
���������	
������	�
���������
�����

�

���

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

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

�������	����	�������	��
�
�

!�")$!�)�
������ ����!���"� ���� ��������� ��� ��� "�	
��#�� ��������!�����"� ����������� ����
�	�
������ "�	�	����$���	���������!����������#�!�%��"���	����&#�������'�����	
#���
��	�
�����������
����	����	��
��(�����	
#�!����%��"�)*�+������,	����#���	-�.�/+,-�.0��"�
��������	����������������	�-���.�"������������������
#��	����������1#	��)232�'������
���������4���"�52������	
�	���"�����������	��������!�	��	��	�����	��
����������
��'�!����#��������%����������"�*56�
����'����#��
�"��������	��%�����
�
�������#�������'�
������%�#	���
#����
���������
����	�"��������������	�����	��"�
������ '���� ���� ��	���%� �	����� '���� ���� �� ��� ��	�#���� �"� ��	��	� ���!�����
���!�
�
��%�����+,-�.���	��%������������'�
�������#�����������
�����������#	���"�
����������	
��#�#���%���
����	������	��'������������	��	����	����	
����"����
�����
#��� �"� ��+� -�#�������� ������� +����	�.� ��� �����7&��
�� ������� ���	� ���
����	���
�	���#��	��������&��8#�������%�����
��������!����8#����%��	
����""�����!�����"�������
��	��� ��� ��� �"� #������ �������	��� "��� ������	� ���� "����'�
� �%� ����	��������
�		�!����	��� 	#����� �"� ���	����$��+��� �	
� ������ ����������������� 9�	���� ����
�	��	����	�� �"� ���!���� 8#����%� �	
� ������	�� ����!���� "���� ���""� ��%� ��	����#���
��'��
�� ����	�� ����	���	� ��� '���� ��� �	�����	�� �	� "#�#���� ����	�������� �		�!����	�
�	
��

�	�#��	#������"��#��������%��������������������:��	���;�#	��	������	�
�#�������� ���� ���#���	�� ��� #��� &��8#��� �	
� ��
� ���	� �	������	�%� "�#	
� ��� #���
��+7&��
����!�	�"���������	���������	
�����#�������	�������������	�"#�#����	�����
#���	� ������ �	
� ��	��� ���#�
� ����� ���	���	$�	������� ���!�
�	� ����� ���!���� "���
���������!��	�������%��"�	���"������������!���
!�	�����
�
&�	�#����� "�	
� 	�� �����"��� �����	�� "��� ���
�	� ����� ���#	�� �"� ����� ��� ��	
�
�����#�� ��!����� �������	�� �"� �����
��� ����� ��������� ����� ��!�� ������
� �����
�������9�	�����""����	����8#�
��%���	����	���	�������"���	����	
��#""����	����8#�
��%�
�#���%��%�����-���������������	�.���#�
�����������!���������#����	���������%������
����� ���	�	� ����� ����� ��	�%� ��� ���� "������ ��	��	� ���		����� ��""���	�����
���
#���� �	
� ���!����� ����#	�� "��� �	�%� ���#	
� �	�7"�#���� �"� �����	�� "��� ��!�	�

�""���	����	������#	�����#��������	�����#�
�"�	
���	�������������	����������
��%�
���!�
�	������"�����%�
�""���	�����
����
#�����	
����!������<�����"��'���	������������
���!���	�� �	
� ��%� ��� �	�� �"� ���� �����	�� �"� 	�	7�������	��� �"� ��
��	�
����	��������%�������"�������	�#������"�����"�	�	��������!������9�	�����#�������
�
#�����	$�'���	��������������#�
��������"#��"���������	�������	�����������#����"�
�����������	��������	���
#��
��%�������

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

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



���������	
������	�
���������
�����

�

�*�

�
=���� �"� ���� �#�������� '���� ����� "�#	
� ��� ��� #��	� ���� ���!����� �"� "�	�	�����
�	�����
����������������	�����+,-�.��"������<����"�������%������������
#�������������
�����	�������������	�
����������	
����%��������������
������������
������������� ���
�����	��"���#��	������� �	�����
��������9�	������
#��	����������	
����� ��	����"�
�����"�����������	����!�������%�������	��	��������#��	����!��#����"�+,-�.��������
�%� ���!�
�	� ������ �	������� ����� �	� 
�������� ��%� ��
#��� �	��	��!��� ��� #��� ������
"�	�	������	�����
��������	
������+,-�.�����	�������������
���������'����
�
���� "��
������"��#�������� �	��#
�� ����
���	
� "����

