'� ����� "��6������ (� !����� ��!����� ���

����"���'� (� )�!��� ��� ����"���� ��� "��� ?������?�!�� )�"������� !�������������� �����

)���������!����������?�!���)�"�����'�)�"�-�����"�!��)�6�!������"��6�����������

����)�!!��#�� ���"�� �������� !����"9����#������6���#�� !�!����'� �#������ � ���������

B������������������������������!�������!)�������?�!����������)�����))��"�����'�

?������������#����������))��"9�������������?������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+������ 	������ "���� ��� )��)�!��� ��� ���!������ 1�!"����� ��� "��?�� #������ ���

!�!)�!�������(���"����?�!�����"9�!������!�����M��

0��)�-���!)��������!�����M��

�

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

�������#������!��������!�������

5�""�#�(�!�����)�!������?�!���#���#������66��#���)�-������6�����#������

"����6�!������(�!�����"9�!�����"9�?�!���!�!)�!���'�!�������!����������"���!�����

��� !�!)�!���� ��� 3� #������ )�� ��� #���#�� ��� �""����� !�� ?�!��� � )��� )��"���

6�����#��������6����������

��!�����6�����������4����!���������

	!!�������2��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�������9�!�

@��#���������5������



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

	�����%	.�	�������
���"���6������6��6���������'�"���������������$���!������

0�������5�����%����!���������2�$���!�������<�#������0�������'�1����������!����'�

��)�����0������1�#��������56����%�
**��&
� ���)��)�!������ !�!)�!����)��3�

#�������

�

����������������


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


����������������


�

*��%	�������%
�&
���	�$�

��������#������)����������6�����

��)�����#������6���M���������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

+����� ��!������ 	������ !�""�#� ���� �����#�� �##��� �� 6���#�� !������� )�� �����

�##����� !�!���'� ����!����� ��� ��� �������#���� )�H� �))����������� �������

��#���#����"������#)����������6��"����������"�)����))�'������'����#���������������

���!!�6���������#����!�����)����������!�##���+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9���	��������#���#����6������������"���?�!����#)����

���)�!���������!!�6������"����6�!����

	�?�!���)�����"���'�"��!��������6���M���������!������1�#����������

�

���%	.�	����/��/
�����	�%�&��	��$�

+����� ��!������ ��� ��"9��������� ��� 6����� ��� ��!���� !��8� ��� 6���� "��������� ��

#����"����)�"9I���������������?�!���6��������"��"�������"��!������"9�������!)����

)�!���6��"9������#��6������"�#���������#������������������������"9���������

"9� !�"���#��� !���� "����6�!������� 0�� 6�!��� "9� ���)������� ������ ��� )�!!��#��

����������6����)��)����)�!��""���"�#)���������#����������'� �����!��������)�-�"9�

!!�����6����"����������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�#�����������������!������1�!"�������

�



����� 2����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���%	.�	����/��%�	
�	���/���$�

+����� !���� ��!������ 	�"9���� )�� ��"9��������� ��� 6����� �!�����6�#��� ��� #��� 6����

��6����!!��"��������'�"���������)�"9I�?�!�������(����6�������!�����?����������9��

��6������ ��� ��##�!!���� ������!��"�� � ���� ����"��� �!!���� )�-� ���� 6������'� ������#��

6���������!!���"������)�#!!��������!"�!!�������?�!���!������6�����8�����)����

����!!�6���������!!����)���?�!�������6�������"9�6�����!"������������8��������

���!������� ��6�!�� � "9� ���!� !�)�8� ��6���� �� )�!�����!��� � "���� )�����"��

�����������!��"��6��'����!�!�)�8�����!�����!�����#���!���"����#�'�#��!�����!������'�

!�����))�������8'�!�����""�!��������!6���))�������"���8����!)�"�����"9����)���������

�!!�6��������"���������)�!!����)�!�����?�����!!�6����������)�����"������!!��

"9� ��� )��!!�#�� �##���!�������� )�!!�� 6��� "�#� )�����"�� ����!!� ��"9� ���

!6���))��!�!������������!������#��'����#���6����!��8���6��6����+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������1�!"��������������!��������)�������

�

���%	.�	�����
*���	��
�	�$�

+����� !���� ��!������ 	�"9���� )�� ����������� ��� �6�� �""����� �� !����� �����

�����������6�������������6���;�����)��?�����������������������)����#���"��)������������

����� )�!!����� "�"��)������� ��"�-� ��� #��� 6���� !��8� !�"���#��� ��6��6��'�

�������������������!�����'�!���#����������'�"9�#�������������6���""���������!!��

!�!������!��?�!�������#������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!��������)��������������!������<��������

�

���%	.�	����0
��	�2
/	�$�

+����� ��!������ 5)��"� "9� ��� ��6���� ��� ��!����� �������##�!!���� ������!��"��

������������#���������������"������������)����������?���� ��!)�!������ ������#�

�!)�����6����?���"9���"9�!���������6����"9�9�������������

Q���"9�6��'�"�#���"6��1�!"�����)��#�'�"9�����9��6�!���!"������!���!!���� ����

"9�!������!����������)�!!������8������������)����)��������)��)����!����'�)�-�(���"9�

6���"9�(����!�����6"������������)����"9�!��!�))���"������!)������?������6������

����� ��6��������6����������� ������ ���)�!!������8����)��)����?����"9�!���� ��)��)���

�!)�����6���

�#)�������('� "�#�)�������#��)������?�����"9�9�� !������)��#�����1�!"����'� "9�

6���� ������ ���� �������� )�"�!�'� )������'� ���!)����'� "����6�!�'� ��!"�!!�� #������ ���



����� 3����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

���!��������#�����!�������!������?����)�!!����!!��!�#�����'�����)����#���

������#�'���6������"9�!��"9�)�!!����!!��������#�#�����������"9��)�!�����)����

�6�������������

B������!�"�(�������������)������'�)�"�!��"�#�#��)����66����)���!)�!��������!����

6���� ��"9�!�� � ?������ 6��6���� !"��!'� #�� ���� ��� 6���H� ��� "9�� ��#����6�� �� �����

)�!������ "9� ��"�)��6�� �� �����#�"�� "9� �66�'� #�� ��� ��!� �� ��� "������ )��#�� �����

���!)����'���J�"�(���!��������!���"��!��8���!��������)����������!��������#��������

"����6�����'� ��� ��!"�����'� ��� #���� "9� �� "�!� "9� 6������ ����� !����� ����� "���

���!)�������"���"������������)�H�)�!!�������

����!���������������������6���������8�����"9������6����)���!)�!���)���8�!!�'�"�#�!��

��"6��)��#��)�������##����'����������#�������)�������)��"9��6��8���)��#������

��)��������"��!����������6������"��!����������"9�!������������!��?�!���6������'�

#��6������"9����#����������6����"9���6�8�!!���������������"9�)�"9I'����!"��!�����

���������)�������������������'�?�����6��'�?���������::�����������6�������������

�����'�#��)���"9���)����������!����))���������!����"!!��������!����������6�!����

�����'�"�!��"9�!��8��))���������#)��������"9��!��8�!��?�!������"9������?���"9�

#!� !�� )����� "���"�� ��� �����'� ��"9� )�� ���� ��"�))��� ���� )��������� �����������

�"�����"�#����8����6���'������?����!��8��#����������#������������!��"���

B�������������!��!�!��8��))�������6��"#�����!"����?�!���#!!��������"9��6��8�

��)��������'����)����� ���#����6��"#�������6�������������)������ ��!)�!���

���� ����� ��#���� "9� "�� !���� � ��)����� ?���� ��"��� "9� ���� 9����� �6����

!����!������� ���?�!���6�������"9�!���#���))��6�����?�!���!��'� ��"����)�!������

���� ��� ���� ���� ���!"����� ������ ?������� �� "��?�� ����'� )��#�� "9� ��� "�#����8� ��� 6����

�))�������)��'�"9�!��8��)���������!�������#������������!��"�����""���)����#������

���))���#)��)����)�����?������"�������#����������#)��������)������!6���))��

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

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!������<���������������!�������1���������

�

���%	.�	����/���
��
���	%	�
$�

+����� !���� ��!������ B�!��� 6������'� !"����� #'� (� )������� "��� ���� ����������

)�!���6'�!�)������������)���������!�������!����������#���������������##�!!����'�

����!����� ��� !��� ��6��6��� !��� ����� )�!!����� "�"��)������ � ��� �����#���� ����

������������"9'�#���!���-���"��!�������"����!����������)�"��"9�������"���"���

!��(�"��"��!��������?�!����)��������



����� 4����  �
�
�������������������������!������"�#�����������������������������

������� ���?�!��� ���!��������������!"��8����"9����!!���))��6���'�?������ ���)�!��

"9� !��� ��� "�#)���� ����� �������+������ ��� )����� !���� !����� !6���))�� ����!��"�� � !����

������6���������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!�������1����������������!����������!"9����

�

���%	.�	�������%�6	�/���
$�

+����������'�6��6������"9����#���6����!��8���6��6����))�����)��?�!���6�������

�"��"�G���!)��"�6��#���"9�?�!���6�������!���)�������#����)��!������)�����'�

������!"�'� )�� ��� #������ 0�� ������� "9� )��!!�#�#��� !�� ����� #����� )�H� )�!���

?�!����!)�������#�����)�"9I�(������#������+�������

�

*��%	�������%
�&
���	�$��

+��������!����������!"9���	�����'�"���?�!�����!)�"���"9�?����������������������

)��������6��������������������9��(���6��6��M��9��(�"��������M��9��!���!���M��

�

��!�����6�����������4����!���������

	!!�������2��)�"�!�#��������!�������	��������!"��'�
��;�������������'�������9�!�

@��#���������5������

�

	�����%	.�	�������
���

"��� 6���� ��6��6���� ��'� "�������� ��� .� $���!������� 0����� 	��������'� 1�#��������

56������<�#������0�������%��������!������$���!������1����������!����%�!������4�

���!�������)�!�����6������'�!)�!!��������#��)��!�)������������#���'��

���	/��
�

��� ����������'����)��#���!�����'����$������
��
��
��
����	
��	���	�
�����
%�
��!	'�

��� ����� ������� ���:� "9'� !���� ���� �������� ����������� ��� )�!���

)��66��#���'� �� "�!�����!"� )���� ��������'� �������"���� "��� ��� ������ 1%� �

6�!��������)�!!�����!�6�����!���������������!��"�G�

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

�����"9I�)��66��������)�����"������������)�!���������6����������"������)�������'���

���#����������"����2�������&���)��6��"����3�!��#����::�'��������!�#���'������

���!#�!!���� ����� !�!!�� ��� !�6����� ������!��"�� � ������ ��� )�!������ )�� ���

���#�������� ����� 6���������� �"��"�� ��� "�#)����'� ��� !�!�� ��� !�)��""������

����"����2�'����"9I����!�����6��������+������"�#)��!�����������	������)��6��"����



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

)�� �� !�6���� !�������'� ��� !�!�����?��������!)�!���������&����.���"#����: 7'����

7..�������&�������)�����::.'����:�G�

.�� ��� ���� ����� "9� ������ ����� ������'� "�#� )�6�!��� ���������"���� 42� ����� &���

)��6��"����3�!��#����::�'��������!�#���'�!"���������#�!������!��6�������������

)�6�!�����������!��"9�"������������6����������)����������������������������G�

2�� ���)�"�!���"9�����)�!���)��66��#�����������6�����������"���"����������"���

"�#����G�

3�� ���)�"�!���"9��66�!�����)�!��������������!�����##!!����!��������"��!�/�

�%� �))�!������ ����� +������ "�#����� ����� ��� )������ ��� )�����"�����'� ��� !�!��

��������"����  :'� "�##�� 3'� ��� ��E�&&���������'� �))��6���� "��� 
������� ��

�����������3'����.D&G�

�%���"��!�� ������������ �##���!�����6�� ����������������� �����4��������'� ��� !�!��

��������"�����������&����4���"#����: �'������.2G�

"%� ��"��!�� !������������� ��� ��!����� ����� �)�����"�� ����� ���� ������'� ��� !�!��

��������"����7����
�������2���6#����: �'������::G�

4�� ��� ���� ����� "9� ��� )�!��� ����������� ��6��8� !"���6�� ��� �66�����

)�����"�����'����!�!����������"���� :'�"�##��.'������E�&&���������'��))��6����

"���
��������������������3'����.D&��

�

*��%	�������%
�&
���	�$�

��������������	��������������������"��6���#����#����!�����

�

&�
�%���
��#���
���
	�
������


�

�&����5�
�����
�&����5�+&���� � �������&�5�+���	����+����	&��

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

�
�


