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

�������������

���������	

�������������������

��
���������
���������

��

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

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

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

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������

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

������� ���� ����������� 	���� 
����

������ 
������ ����	
���� ��� �����

������ 	������� ���������� ��� ����


�������� ���� ���������������

����������� ����� ����� ���� �������


������������������ ���� �����������

���
����� ��!���

������������ 
������� ����� 	��

�������� ���� ���	
������� ����

������� ���� ���� 
�������� � ����

�������� ��������	��� ��������


���� 
���������� ���� ���	�����

������ 
��	���� ��"��� ����

����������� ����� ��� ��� 
����� ���

�����������!�

���������

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

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

�#�$�� %� �&� �� �� ' ������ ��
�

�( ����)��*��+,��������$"����"-��*����

.�/�+�
�! ��������! ��������������������

0���� �� � &��� �1����2����� 3��
/� 4

.�-�� 5�6��� +,� 2�78�� +"��+������� �

0�	���0������ ��	.4 ��� ��0�	� )������� ��9�

�� ����:� +,;�� ! ���� 5	<�� �����=���

>�� � ' 	����%����	� ������� =$"� +,�

�� ������ )���7:9�
� ' �����$��� $��;��

.���.�-��9�
�5��4 ��,����?5		��%�"���$

)��@ ����������=$"��������A��
�



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

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

	�
������

����������3��7/�������������������������! �"�����B�@ ���' ����+������( �������	����

������������8�������+�����2$��C���������' ������������+,����7������"���&������



��2$��-�����	�����&����D����+,� �"����� ��*�����	��� ����
�3��7/� �"������5���

�+��� �������! ���1���������  &�����4 ;����! �"���,� %)�����
�=�@ ��������

�5$���/�+���������,�#�$����E��-����3��	��+����	-��+���������� �������+,��"��

� ������F� ���,� ����� ! ��������� ' ������� =$"� 57��! �"����� ������ 4 ��	�� 5���� +,

�G ���������F�! �"�������	�9�
�5�����������+,���&���)�/�( ������;����
���������

���� � &������������H�AI��

����������4 ������ ����� 9�
� ��� 6�� ���� ��� ������ �������� ���� �/� )�,� #<�� ����

����,��/�5���4 ��,�� ��� �����! ������������@ ��J/�! ������������K������������

����6���� � 4 ������� K�������4 ������ �� &<�3����+,� ������� �@ �/� 5�<�� � ���"����

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

���	��2���	�����������"���2���@ �������+���2� ������A��

������ ��� 9�F� �7:� 4 ;���� G�&-�� ��	������ ! ���������� +������� #������ ��	� ���

�;7��%����	���  &��������"����L�' �����L��! �"�������������7�������"���6,

�5�������������#�$	��%)���� ����! �������������	�����*��9�
������	�����������

	�+,��78����+����������! �"�����5��������A��

�����������)�����9�F� M ����� 2���@ � ( ������ G /�� ! �"����� ������� �7	/� >�@ ���

������=���
��������/��( ����� +,� A�! ,�
� �������� ! �"������/� ����N������ �$"�+,�

2���
� ! �����A2��7	� � ����� ! �"����� +,� ���	� ��$��� ��7������ ���/� ���� %������

�������( ������G ���! ��&�� ��	%�&/�9�F�( �������� �������=$"�! ��&�H�I���������%

+�����������������! �"������ ����O��

�������������� 
���!��

���������� � �������� � �������� �/� ' ����� � ��
� 4 	� M ��� � �	$������ ������

#!$
���������>�� �����&���+,�' �����3���
�N��/����=��%������5���( ��PF��



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

�

��
�������
��&

�9�
����	����9�F������5����������7	��2��7��5E����+,����� ���	�/�9�F� ���� �

)�,�#��<���/�5������$"�9�F�+1 �������+�"$�����"���H�P&I�A��

���������� � ����������"������'�%��
���� )�:��=����P�+� 
�+�6
�������� ����

� �78�� 2��&��� )�*��� �������� ! �
�@ ����� K����� ������ ! ������� 9�
� �������� ���7:

������������H� P���I��%���	��! �"������/��� ������ �$"�5;&��������/�=������

��$"� ����� G���� %����� )����� 5	<��� ��
������ ! ���7���� ������ ������� +,� Q ���

����+,�5�������=�����������9�
�� �������5	�9�
�4 ����������F������%+������( �

����7�����������=$"�+,�5�������' ���������������! �"�����' ��6��! ����
����2���


����6���
�����' ��6�����$"�+,�����
�5 ���+�����E��������������F��%��7����)�����

������� ���� )"���� ����� %� �� � ��/�����
#� �(�����������,������ )�:�� =����� �

����E�<�4 ���������+����������<���%��)�
�� ������������$���+�������/H)�I��>@ �������

��/P�����
#$�������,����7���������/�������5;&����=�����9�F��*����$"�)�����+,

��F�=��
�=�����3������������/�������F���	���/��4 ����/���F�R&<��,�#�$�9�
��
�@ ��

���$"����������E�����	���/��/�������F���������	���/���/�=3��F�=���<��/��/%)"�	���/���

�=����<����G ���+�������/�+����������<���S���9�F��,�@ F�� <	��� $���K������4 �������

���������<��
�! �
�@ ���������B�@ ���A����������/���*�������' ��������#���,

/� ������F��	����! �
�@ �����M �������+�����/�+����F����<�� /���*������������

�������5
�������������&����E��������4 �	��������+,�����	������=������/�5�6��

����������F��"������	��)������$���3+<������&��! ���������)����������K��������

! ���	����� �&����������/��������)����9�
�������4 �����E����A��

����������G ���%��&�������TT�+,�+����4 �	����
�5����
�2���
�+������=������/

������#����)�������
�����K,������+,��78��)���
/�+,�+���
�%)��7�ATTH*�AI��

���������� G ��� ��	� ��'���+������TT��6����� � � �� �:�� �
���� 57��� =����� �/

�����������
������/����3+<�=����/�R�&<-������
������/����R&<�=������7����

3��<-��A�TTH,AI��

��



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

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

����������� �����	$��! �"��;��G�&-��� ��������������(����) �*�
�+�,-�.�

/�	 ����������)���*���( ��L��=����L���*������������,�)��,������,�����������

���57�����,����������������� ��/� %�������/�������! �������! �$�� ������ ���*���=��

�K,������2��7�������������������57���)�U,����,����H0AI��

�� � ���� K�� � ������ �$"� N�������������<��� 9�
� �	8�� ������ ;	� �/� +,

��<��� =$"�4 ��J� �/� � �@ �5��JF� K��=��;�� �������� �/� �������� �����������M ���+,� �

���*��9�
�=�����2����#�$�9�F�� �@ ����&-��� �������/���J� %����������! ������

�#����9�
���@ ���VE���)����	��$���3+<���#������9�
��<������=��7:��������� ����

�����A��

������"��/�%������#����)����=������/��"��6������� �������)��
�K�������F

�������������&��� ��E������ ��
��/�R�&<-���/���	,-���/�K�@ �������3��<C�������

�������6�����A� �������� �&��+,�)�
�������	��������#����9�
�' 	���! �"������A

���/�9�
�� �������+���������<����9�
��	�����U,� �$��������9�F��
����)�
�@ ���

�����! �"����������+,��������,-��G �����������A��

-
����������������
�*��&���!��

���������������2�����G ����+,��������	�2�"�*�=������F�A�������������#�$�5;&�

�! �
�@ ������ 3��<-��� ' ����� ���� ������ ! �"���� ������� ������� �� ' ����,� %5������

*�;����5;&�����������������	��5��%���&�������+��������+E���������<�����

��$����%2�������2��&���+,���&������	�! ��78����=$"�5	����������,����������-��5;&

+"���5�����2�����6,�������������! �"��������	��U,O��

�-. 
*���/��-0&����!��

��������� ��
�������������( ����� $����<������5� ���+,�57��������&����E�������A

�����)
�������
�5���+,���@ ��������@ ,���/�2�	����5�6�+,���J����=��
���*���"�

����� #�$	�� %4 �	��� %5�����	� ������ 3��</� ���� ! �"���� ���	� 9�F� ������ 5���� �$���

��@ �/� #�$	�� %������ �@ ����� ���
��� ���������� 3��� -��� 2�&-�	� �������R�&</

��� ����M ��� ���� #�$	�� ��&���� ��������� � ���@ ���� ������	� %��
������ ��6��� M

2�������' �������2���������4 ���	�%� E�*����A��



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

�

��
�������
��)

��
. ������-0&��!��

����������)����5	<�+,�9���( ��� %������ G ���+
������������ �����2��&-�� =$"����

%�����F��/��������	��/�+���! �
�@ �����M ��������2����������6�! ����
������( ��

�R�&<-��K��)� ���5;&��������	��+����%+�������=��������	�����6������)���&�

�#�$�� ���,� W ���� +��� )E��� +,� ���&���� � �������� ! �
�@ ������ )	�	���� %���&X�

�&<-�� ���� )���� �/� ! �
�@ ����� =$��� )���� ����
� 9����� +��� ' �-�� �������/� R

���
�)@ ��
F�A���&������������������=$"�9����$���A��

���������-0&���!��

������������6��� �������� =$"� 57�����7�����
� ������ )��	� �$��� 5�@ ����� 5����

�G ���+������=�������	���$����%)�����+,�2��������3��<-���! �
�@ ������R�&<-�

 ��9������� ���	����R&<����/� ����� ����
��6���+���2��&-��)�� �9�F�5

�������/������F�A��

��.��������
�*������!��

��1'�����"�����������&�2�3 ������� '���������������
�*��4������!��

�����������������5;&�������&����! �
�@ ������R�&<-������5������������������F

�������,�%�������B��<F��%���������2������J�! ���&�����������' ��������� �&���/��

�����4 �6���2����! ���&�����������R�&<-��4 ���A��

�2������� �������������������2��������J�� ��������
���������5;&�������U,��$���

,�$�$��G �����������/� ������;7�,� ��������������� ����-�� �������B��<F�����=�����U

���<�����2��
�#�$�9�
�4 ��,�%N�$�������3�������/������%������F���	���"����5������

�������"����3����������5�����=������	��+�������%)����������A�+�
�#�$�������	����

������������<�+�	��/��	���+�����K�@ ������� �&��A��

����
�*���5�������-
� �3��#"������!��

�5�6�9�F�5����������,� %�������)�"�������	�+,��������� &<�! ����4 ��

�! �"�����M ,����%���������"������
����%)� &<�! ����K��N��+���! �"����

! ������=$"�K��M ����+��A��



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

�������� ����������������
����������� ��*

���������� G ������&�� ����� �����)� &<� �"��� 57��� ������ +������� ������ �/

������7�����	���%���C��)������4 ���/��=��	������9�
�2�<����' 	����( ���%�����

�������/������F�+������)"����)��
�9�����$���' ��-�H1AI��

����������G �����	��
������������&������������-������-������5���)�����5;&���

&���� ������� � �������� �� 3������� 57�� �� &<����������� ! �"����� ���� +,� B�@

������ ������ �� &<�� ������� ! ������ ���� ����� ������� # ��"� �/� %�,������� �*,�����

����2�"�*������"����������	��+���)�"���H��AI��

� ������ ! ���� ��	6(���� ���� � 7
30����/� %�	���/� +,� ��� ���� ! �"����� 5��

<��� G ��� �E��� ���� �"� 4  ���� =����=���� S������ �@ � 4  ����,� %�� ����� �� &

�� �$�! �� &<���)���6��5;&����#�$�>@ �/������G �&-��! ����-��K�����@ ��� ��

��� �����! �"������ �$��
��������! �"����H��AI��

����������
�*���5����������#"!��

����������	�����$F�������! �
�@ �������! �"�������������	������,�	�! ������������

���
� �6���� ! ���&� �/� A�R�&<-�� ��� =��J� K�� ����� � 5
��� ����� +,� ������,

�+����! ;
������! ��;����=$"��%�	��<�����
���! ��;
�+,������5&���( ���%���&-�

�%���8�����2������	����������! ���&����;&����4 �	�����&X��K��R&<�������	�

�� ���� �$������ %���� 2���� ! ��	� �$F� ���� ������ +��� ( ���-�� ���	� 9�F� ������� ���,-

�"����������F�! �"��������	���������A�������! �"��������	�����,-���U,�' 	����9�
�

���������������8���2��@ �! ��	��$F��"���A��

��. 
0�����8 
�4��������������
�*!��

��������������"��J����,-����6��! ��������������,�%������+������	����+,�' ����

��	���� ���6� �������� �"��1�� ���"�<�� 5;&� ��� 2������� ! �"������ 2������ A����6��,

�2���9�F��,�@ ����5�������2�������	����)����2�����! �"�������	�+,��������
���

�#����3��&F��4 �J��������#������
��+,����6��4 �J�����J��&/�A�������6�������

���������
�! �"��������	�+,�5��������"/A��

����������
�*���5�-
5��#�����������#"!��



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

�

��
�������
��,

�������������� ���� ��6�&�� ������ �*�� ��� )��<� ���� ����@ ���� ��,�67��� 5������� 4 ��

! �"��������	�+,��������������A,�2�E�������,�67���5������,�%! �����������K����+

��/� +������� �"����� +,� �"������ ���,� 2�E����� ! �"����� ����� +,� ������ ����� 4 ��

+������A�5;&��������Y��+,������( �����5	<�2��7	�! ����������=�,�������,�67��,

/����������/�2��-��N�����
�! ��	�3����%K������+,�2��������2����������E���������

2�������%���"������! �"���������+,�������:��5��	�#�$�5	��;
���2���/��/H��I��

���������9���"��

�����B���/�2�
�9�F���������! �"�������6�O��

-�
�: ����-
����!���

����������)@ ,�� �/� +���&��� B�@ ������ ������ #��� 2�<�� ���� ���6��� �$"� ���

)�A)�����$���' �����,�����"����������������E���5	�K�����=����)��������� ���=���

�"��������@ ��"����5����� $���R&<���' 	
�%Z����A�����R&<���K,����$���=����,

����������)�
�=������$���=�����������%������F�����%���3+<�A�9�
�;7����������! �"����,

����� ��	� 4 �J-�� A$���R&<��,�4 @ 1�� )�U,� )6���� �$��� ������ ��<�� �E�<� K���� �

�
���� A����J/� ���� =����	� %����� B�@ ��� ���� ����@ � �"���� 5���� � $��� ������ ��/

���1�������6���/����"���#��9�
������6,����J-��#��������E�<�K������ �$F�)�U,�%�����

�2����H�&I�A��

-
�0��������������-
�������������!��

����������( ���%���&;������� /�����D�����+���! �"�����#��+"��������! �"����

�+�&��R&<��,� %������� K������ +,� ������ ��@ ���� � =����	� %��E��&F�9�
������� 5���

��� +,� ��*�� ��� ����J� )�/� ��J� %�$"� )"����G�&:�� �/� �6����� )	� A�! �"����� � #�$	

������<��+������������"���*F���
��&�����9@ �H��I�A��

-
����������������-��������������!��

����������G ��� ���&������������B�@ �������+���2�"�*���5�����������=������/

�+,� ( ����� ��� %����E���� M ����� ���� ���	� ����<�� ( ��� %�������� K���� ��� =����

�RE� &�� /��
��*����� � ���%��;� ������=�����57��%�"��J��
��"����G�&/



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

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

=�� ��)��	</��,�	����������A�5	�+,����������5	����� ����������������=�����

! ��������A�AAA�[��H�)AI��

����� +��� 2�"�*��� ! ��E�����������6,� 2����� ��E��� 5���,� ��
����� ! �"����� ��/

=�����B�@ ��A���� ����
��	���( ���5		�2�"�*���M ����������6,� �"�A�� � ���

2�"�*��� =$"� ����@ � +��� G �&-�� ! ��E����� ��� �"��1�� ����;
� �
� �*����H�*�AI

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

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

������������ ��������! �"�����! ��	� �$F�����U,� %���,-����� �
�������� �	�<��2�"�*

+@ ����N��,��/�������E����������,-��! �"���	�%��
��������A����

�%������2�"�*��N�������,�=��������������! �$��N������$�+�,���������! �"�������/

����4 ���/���@ ����+�������=���F�5;&�����������)"������	��������,�R�&���)