����	��� "�����������#���
�	�
��
��	� ����	�������� ���!����	� �"� 8#���� �	
� �"� �	���	����	��7������ ���!������
���	�����	�%� �	� ���	������	�� '���� ���� �#��������� ���	�	� ���	����$��+�� �	�
����#���$����������������#����	�����!�	�������������������������������#����	������
�����"��� �������	��� ���	� �������� &�	��
���	� ������ ���#��� �	
� �������	��	�
�����	����� �#�����	�� ��%� ����� �	��	��� ���� �#��	���� �"� +,-�.� �	
� ��	��� ����
�������	
�
��
�
�+)$,(-�)�,+�
&#�����������!����=�#
%�"�������������"�������	���!����������������	
�
������	��
������
� ����������	%$�	
#���%��=�!����� �����������'������	
#���
������%����  #���
�����#
%���������!�����"��#�����������������������	
����"���	������	
����������	��
���������
��������"��
�����	��"���	�'�%� �	���
#��
� ����	���%��%� ���� �#���������
�#��������� ��%���%���#��������� ����	���	���������� ������"� ���� ���#����"� �	������� ���
�������������������'������� ������
� �	
#���������������%�����"� ��������� �
�	��"%� ����
����!�����	
������	����"������#�������'��
����������#�����
��������	���%�����
#����
������!�����	
�����#��
����
���	�����������%������
�	�%��
�
���������	
#��������	�����'������!���������	�	�����������
�!����	����'��������#%�����
���!������"���	�#���	���	�����"���������#�������	
�������������#���	!�����	���	�
����� �������� 9�'�!���� ������ ��� �� ��!���� 
��#��� �"� ��������� ������
� ��� ���������
��	��	� ���������	
� ���� �#�����������!�����	��%���� ���	��� �����:������	��>�#���%��
����	��
����'��������""�����"��#����������������	������	��
�	��"��
��	��������	
�����
��	����	�������	������!�	����"����������������#��	������������"�����������������
�� 
���� 	��
� "��� �#��� �%���� �"� ������������?���� �����	��	����	�� �	� ���� ���������
������
� ��� ������	��	� �������� ���� �	
#���%���%����	�'��
�� ������"� ���� ���������
���#��� ��������
� �%� ���� ���������� ����������%� �������	�� ������ "�	
�	� �	� ������
�#��	����� �	
� ��#�
� ��	�"��� "���� �#��� �	
��!���� �	� ���� ��	� �#	�� ����� ���������
��#�
������	��
���
����������	�����"������"��#�����	
������
�����	��	��	��������
��� "�	�	����� ���!����� ��� '���� ��� ��� �	������� ���� ������ �"� ��	�� �	
� "�	�	�����
�	����#���	��������������"��#�!�%����	�������%�������#��������������������"��#��
��	�
������	�#������"�(�����	
#�@����%��"#����������������#������������
��#������	��#
��
��	����#���
��!����%��9�'�!�����!�	�����
����"����������#�!�%��#""����	��%����'�
�
������	��	��	�����������"�	�	��������!���������"��������!�	��	�����������(�����	
#��
'�����'��������!�
�	�����'��������
��
�
./)0,(,1,23�
�����#�!�%�'������		�
������!����	�%�����+,-�.��"�����-)A�������������.��9�'�!����
���� 
���� �������	���� ��� ����� �:��	��� ����������� ��	��� �	
� 
�!������	�� ��	����



���������	
������	�
���������
�����

�

�4�

�#����� �	
� ���!���� ����������� ��	���� "����	�  ��	�� !�	�#��� ��	���� ����� B��� �����
�����������	�%��	���������
����	���-��������:��	���������������
��""��������������	�
���	����������	��	��
������(�����	
#�@����%.�'����	��#
�
��=�������%�������#�!�%�
'��� 
���	�
� ��� �������� 
���� "���� 52� ��	
��� �������� -�����	
�	��.� "���� �����
���	����"�����+,����#����������������������4���"�*C2������	
�	���'�����������
����
��!�����	���������
�"�������������������������	
�	����"�������������	�����#�������
'���!�����
������������
����	����	�����
�%��"��#�!�%�������	
�	���'��������
���
�����"�8#�����	�������
%��������
��=���7���#��#��
�8#�����		�����'����������
� �	�
�
!�	���"���������#�������'�����'��������
%����7�����
��	�����������"����#	
�32�
�����	
�	���� 9�'�!���� ������ ���7�#�!�%� ����� 
���� '���� 	��� #��
� �	
� '����

#���
�� B���� ���� �
��� �	�����
� "���� ����� ���7�#�!�%�� �� ��!���
� ���� �"�
8#�����		����� '��� ��
���
� "��� ���� �	��	
�
� �#�!�%�� ���� �#�!�%� '��� ��	
#���
�
"�������������1#	���)232��
�
,	� ��#�����"� ���� �#�!�%�� �� "�'� �������� "����������"� ���� +,-�.�'��� �����
� -"���
�:������� )*� �#�� �"� )A� ��	��� '���� �	�%� �#�!�%�
.�� '����� '��� ������ �	� ��������
�
-���#�!�%���� ���� �	
� �"� �#�!�%� '��� 
�	�.� �	
� ��������
�� ���	�� �	� ������"� ����
+,-�.� ����� �

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

����	��� 
���� '��� �������
�
��	
���%��	
�
#���
������
���������
#���������������"���	��	����	������	���	��	��
�"� ����+,-�.� ���'���
�����
� "���� ���� �#�!�%���	
� "�	���%��� �������"�)*�+,-�.��	�%�
'�����#�!�%�
�������'������������
�"���������������������4���"�*62������	
�	����
�
����� '���� �	����
� �	
� ��������
� �	� ���� 
������ "���� �	
� ������
� "���
����#��������$�	��	�����	������	
� "��� ���������	� �	"�������	���#�� ��� ������"������
�	�'����-�����	��	"�������	.����'�������
#���������#��������$�	��	�����	������	�����
�	�'�������"�'���������'����
�����
�"���������	��%�������#�������"�	�����4��#��
�
"��� 
���� �	��%���� �	� ����� ���������'���*56� ��������� �����'���� �	��%4�
� '���� ����
������"������������������������#������
�
$/"-1)"�!+(�(�"�-""�,+"�
����������� ���������������� �"� ���� ������
� �����	
�	��� ���%� �� !����� ����� �	�

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

���	
�#��	�
������������"� �����#��������� ���'���
����������	� -������3.������
�
#�����	�����#�����	���	
���!����������������������������"���������'�����	��%4�
�
"���������!��������
������!���������"� ���������	
�	���'���"�#	
����������#	
�
56�%��������������'�������������"������#�������������"�%�#	��������������������
���'� ����� ������!��%� ��
� ������� ������� 
�� 	��� ���"��� ��� ���� �#�� �"� ���� ������ �"�
"������ ��	��	� ���		����� =�����%� ��� ���	� ���� ��� ��#��� �	� ���� ��	��	�
���	��������������	��
��"���	��	����������������	���=�������%��
�������'�
�������"�
�����������#���������#�!�%�
��	�%����#	
�)DE�����"�������������#��������"�����
"������ �#�������� '���� ���������
� �	
� ����� �"� ���� ���������
� �	��� '����
�	���!��'�
� "��� ����� ���������� ���� ��'� ��!��� �"� ������ �������	�����	� ���'�
� �����
����� "������� ���� ������ ���  ��	� ���� "������ ��	��	� �%������ ,�� ��%� ����� ���'� ����
���������������"��	
����	��������
����	�������������%��������!����	��	�������'�����
#�#���%������������	!��!�
��	��������	���������!�������	
��#���
��������#��7'������
����������������	�����	����	�����������"�"��������	��#
�	�����
������"����	�����
"���
������������������"�#	
���'���!�����"����	������	!��!���	���"�"��������



���������	
������	�
���������
�����

�

���

�
�������������'�
������������"����������	
�	���������
#�����-���#	
�CDE.��'�����
���	����'�
�������#	
�	����������"������������������	�����"��������	��	��%������
&�	��
���	� ������� "����%� �
#�����	� �	�%� 3DE� ���� 	�	7��
#����� ���	� ���'�	�

���	�	��� �"� �
#����
� �	
� ���� ������ "����%� �	� ���� "������ ��	��	� �%������ ���
'�#�
� ��� ��!��#��� ����� �"� ���� �����	
�	��� ���� ������� ���"7�����%�
� -)3E.� ���
�����%�
� �	� ������ ���	�4����	�� -FDE.�� �	��#
�	� ����� �#����� �	
� ���!����
���	�4����	��� '���� �!����� ��	���%� �	����� �"� ���!�� ���� -��������� �#����.�
52�222����� ��� ����	�����%� �����
� ����� ����������	�������"������� ���������
!�	��
�
���	� ���� '�����	� ������ 
���� ����� ���'�
� ������ �	!��!���	�� �"� ������� "���� ����
������	�������"�������-�����������	�����������	��
���
�����������������������������	�
����������"����%�	�
�7(�����	
#�����.���!����� "����%� ��4���"�F���������'���
����� "�#	
�� ,�� ���#�
� ���	���
�� ��'�!���� ����� ����� ��������� ��� ����
��	�%��	� ����

���� ��������
� "����(�����	
#�!����%��'����� ��#�
���!���""����
� ���� ���#���� �	
�
��%�	�������	�����4�
�"�������'�������#	��%��
�
G"����������	
�	���
������	���������	������	����	
�����������	
�����'���"�#	
����
������#	
�����)22�222��	
�����F2�222����������!��%��,������	�������	����	���������
�������'���� "�#	
� �����!��������� ��������#	���"�����������	
�-����� ���	��	��
�	
����"������������!�������	���%��	����.���������%����
#���������"��8#�	�������
��������� ��������	� ��	��� ��� ��
#��� ������ ����� '���
��'��� ������� ����� "����
�
������� ��� ����� �� ����� ���#	�� �"� ����� ��� ����� ������ ��!����� 	��
��� ��� '���� ���

���#���
��������
�
�����#�!�%��������!����
���������#	
�D2E��"����������	
�	�����
���������	��	��
��	�� ����#	��� '����� �	� ���� �!����� ���#	��� ��� ���#	
� �'�� ��	�� ����#	��� ����
�	
�!�
#���� =�������%�� ���#	
� C5E� �"� ���� �����	
�	�����!�� ��+7&��
�� �	
� �#�� �"�
��������#	
�6DE���!�����"�����������������#	����,	������������������+7&��
����"���
�����+$�����7&��
��'����!�����������������	����������������+7&��
���	���������#�
�
���#��
���������7&��
������������	
�	����	�'���	�����8#�����	��	��������#	���"�
�		#��� ������� �	� ������ ��+7&��
�� ������
� ����� ���%� ���	�� ���%� ��%� ���#	
� ����
)F2� �		#���%� "��� ����� ���!����� +���� �"� ���� #����� ���� 	��� �'���� �"� ���� ������
���������
� �	��#
�	� ����� "���#��	���+7&��
�� "���������	��
#��	��""7��#���������
G#�� �"� ���� ������ �����	
�	��� �#�!�%�
� �	�%� ���#	
� 362� �����	
�	��� -3CE.� ��
�
����	� ���	�� "���� ������ ��	���� ���� �!����� ���	� ��4�� '��� ������%� ����� ���	� �'��
������	�����������#������
� �



���������	
������	�
���������
�����

�

�5�

)�6���� �(��	���%�����	���������%����$��%	�������
����������� 	
���������

���� �������	
������
����������

�����
���	���� ���

����	����� �����
	��	���� ���

�
	��	���� ���

 ����	����� !��"#�$������� %��

�$������������&�
��
�	��'	������ (��

!������� �(�

 �&�
�� �

)������ �	��� �(�

*���� %(�

�+�
	���,	$����!�'�� ������$-�
��

.��&��������	����,	$������$-�
� �����
	��	���� ���

�
	��	���� ��

 ������,	$������$-�
� ((�(���	
��

����&���/���$�� �0)��1(���(���%�(�
����������

2��	��3	�4�3	�	���� %1�����(���%���
����������

5	�&�	��.	��� (������������
����������

.	+��6$�
���&	�����7�3	�4�	������� (��

��$-�
��"�3	�4���������� �����

.	+���2�#5	
��� ���

5����$�
��&	+�����2�#5	
���"�
�	���	�������� ���

5�����"�������������2�#5	
��� �0)�%(���%��
��������8������"��1(��2�����
���

�$������"���	����	4��� �0)������1����%�
����������

�
�����	
�	��� '���� ����� ��8#����
� ��� 
�������� ���� 8#�������� �"� ������ ��	��� '�����
��
�� ����� ������� ��� 
�� �#��	���� ��� ���	� ����#	��� -�����	�� "��� ������	� ������
��	�.��������'������!��������7�����"��
������	�����!�
�
� "��� ������"� ���������"���
������#�������'������� �����	
�	���'�������!�
�
�'���������	�� ��������"%� �������'	�
�����	��� ���� ��	� �����	�� ����� ���� �����	
�	��� ��	��
���
� ��� ��� �������	�� ���
������� ����� ������#���� ��	�� ��
� ���	� �	�����
� -������ ).�� ���#	
� FFE� �"� ����
�����	
�	��� �����
� ����� ���� H8#���� ���!���I� �"� ������ ��	�� �#��
� ����� ��� 
��
���	������	� '���� ���� 9�!�	� H��+� "���������I�� H������	�� ����!���I� �"� ���� "��	�7
����
���""���	
�H!���	��%� ��� ����
�	�������""���I��'���������� �����	�� "��� ����������������
���#�������'�
���������������������4�����!����8#����%�"������	
���������	���%�������
�	�%��"��������������
������!�	���	%����	������	
���+�������������	��
���
�������
������ ���"������"�������	����
���#��	����'������������#������	���
�
=�������%�����#	
��	�7"�"����"����������	
�	���"�����������������������%��"�������	�����
�������	�� ��� ������ ���	� ���� ��	����� �"� ����������%� 
���� 	��� ���	� ���� ������������
����	��� �"� �� ��	��� ������ �"� �� ��	��� ��� �!�	� ���� ���	
� 	����� ,�� '��� "�#	
� �����
�����	
�	����������	��
�����������	���������J=�-����������	
�=���	.�'�����8#���%�

������#��
� ���	� ���!���� �	
� �#����� ��	���� 	�'� �	
� ��
� ��	��� -F� %����� '���
��	��
���
�������������������	���	�.���	
���������'��	�
�""���	�����������"���	���
-���������������������	����	
�
�!������	����	��.����#����!�	������#��������"����
	�'���	����	
$���
�!������	����	���'�����8#���%���	"�
�	����������%���
������	�
���������#��� ���%� "���� ����� ��� ����J=��=�	���� �����#�!�%�
����	��� "��#��
��	� ����
����������	��"�������	������"��J=�����'���
�""��#������#	
�����	
��	
���	�'����������
��%������8#���
����#	
�����	
�'���������#����������#���%����	���%��J=��
�



���������	
������	�
���������
�����

�

�7�

)�6���& �)	%��8������6
����	������.�����%���������6#��
��	������$���	��
�	����		���������.��������#�����
��������%��������
	���������� ������������������������������������ �����

9���4�!�
+���� ((� ��

�2�� ��� %�

0��	�	���3�&	+��
� �� ��

��	
����:��
��������� ��� ��

/���
����3	�4���� %�� (�

�""��������	�	��$���� %�� ��

)���	-���	���!�
���� %%� ��

.	+���	���-
	��&��� %%� �

.	+��$	����2��� %�� ��

�33!� %1� �1�

�
=��!����#�����	
�����������!�����"����������	
�	���'����������	��%4�
�-������5.��
G	�%����#	
�56E��"����������	
�	��������
���������%�#���&��8#����	�������#����
������"��������'���
��'������

�	�63E�������'���#���&��8#������������������
����
���'�
������#����"�&��8#���������#��������#	�����	�"���	��%���������	�������	�����

�������	����	
��?���������	���
#����	��"���+�������������������	�������
����#���
��������!������%����
#������������������������8#�#�����	
�������	����������������	
�
��#�����'�� ����� �	� ��������	�%�����&��8#���'���������
#���%� �������
��%���+��
�	
� '���� �	�%� ��� ������
� ��� ���� �#��	���� ���	������	�� ������� ���	� �����	���
���	������	��� ��� ��!��#��� ��+� #����� ������ �� ����� ������	� �"� ���#	
� C5E� �"� ����
�����������	
�	����'���#��������"������%�"��8#�	��%�"��������'���
��'����-A3E.���	
�
���������� "��� ������	� -52E.�� �����#�� #����� �"� ��+� ��!�� ���	� �	������	��
���#	
����"��"������
��	����	�'���!��������	�����#����� �	��#
�	��������-6AE.��
����������#���������	���#�
���	�������	�	��,��	#������	���
��������������"��#
�
��� ���#���� ����� ���'�
� ����� �����#�� ���� �����7&��
� ���
���� ��������� �� �����
������	� �"� ��	�� �#��������� &��
��7&��
� ��� 	��� ������	� #�� ����� �	� ���� "����	�
��#	������'������������������#�����	��������#���	�%�3DE��"����������	
�	���'����
"�#	
� ��� ��� #��	� ���� "������%� �"� &��
��7&��
�� ��� ��#�
� ��� 
�����
� ��� �� ��	�"���	��
���������	� �!�	� ���� ��������� ��	��:��� ���� "���� ����� ��	��� 	��
�� ��!�����
�	"�������	� ���#�� ���� �#�������� �� "�:�
� �	������ ����� ���	� �� ���
������	�
�
��������
�� ���� �	� ��
��� ��� ���#�� ���� &��
��7&��
�� ��� ��%� ��� ���� �����	� "��� �����
���#�����%��"�������	���#��	�������	�#�����������#�����%��������"#������	�����������
#�����"�������&��
���=�������%���	�%�3CE��"����������	
�	�����!�����	�#��	����	�
"���������� �"� ��	���� ����� ��%� ��� 
#�� ��� ���� �#��#��� �"� �	����� ������� -���������
�#����.� ��� 	��� ��	��
��� ���	�� ��� �� ���	�� "��� �	!�����	��� �����#�� ���� ���	
� ����
���	�
� �� ���� �	
� ������� 	�'�
�%�� ���� "��� ��!����� �%���� �"� ���	�� ��� �	 �%� ����
�����	��'��������������"�"#�#�������������	��	#�����������	����������#""����	���	
�
��#�
� ��� �	������
� '���� �""����!�� ������%�� ���!�
�	� ����� "����������� ��'���	�
�	��������������������	��'���	������	
��	��#���	���	�#���������%��������"#�����
�:��	
�������	
�	����!������"�����+,-�.��
�
� �



���������	
������	�
���������
�����

�

�9�

)�6���� �-���	��"��������
���
���������������� ����������� �������������������

;���5&�<���� ;��	���� ���

!�$���$��� ���

.	+���2�#5	
�� =��� ���

;����2��"�
�>��&�
	>	�� =��� ���

;���?�-��#5	
��"�
��&������� =��� �1�

��+�
��&	������2�#5	
�:��0/�� =��� ���

@��>��2�#5	
���&	
���� =��� ���

.	+��5
����#5	
�� =��� ���

.	+���	4�����	��� =��� ���

�
���"���	���� �"� ���� �����	
�	��� ��'��
�� 
�""���	�� ����!����� ������
� ��� "�	�	�����
����!������'�����	��%4�
�-������6.��B��� �	���	����'�%����%����
��� ��������#	���"�
����������	
��'�%����%���!������#	����	���������	��	����	���'�%����%�
��	���#���
��+7&��
��� �	
� ��� �	� ���� "��#��
�� ���� �� ��� �����	�� "��� ����� 8#��%� ����� ����
�����	
�	������	��
�������	��
��%�����"��8#�	�%��"��������������	��,	�������"������
���#	���"���������
�	��������	
�	������	�
���������������	����
�"���
���%�#����	
�
�����	�%�� �����#�� 5FE� �"� ����� ��#�
� 	��� "�#��� �#�� ���� �:���� �����	�� ���
�����
%�
���#���
����!������	���	�����"���������������	�������	�����%���!����
����
�#��� ����!���� �"� ���� �������� ��	��� ������ ���� �	�%� 5E� �"� ������ '����� �#��������
��!�������"����#������"�����������������	
�-�#��	�������	������	�.����#���������#�
�
���%��	��������	��������	����������
���������!���������#����	��%��#���%�	��#""����	��
��8#�
��%��	�������������?����������	"�
�	�����������%�'����������!�
�
�'����������	�

���	
� ��� �	� #	������
� ���#	��� ���� �#������� ����!���� ����� ���	�� ��� �����
�:��	�� �	
� ����� ��	�%� ����� ����� ����� ��� ���� ��	��	� ���		��� ������� ���	�
�����	�	��
����	���	
��=�������%���"����������	
�	�����!�	���!�������	������#	����
������ ����%��:����	�
���������������	���"�����	����	������	����%��	
������������
'����!��� ���%������	
�'��	�!��� ���%�	��
��B��� �	���	���� �"��������	����	���	�
�
����#	��� �	� ��!����� ��	��� �	
� �#�� ����� ����� �	� ���� �"� ������ ���� ����������%� �����
��$����'���������������'���
��'������"�����	%��������	��'�������������	���
�""���	��
��	�����!�����	����$��+�����
�""���	��������������
���������������%���#��	�����	
�
����	��	��
������������	
�
������	�	�"�������	
����������	�"���5)E��"������	
�	���
������
���������	�����	�������#	�����""���	��������
#�����	
����!��������������#	��
"��� )FE� �"� ����� ����!����� ����� ���	�� ����� ���!�
�	� �#�������� '���� !��������� �"�
��������	��������
#�����	
����!�������%��	��	��������#��	����!��#����"��	%���	���
�����	
�	���	�����!�	��	%���+7&��
�� "���� ����� ���%�
��	���	��
� ��������!��	��
�����"��� �����	�� ���#��� ����G	�%�32E��"� ���������	
�	��������
� ������"��	�'��
��
���	� ���� �����	� "��� 	��� #��	� ��+7&��
��� =������� �������� "��� ��+7#����� �	
�
�������������	����	
��'���	���7������	�����!��������%����������������#����"������
��
��	�����	���%����%�������������%�������
�"�����

��������
7��
�����������	���
%�#	����������
������
%���������"��������
�
+�����"� ���� �����	
�	��� �����#��� "�	�	����� �	�����
������������� ���	�+,-�.� �����
�
�	������� ��������	� ����
������	�	� "�������<�'�������"� �	������� �	� ����
��������#��
���� �	������� ������ �	� ��	
�	� 
����#����� ���� �����	
�	��� ��� #��� +,-�.� �	
� ���%�
���"����
������� "�	�	����� �	�����
������������
���� ��
#��
���������� ����� �	���������



���������	
������	�
���������
�����

�

58�

�	
� ����� 	��
� �"� "�������%� -"������ �����
#���.� ���� ��	��
���
� �� ��� �����	�� "���
#��	���������#����"�"�	�	������	�����
���������
�
)�6���* �$���	���	�������������
����������� ����� ������� ������������

)�	����"�
�5	�&�	��.	��� �� ?	�������� (�

%�  �&�
��A����
�	���� �(�

�� �$�
������ ��

�� 3���������
	��	������� ��

)�	���� "�
� &	+���� 	�������� ���

��""�
�����/����

�� /��
�	���	������-������ ���

%� 3��������	���5����������� �%�

�� ?�""�
����	��

!�
+����A0
�������

%(�

)�	����"�
�����&	+�����2�#5	
��� �� .	+�����
�	����A �&�
�� ���

%� �������� ���

�� B	�4��"�4��>������ �1�

)�	���� "�
� �	4���� ��	��� "
�$�

����+���	���

�� �	���	�������
���#"
��� �1�

%� ���"�
$	������� %��

�� 0
�+	��� ��

)�	���� "�
� ����������� $����� ���

/��������������&�
��&	����$-�
�3,/��

�3	�4�C�,��	���	��/������������

�� .��&�����
����
	��� (��

%� ��$-�
�&��� ���

�� �	���A������"�
$	������� �%�

)�	���� "�
� �	4���� ��	��� "
�$� ��&�
�

�&	����$-�
�3,/��

�� B�>�����
����
	��� ���

%� �	��� ���

�
?���� ���� ��
��	�4����	� �	� ��	��	� ����	���%�� +,-�.� ��!�� �	���
#��
� ��!�����
��
��	� �	
� '���
7������ ����	�������� 9�'�!���� ���#	
� ���"� �"� ���� �#��������
�����
� �	�'��
�� �"� �	�� ��� ����� �"� ������� �	
� �� ����	� 	��
� �"� �'���	����
������	��:�����-B�#���3.�����	����������	��������	�����
�"���������#�!�%�������
������������	�����%�	�'���������#���������+�������	�D2E��"������#������������	���
�'����'���� ������	���%�>�����%���%��	���	
��+,�-�8#���
�+�	���%�,	�������	��.���
=�������%������ ���	�F2E�"����	�'����=+=�-=�����+�����	�=��!����.��	
�+������
��	��	��=&��-=�����&����������	���%.���	
����=�-�	%����	�����	��	�=%����.��
�����%� ���"� �"� ���� �����	
�	��� '���� ����� #	�'���� �"� &��
7=%������ �	
� ,	���	���
��	��	���!�	� ���� ��������� �����
�""���	�� �%�����"�
������� ���
#�������+�� �	�������
����� ���� #	�	�'	� ��� ����� �"� ���� �#��������� ���� #��	�� 	��
� ��� ����� ���� ��	���
�
#������������#�����������#���#��������	���������	
����!��������%��������!�
�	�
�����������%������������'�����������������
���������	�#��	��#���"�����������
� �



�

:��
���� ������������	���
��	�����
����������;�����
�

�
<�!���� �"� ���	������	�� �"� ���� �����	
�	��� '���� �	��
�����
�
��	�����������-������F.�����#	
�AE��"�������
�	
�!�
#���� -"���	
�
�������	
�!�
#����������!��������	����#	������	�"�
)*2222��	
������!������	������������'������#	
�3D�
���������	
�	�����
����!�
�
����	
����������"�3FE��G	�������������	
�����������	
�	���
���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� -3)E.�� '���� ���� �!
���� )22222� �	
� ��� ���� �	������� ����� �"� ���#	
� 3
���#	
� 5E� �"� ������ �����	
�	��� ���� �����'���� "���� ��
+,-�.�'���������!��������	���4���"����#	
�����D222
���	��'���"�#	
����������#	
�3DE���	������!�����
�
����� ���'�
� ��
�������
������������!�
�
��%�������"� ����+,-�.�/���
���	����	��	� �	������� �������"����� �%�����"� �	����#
����� ���������� �#�� ���� �	"�
�	��������������#�
���������	��������	�%��	
������
����+,-�.��=�������%�������#���	�������������	���	

�	����#���	���#����%�����������
'���������%����
#����������	��
��"������������-����

:��
���� ������������	���
��	�����
����������;�����

<�!���� �"� ���	������	�� �"� ���� �����	
�	��� '���� �	��
�����
�
��	�����������-������F.�����#	
�AE��"�������
�	
�!�
#���� -"���	
�� �	
� ������!��.� ��� '���� ��� 3)E� �"� ����� ��
� ���!�
�
� �
�������	
�!�
#����������!��������	����#	������	�"�
)*2222��	
������!������	������������'������#	
�3D�
���������	
�	�����
����!�
�
����	
����������"�3FE��G	�������������	
�����������	
�	���
���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� -3)E.�� '���� ���� �!
���� )22222� �	
� ��� ���� �	������� ����� �"� ���#	
� 3
���#	
� 5E� �"� ������ �����	
�	��� ���� �����'���� "���� ��
+,-�.�'���������!��������	���4���"����#	
�����D222
���	��'���"�#	
����������#	
�3DE���	������!�����

����� ���'�
� ����� �	������� ����� �	� 
������� "���� ������ �	����#���	�
�������
������������!�
�
��%�������"� ����+,-�.�/���
���	����	��	� �	������� �������"����� �%�����"� �	����#
����� ���������� �#�� ���� �	"�
�	��������������#�
���������	��������	�%��	
������
����+,-�.��=�������%�������#���	�������������	���	

�	����#���	���#����%�����������
'���������%����
#����������	��
��"������������-����

:��
���� ������������	���
��	�����
����������;�����

<�!���� �"� ���	������	�� �"� ���� �����	
�	��� '���� �	��
�����
�
��	�����������-������F.�����#	
�AE��"�������

�	
� ������!��.� ��� '���� ��� 3)E� �"� ����� ��
� ���!�
�
� �
�������	
�!�
#����������!��������	����#	������	�"�
)*2222��	
������!������	������������'������#	
�3D�
���������	
�	�����
����!�
�
����	����#	����"����#	
�����522222�����	
�!�
#�������
����������"�3FE��G	�������������	
�����������	
�	���
���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� -3)E.�� '���� ���� �!
���� )22222� �	
� ��� ���� �	������� ����� �"� ���#	
� 3
���#	
� 5E� �"� ������ �����	
�	��� ���� �����'���� "���� ��
+,-�.�'���������!��������	���4���"����#	
�����D222
���	��'���"�#	
����������#	
�3DE���	������!�����

��� �	������� ����� �	� 
������� "���� ������ �	����#���	�
�������
������������!�
�
��%�������"� ����+,-�.�/���
���	����	��	� �	������� �������"����� �%�����"� �	����#
����� ���������� �#�� ���� �	"���	���� �8#���%� �������� �!�	� ��� �����	�0�� ,	������	
�	��������������#�
���������	��������	�%��	
������
����+,-�.��=�������%�������#���	�������������	���	

�	����#���	���#����%�������������
%������
�� ��������������	
�"�������������8#���
�
'���������%����
#����������	��
��"������������-����

5��

:��
���� ������������	���
��	�����
����������;�����

<�!���� �"� ���	������	�� �"� ���� �����	
�	��� '���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� ����
�����
�
��	�����������-������F.�����#	
�AE��"����������	
�	�����
�����	����	�"����

�	
� ������!��.� ��� '���� ��� 3)E� �"� ����� ��
� ���!�
�
� �
�������	
�!�
#����������!��������	����#	������	�"�����	
�!�
#����'������#	
�����
)*2222��	
������!������	������������'������#	
�3D�FE��=�������%���	������!�����

���#	����"����#	
�����522222�����	
�!�
#�������
����������"�3FE��G	�������������	
�����������	
�	�����
������
�������
���	�%��	�
���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� -3)E.�� '���� ���� �!����� 
������� ��4�� �"� ���#	
�
���� )22222� �	
� ��� ���� �	������� ����� �"� ���#	
� 33E� �	� ���� �!������ =�������%��
���#	
� 5E� �"� ������ �����	
�	��� ���� �����'���� "���� ��
+,-�.�'���������!��������	���4���"����#	
�����D22222�������	������������"���������
���	��'���"�#	
����������#	
�3DE���	������!������

��� �	������� ����� �	� 
������� "���� ������ �	����#���	�
�������
������������!�
�
��%�������"� ����+,-�.�/�����#������������� �	�����������
���	����	��	� �	������� �������"����� �%�����"� �	����#���	�� ����	��%��	
� ����
������%�

��	���� �8#���%� �������� �!�	� ��� �����	�0�� ,	������	
�	��������������#�
���������	��������	�%��	
������	�"������"����	������	�
��������"�
����+,-�.��=�������%�������#���	�������������	���	
�	�'���������!��%��������	�������

��
%������
�� ��������������	
�"�������������8#���
�
'���������%����
#����������	��
��"������������-�������������!��#����	.���%��������

���������	
������	�
���������
����

:��
���� ������������	���
��	�����
����������;��������6������������

<�!���� �"� ���	������	�� �"� ���� �����	
�	��� '���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� ����
�����
�
��	�����������-������F.�����#	
�AE��"����������	
�	�����
�����	����	�"����

�	
� ������!��.� ��� '���� ��� 3)E� �"� ����� ��
� ���!�
�
� �
�������	
�!�
#����������!��������	����#	������	�"�����	
�!�
#����'������#	
�����
)*2222��	
������!������	������������'������#	
�3D�FE��=�������%���	������!�����

���#	����"����#	
�����522222�����	
�!�
#�������
����������"�3FE��G	�������������	
�����������	
�	�����
������
�������
���	�%��	�
���� �	����#���	�� ������ ���	� +,-�.� -3)E.�� '���� ���� �!����� 
������� ��4�� �"� ���#	
�

3E� �	� ���� �!������ =�������%��
���#	
� 5E� �"� ������ �����	
�	��� ���� �����'���� "���� ���� �	����#���	�� ������ ���	�
+,-�.�'���������!��������	���4���"����#	
�����D22222�������	������������"���������

��� �	������� ����� �	� 
������� "���� ������ �	����#���	�
�������
������������!�
�
��%�������"� ����+,-�.�/�����#������������� �	�����������

���	�� ����	��%��	
� ����
������%�
��	���� �8#���%� �������� �!�	� ��� �����	�0�� ,	������	

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

��
%������
�� ��������������	
�"�������������8#���
�
���������!��#����	.���%��������

���������	
������	�
���������
����

���6�������������

��#���	�� ������ ���	� +,-�.� ����
���	
�	�����
�����	����	�"����

�	
� ������!��.� ��� '���� ��� 3)E� �"� ����� ��
� ���!�
�
� ���	�� ���
����	
�!�
#����'������#	
�����

FE��=�������%���	������!�����
���#	����"����#	
�����522222�����	
�!�
#�������

��
������
�������
���	�%��	�
����� 
������� ��4�� �"� ���#	
�

3E� �	� ���� �!������ =�������%��
�� �	����#���	�� ������ ���	�

22�������	������������"���������

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

���	�� ����	��%��	
� ����
������%�
��	���� �8#���%� �������� �!�	� ��� �����	�0�� ,	������	

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

��
%������
�� ��������������	
�"�������������8#���
����
���������!��#����	.���%��������

���������	
������	�
���������
�����

�

��#���	�� ������ ���	� +,-�.� ����
���	
�	�����
�����	����	�"����

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

FE��=�������%���	������!�����
���#	����"����#	
�����522222�����	
�!�
#�������

��
������
�������
���	�%��	�
����� 
������� ��4�� �"� ���#	
�

3E� �	� ���� �!������ =�������%��
�� �	����#���	�� ������ ���	�

22�������	������������"���������

� ��� !��%� ����
��#������������� �	�����������

���	�� ����	��%��	
� ����
������%�
��	���� �8#���%� �������� �!�	� ��� �����	�0�� ,	������	�

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

��
%������
�� ��������������	
�"�������������8#���
����
���������!��#����	.���%��������



���������	
������	�
���������
�����

�

5&�

�� ��� �����	� "��� �����'�	� "���� ������ �	����#���	��� &��	�	� ��������� ��� ��
#���
������� �	
� �:��
���� ���� �������� �"� ���	� ��������	� ��%� ��� �������	��� �	� �����
����
��"���������	��	��	
#���%�����������%�"���+,-�.��
�
)�6���4 ��
��	�������������	��;����	����������.��6����:���
��������������������� ��
� 
������ 	
������	������ 	
��������������������

2	4�����	��"
�$�����+���	��� �D�

����
����������

%��1���

����	�����

���(D�

�%��
����������

2	4��� ��	�� "
�$� �������������

��&�
��&	����$-�
�3,/��

�D�

�%��
����������

�1���1�

�%��
����������

��D�

�%��
����������

��+�����	����������+���	��� �%D�

����
����������

%��(�

��1%��	�����

�(D�

��1�
����������

?������� ��&�
� �&	�� ��$-�
�

3,/��

�%D�

��1��
����������

������

��1%��	�����

��D�

���
����������

�
���
���#���
������
%�� �����#��������'�����!�������������"� ���	������	��'��������
+,-�.� ��!�� ������ "�����$�	"������ ��	��	� ���	������	�� ����� ����� ��%� ���'� �����
������'����������	������	��������#�
���������!�
�����#����������#�����������#���
�������!������"�+,-�.��	�%��?��������
���������

����	������!����$"������������8#���
�
36E� �����
� ����� ���%� '���� ��� ���� �

����	��� ���!����� �	
� "���#���� �	
� ��
��	�
����	��������	�������	����	
����	�
����'���� �	�����������#����"����������		����#��
��� ���� ����	����� -������ D.�� ����
���� ���!�
�	� '���
7������ ���!����� -*E.�� ������
�	������� ����� �	� ���� 
�������� -FE.�� �	������	� ���	��� 	#������ -6E.�� ��#�
� ��� �"�
#����=�����"� ���� �����	
�	���'�����"� ����!��'� ����� �	
�""���	������!�����"���	��
���""��#	����� ���""��"������� "�	�	����� �	�����
���%�'���������!���� ���8#����������	��
�	
�����������������	���������#���	�����#����������!������"�+,-�.�����������	
�	���
�����
�-)E.�������%�����	�����
��	!���	��	���	�������	���	
�'��������������	��
����!���� �"� ���""�� +,-�.� ��#�
� �	������� ���� 	#����� �"� �#��������� �����	
�	���
���!�
�
��

����	��������	����������#�
������	��
���
��%���������	������ �����!��
���� 8#����%� �	��#
�	� ���	�����	�%� �	� �	%� ���	������	�� '���� ���� �#��������� ���!�
��
��	��	� ���!����� �!�	� �	� ���� ����� �"� ����#���� �	
� ��������� �	
� ���!�� ���� �����
������������������	������"��������
������#��
�#����	"�
�	����	������#���������
�
)�6���� �!�����	����"�������$�<
���������
����������� ����� ������� !���������������

!�
+���������������

	������������&	��

	+	��	-���������:��-	�4�

�� ��������	��"	���������A$���
�����&��������� �������D��

%� 9���4�	���>�
��#��	�����
+����� ����D��

�� .��&�
�����
����
	��� ����(D��

�� ��
��-
	��&��� �����D��

(� 0��	�	���-�&	+��
� �(��%D��

��������	����$$�����

"�
����:��-	�4�

�� ������"��
	���	
����� (����D��

%� 2��-������������5����
��A!�
�4��� ���%D��

�� 5	�&��&�
�	����
�-��$��&�����-�����+��� ���D��

�
�,+�1-"�,+"�!+(�$/�,../+(!)�,+"�
�����	��%�����"�
���������	�
�"���������#�!�%����'�
�������	�������	����������"�
���� ��	��	� �	
#���%��+���� �"� ���� �#���������"� ����+,-�.� ���� %�#	� ��
��������
��
#�����������%�
�'�������� �	����� ��!������	
� "��������������	�����	��"� ����
��������������%� ��"����� ����������� ����
�	� �	� ����(�����	
#�!����%��#�� ������	�%�



���������	
������	�
���������
�����

�

5��

�������	���#�
����
�	������	��������	��#���	��"���������#����"���������=�������
��������	� ��
� �������� "�������� ����� ���������� �	
� ��'� �	����� "��������� ��#�
�
�	��	���������	��	�����!��������	��	��������������������#	��#���
�����	���"�����
������%�����'���������#�
������������"�&=��-&���������=�����������	�������%.��"�����
+,-�.�� ���� ���#����	� �#��� ��� '����� �#���
�� (�����	
#� !����%� �	
� ��	���
��	��
������	�	��
���������!�	��	����������
��
�
�����������������	��
���'��
������	������	����	
��"������������������������#���"�
����������	
���������������%���!�����	����!���
��%������������������� �	� ����
����	�� �����
��� ���������%� '��	� ��� ��� �� �#��� -	��
�
.�� ����� 
#��	� ���� "����!�����
&������
� ��� ������	���%� �	����������������	
� ������#	
��	�7�	
7���"� ������ ����
�#��� �	
� �������
� ��� ���� ��	�� ����	��� ��� ��� ���#	
� �	�7"�#����� ���� �	
�����	� ��
����� �#���"� ������#�� �"� ������	��	� �%�������

�	� ����#	
��7���	��%���	�%�
�������#	����#�
����#����
��������#������	�%������������8#�
��%���#	����	����������
%������%��������������""�����"���������#����	�������%�������	���������������������	�
�"� ����� ��	�%� ��� �#���
�� ���� ������ �"� ����� ���������� ��'�!���� �!��	��	�� ��#�
�
�	!���������������%��������#�
�����"�������������������#��
�	���	"�
�	��� �	�����
�#�������� ��%� �#�� 
�'	� ���� ������ �"� ���
�	� ����� ���#	�� �"� ����� '����#��
�#��������������'���������	�����#�
����%���������!��������	����������
���������#�
�
��������������"��#���	�%��#���%��	
���������"�������"#�#����'�������	������#�
������
�""����!��%���	���������8#�
��%��
�
����
�	����������	�"������"���	����"���������	���������#�����������	�'��
�
�
���������!�����	
��""����	�%������	���%�������	�:�����������%��������#���������"�
���� ��	��� ���� ���!�
�	� ����'���� �������� ���!����� �	
� ����	�������� ���
#����
-������ ��� �����
�""���	������	� �	� �������
#�����	
����!����.��9�!�	���	%����	�����
�	
� ��+�� ��� ����� �� ���������!�� "���#��� ��� �������� �� ����� 	#����� �"� �#���������
G	�7"�"����"������#����������������	��
��#����'��
����������������%��	
�����	����"�
��������	�������������
������	�	�"������"���������	��	%�������#������	���#���!�	�
������#��������"���������%�����"���	�������#�����������	����������J=��������
�""��#���
�������	�����"���#�����"���	����������J=��B#�����������������%����	��
�
����"�	
�
�#���:����%�'�����