' ��������=��J��
�)����������A�)��5����������"����R&<�����	������
�#�$�5�7��

�����-����������B��������"�����/�%5�����+,H�,I�A��

��������������/����1��( ������$"�+,�=����������������A�+���������N��������,��$���

	:,��7	/�>@ ��9��5 ���5	<��)��M �����! ���� ��������"������K����&�������7

� 6����/�9������' ���$&�! ���8����M ���+,��"����+�����%)���4 �6�+��A��

�%)����������G �&-����"������M �����=������������<������( ��������6����$�

G�&-����"��������6���
�+�������	�=������������)�� � &������A��

������; ���
���������
�����5�-
���������������	

�������������<��

�������������
� ! �"����� ' ���6�� 5������ ! ������ 9�F� M ����� 5��� )�/� ( ������ G ��

�' ��6��� ! ���/� 5��� D��� +��� ! �8����� M ���9�F� 2��<��� 4 ��� %��������� ���&�

8����� =$"� � ���� ���� %� � &� ! �"����� ' ���6��� ����
�>����� 9�
� ����� ! �

�"��+�����+��E����58����O��

�' ���6�� N���� 3���� ��� ����
� 5 ����� ! ������� +,� N7�� �/� �	��� G��� � /� 9�F

\���������! �"������

��6,���������! �"�����' ���6��9�
���	��' ���58������$"�57���/��6�6����+,

6���! ���/������7	���9�
�N�����=����5�� %�"��J�����5	<�� ����������2�,�����' ��



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

�

��
�������
��1

�58����� ' ��,� � %��������� ������� 5����+,� ��7������ G ������������ ���������� +,� K���

�G �������5�������6��9�
�;7��)������	��%���2����������������	�����( ���

�����5������G �������$����������! �$�������������+,�2��1��2��,���	��/��"��$���V

\�5� ;�������������������

��/� ! ���6��� ' �6� +��� 3���� ! ����&��� 9�
� N����� )���� 3+<��� #�$	

��������� ��1�� %#���� +������ K���� ! �$� �� &<��� �/� ������ � ����� ���-� %�� &<��

���&���N�����*���;7�,�%�E���5	<��2��&���4 �	�+�,�%�$"����
�������������*���

��������! ���6���' ��6��� ��������&�����	��$F����� �������Y����6���R&<�����	����

��������� �������� � ����R&<���' ����/�������K��%������������Y���6,��������� �� 

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

���E���5	<��)��� ��)�����9�
��	����N��������/��$F��������,�4 �	��)����J������

\����� �����������

�! ����&���� 2�������� ������ ����6���� ! ����&��� K�� �7	/� ��	�� K������

��������������� ����J�������2���������6�����E�6������/��,���J��2��&-��=$�,� %���� ���

���J�3+<��� ������� ��*�;���	���+��������������,����+���G �&-�� ������������C�

�' ��� 9�
� N���� � >� ���� �/� ! �	/� ( ������ ��� ������� ��� �$"� K�� %' ��6��� K@ &

���
� ����� � =���6� )��� 4 ��� �$F� ����&�� �����6� � /� � ���	�� +��J������� G �����

����6��������
�����������6���������' ���! ��	��F�#�"���%���������,�*�A�! �7/����

�����&/� ���� ��� ! �,;&�� ! ���H�0� A]I�5�6�� �/� ����� )�:	�� %D����� �$"� 57�� �U,

( ���������������������+,�' ������A���

��/���J�� ��� �$"%��6�6����+,%� ��4 ���5�� %��7��������
���7���/�4 ����

�9�
��! ���/�����������"���������������������������������5$����������,���=���
�

�%����-�������7	�+,��-���E���96���58����� �$�,�N������D������N�6����)�/�M �,

�+,�5������"���	�%�<������' ��6������
�@ &F��	�������������������������������-��5���

��$"� 57��� %���<���� ! �$��� 5&��� ����	� ! �������� ���-� K���� #�$� %��6������ ������

�� �
����58��������������! �����������
���	������� /�9�F��"���%)���<�����[�����



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

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

�9�F���6������������! � �����������! �  &��������7	����/��J��\�)�$����E������


K����N����9�
��4 ��������6���A����	��/�9�
�� �����#��"�5"$������6����$"�K��

�	� ���������! ��������+,� ��������������+,� ������� ��,���+���! �3������' ��� ���

��6�����A��

�� ;&���� �&���������:��� ��
�����
�2�"�*�9�F�K����%=��J����6
����$"�57���F

�=$"���������������/�4 ���+����6�������/�V������� �������+,�5&��+���K�@ �����

K�@ �����A��

���������=$"� ��� KE������ ��<������������ ������� 5���� +,� ' ��6��� 5���� +��� ! ���-�

�9�
� �������������������5������ ���������/�+������������VE����������7	���! ���

K����N����A�! ����������! ��������! �����F�5�7����5����9�
�N�������$"�+,��	$��

� ������ ������,3������� '����� %�� �������$
���	��� 5�"� +����� %$���2�

#���� %�� )����� �����/%�����4���� ����� %(��	��� ���	�� %5������� %��^�<��

6��������� � ! �	��� %��7��� ����� � %(������� )������� %8������+	�� ���/

���8,� %4 ��1��� ������%������ ���� %5�
���F����������
� %+ �6������������
�%>�� 

6����%������+������������E�A��

�"����&/���8��D���������	���� ;&���+,�O��

�;7��5������"���	�;�,�)����<��������1��R&<���+��	������+*��������������	��9�

\��! �"�����' ���6��+,�A��

�L������)��4 ���������
��������R����������4 ����$FA��

�L�����������+��������
�)���R���������<��$F�9�
�5 ���;�,�)��' ��������2���1�

F4 �������3�@ ��A��

&L����������6���M �����)�����;�,�)����<����
�+6�6�����������4 ����/���<��$FA��

�L������;�
�! �����������
�2���
����������/�R���������<��$F�A�AA[��A��

� �$�,� � ! �"����� ' ���6�� N���� ��
� � ��*��� =$"� 4 ��� ��
� )�U�' ��6��� ! ���/� �/

+6�6����=���<�5���������R����������/�+
�������#��"�' ��,� %G �&-�� A�����U,

�)��6��������
�@ ������! ����6������"/�����
��$F�� �&��^�������$"���,������@ ��

+
�������/�� ������G ������9�
�����
�2�E�,���A��



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

�

��
�������
�)�

���������� ���"��� *��� ��� ! �"����� B�@ ����F��U,� %������ �&:�� ! ��� +,� �F� 3�����

��������! �
�@ ������������"���	���5���)����� �&�2�� ��������������������)��"/

2��&-����6����5;&�' �������
�+,�A�! �"�����! �����+���9��-��! ������������6�6����

���2����+,��"��������,�����9�
�3�������M ������<�9�F����R&<�A�4 "$�����=�4� �

���
���+"����� &<����:��5�6���9�FTT�AAA���	�+�����������! �"���������
����

�����9�
� )�F�� %���	� )	���� 4 ����/�� )����
�� )������ )���
� +,� �78,�R&<��� ��


�5	<�� ��8�� �$��� ������� �/� ( ��� )� &<� �6�6��� ����,� ��	�� ������ ! �"���� ����,

9�F�������� �8���$�������������G �����7	/�$������+,����� �������! �"�������	

�! ���&���K@ &���������E����"�7/�96�����������! �"��������$F�%�,������4 �	������9�F

����������5������2��
���,������TTH�1I��

�� �� �	8��� ��
�� � �
5��9������������H��� I����	� +,� ! �"����� ���� 9�


���$F�( ����%��
������! ���<����� �&��+,�������#�����"$&��+����1� ������ &<�

�=��
���*��6,�' ����������������5��������"����	����������������������F�=�������	

�5����/�5�	����������5	<��3�����������������������5$���M ��������<������������

�
��6���� $���3+<��2������� �����9�F� 5 ���$���D������� ������)	����9A�=$"��F

�+,� ! �"����� ' ���6��5������ +,� ������� 4 ���-�� ���=���
�� �	����	���� �/� ������

��������� ���&�� A� �����6,-*
0�� ��*�	
���� )��� TT������������ =���� ������ ��,�
� �$F

���:����������	�/�%������ �����/�B�@ ���� �����/�)�����)@ ��������+,�)	�������

)���/��5������,�������+,�����TTH����I�+��6�����#�������8�����9�
�2����! �"��;�,

��,���� ��� ���	�� ' ������ ������ ><����� ������� +��� ������� ��,���,� �$�� %R&<��

���,�)����,�G ����A��

������������ B�@ ���5����/� �$F�4 �
;,���
�������+,�' ��� ���"� � ���	�� �! �"��

�#�������+
������� �	��������	�%�,�	���
����������������������+,��5���6,�' ����

�������������+�������5<���� ��+�������N��&����������������&��� �# �������� ���6��

 �/�����%�"��J������&���������������
������! ���<�����' �������
�+,���7������9

����� 3�8"� )���� 3��7/� ! �
������� ���,-�� ! �"���� � 2�
���� 2���@ �� +
�����



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

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

! ��<����=$"���*��������������! ���<����A�� ��������������+,�����������2��&������	

������� �������� +,� ���������� ��������� ��,�<����� ��������� ! �"���� �7/� 9�F� ��<��

������]A�TT�B�����9�
�2���������
������! ������������
�����' ������' �����,

�%+
��������@ ���9���# ��������������� %+�$���N,�����N�6����� �3���F�$��;��

����,-��+,�' �1��' �����������	�%$��;�����������' ������� �������������	8������$"�

�����������<�����
�;@ ,��$"�%��
����������-��M ���9�
�2��&���N�����
��������

��
���������,�67������
������������)��6��TTH����AI�M ����
�=�	$�N������4 ����9�F�

����$�����! �"�����2�
�������������
�NE������6,��=���&�����/�� $���' ����������

-��#����������+����5	<��)���	�������><����������+,����<	���+����������������

�������G �&/���������6�������&-����$"�K�����%' �����O��

L���
���������,�67��������������6
�$���������A��

L���������)�������$������4 "�����
�� <	��A��

L����9�
�)�����������$������G ���+6��������	����5� :( �������5�:�������	�A��

L�$������G ���)�"������	:����
����������,�67����K������! �7�����5� :A��

L�)���&����������2���������������$������2��������A��

L������&X��K��5
�����9�
���������	���$������G �����
������! ���������! ���6�������

�����5� ���H�&�I�A��

���������� �6������ ����-�� � �&�� 9�F� �*������� +����"����F�� ���� ���6��� ' ������ 4 ���

���������%��������%��,���������<�������
�����)�,��,���/�M ����%)������/�9�


�����:�� �����;�� ������ 5"8� ! �
��� ���� +���� %����6�� +,� ! �"����� +:� +��

����2�������	�����R�&<//��������	,/��/��B�@ �/��/�( �������A��

�����������/�5���-���/��� �&���������������������1�������"/���������! �"�����5��

���������7��������������+,��������� ������� �����J�3�����@ 6����������/�$��;��

��������! ���7:���=3��7/����@ &����������A����������������������F���7:�����	���/�+��

��������������;����)�������)��
�9�
�����7����' ��������	��$F��������������������

�%���	�����><����������3��7/�����K@ &�+���! ����&�������*/�+������=����������F



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

�

��
�������
�)&

����������������������D����������������<�����/��U,� �$�����&������9�
�� ��������

������������
�����
F�=���
F��������]�A���

����������5���-�����
U��5��	���������������������+,����������� �������"/�' ����������

�� $��� 3+<��� )�,� � � �E���� =��*��� )���,/�� )����:�� $������ +,� �78�� ��,� 2�
� ��

K������9�
�' 	�����

� 5;&� �����=$"� � ���� %=��7:� ! �� ����	� ��$��� $��;��� �����,�� ���

)����2�,�����! �"������������' �������$"����	��)�����$���5	<���9�
�! ���	����A��

�! �7/��6��� 
�����:����������! �"�����������! ����"���������$��������������

������RE� &��������������������������F������7	/���������$��;���G ����H��I�A�����

��	$����
��"��>����������"�%�+��������+���;�2������$���������' ��������

����,����������6���������6��+���-��)������������=���6�9�F�$��;���9���H�)I�A��

������N�������$"�+,��� ���	��
������2���@ ��( ������� /����8��! ���-�����

� �	8�� ( ��� ' ������ ������ ���<����� ���&�� ������ +,� �������TT���������� ���&�� ��

�� �@ ���%������+,��������G���+,�����������4 ������������4 ����C����6,����E�6���

�G ��� �
� � <	� ����
� ' �-� �6,�� ' ������ ���&�� ��� ��� � ���@ ��� ��� )��� ;E��

�������������; ������
�D�����! ����@ ���/��"�' ����������������&����-�#�$�' ��

)���	�A)�����)E��/�+,�)���������<���/�+������A��

��4 ����/�N����9�
��������6���������������*�-�������8����' ���+,��	8��

���� ' ������ ������ ������� ! �� � ���,� �,��� �$��� ���,-�� 3�6��� +,� 2��7	�������� ��

����,�5��������������������������+,����J����/�4 ���( ��������"����H�*I�A��

�)����������&���+,� ����
�' ���6��9�
� ����
���2���@ �9�
��	8��D����� �$"��F

����&����)���7:��' �������������*��%' ������������� �&�%! �  &���5	���������

���������	����9�
����/�! �� /�+��������������������3�������K������9�
�' 	��

���7��A��

������;
��! �"�����������/�9�
�9�&��;,�@ �����������+,�;7�,���������


�G������������������ P��1�����=����� P/�5	<� �����+��� �2���&���! ��<8���������



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

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

� ������ 3������ +,� ����E���� � �@ ��� ��6���������� G ���� 9�
� ' 	���� � $���� +�����

���������' ������������! �  &��N���;��4 �����>,�+,����������������+"�� ��@ ��

���F���	��������	,�K������3���������
�' ��/�+"�+����P�5	/����������������������

�K����H��P�,AI��

��	$�=�����' ���+,����&�������� 
���� P)�/��! �"������
�� <	���� ���@ �����

��,���5	��D����4 �����#����
��' ���������������<�����G ����������H�P�0I�%��K��

�)���� +,� � ��������� ' ��6��� ! ���/� 5����� �� ����
� � ������ ��*���� 5���� �� �$"

���� +,� 5����� �"� ��� 57�� ���,� ������� ��� � �	��� +��� ! �  &��� 9�F� ���<������

' �����A��

����������������������+,� �1����2��,F�' ������ ���������������� �! �"���� �,��������

����8��%�����������������+,��������F�! �"������������$�����������,������������������

������������������������! �"������������$���������������:�	/�2�� ����������������

( ���/� �! �	/�� ���
�*���+��7�.�<�����*��:�7�����H�1� � I�����;
������9�


�+�������=��������#�$�9����� � %+������� �5� ����G �����! �"��������� ������F

������+������5� �����+�������D������9�F�� �8��A���������3��F���������! �"������F

������/���	���������������
��@ ����+���-��5��A��/�9�
��	8�2��7	��"��<�����

����������@ ����������6�����	�N����� ����������
�����8��)����������$������	����


��������	-��! ��������' �6�+���! ����&���5;&����#�$���*���%���@ �����J���E;���

����&���H&�I�A���

�! ���8��#�$	�4 ������J����� �! �"��������6�+,� ����	� ��������	��� %��� ��@ F�

� �	$�� %���,� 4 �J����� ��J� ! �"����� ����F���������� �"�H&�� I�9�
� 4 ��� )��

�=$"� ���� �	��� ������� G ��� ����� 5	<�� ������� ��������� ! �"����� ' �J� ' �����

)�����
��������@ ��N�6��+,�2��&-�A��

��

��

��

��



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

�

��
�������
�))

����������

H���I���&/������6����� ��%������#�������������+,���@ �����������������! �"����������

! ���1���� M ���3�@ �+,� ��  &%��K������ ������ #������� ( ���/� �����11*%��R��,�L�

��,A��

H��I+���&����+�
�5�/%�N����K���%��R,�A��

=&>���������������
������%[�<��������� ���%��������	����������N�����%������@ ��������

2�"�6���%�������%��11�%�R*1A��

H�� I %��
��� ��� '� ?� 9@� ����������� '�A� ;���������� B� ��� ���������� ���

����������)�	����A��%�	����/�������4����������10��%
�,�!�

H)�IM �
������' ��
%�+
������' �������
�+,%����! �����%���������@ ��������%��10�%�

�R�,A��

H*��I��&��2���%���' �/
+
�������' �������%�+������������%��2���%��11�%�R%����A��

H,� I +������'�C�����?�-�+�6� ������A� ;������������
�2������2�*�(#��

+��'��.�#������1,1��8��)�A�

H0��I)	����' ����5��	%�2���6����! �
������������	��%��S;%������E����2�"�6���%��� %��101%�

�R*,%�,�A��

H1� I������ �"��� ��
%���
������ ! ��;���� ������	��%�������	���� %��������� �,������ ���

�100%�R,*A��

H���I+6�������������
�����%�K������+,�������������	��%�! ��	�����6������%��10�%��R&1A��

H��� I�;���� ��
�[�<��%�+
������ ' ����� ��
%������	���� %+������� �	���� ���%��11�%��R

�0�A���

H���I+�
������������/%�+
������' �������
�' �/%�3��� �%��	�������%��11�%��R�0&A��

H�&��I��8,�������+����%�+
������' �������
%�2�"�6���%+�������	�������%��10��%��R�00%��

H���I� ���
�����������
�%�+
������' �������
%�2�"�6���%���������@ ���������%��10��%�R

��1�%���%��

H�)�I�������"�����
�%�N����K����%�R%��&)A��

H�*�I��&��2���%�+
������' �������
�' �/%�2���+����������������%��11��%�R%�*&�%��

H�,� I -�����'�?�/�������:!�8�A�8�2����������������������������������8������

8D3���1,0��

��)E�1��



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

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

�H�0I�E�������
�_ ����
�%�� ������( ����������������������%�����%����;��������������%��! ����

�10�%��R&,,A��

H�1�I������9�� �������%��������+
������#�����%�2�"�6���%���������@ �������	�%��1,)��

�R�1*A��

H���I5��������,��%������' �������
�9�F�5&���4 ������������%�M ������%��11��%R�%���%��

H���I' ����5��	�)	����%�N����K����%�R�%*1A��

�H���I+���������
�����,%�� ������B��������
%���%��� ���	����%��������4 ��<����8��%�

�11�%��R��0A��

H�&�I+���������
�����,�%�N����K����%��R��0%���1A��

H���I �������'A�F�8�/;(���88�,0E�1�!�

H�)�I �+���������%��+��;�2����9��F�8�/;(��
&1!�

H�*�I� ���' ���%�' ������NE����%�N<���������! ���<���%��11*�%�R�%���*�%���,%��

H�,� I��������9���%��5�6����� ����� � ����6��� ��� ����� ���������2���@ �������+������( ����

�������%+��������%�����	/�11*%�R��)%��

H�0� I� ����+����� %�������� ��
� � ��
%������������ 5�":� ���	� +,� ��������� ������� ! �"���

' ����������������������%�! ���������( ��������8�%��11�%�R%��1��%��

H�1�I���	����W ��	���%��+���&����5�/�+,%�N����K���%���R�)�%�1%��

H&��I+���&����5�/%�N����K���%���R&���L�&&�%��

H&��IN������K������' ���%��R&)%���


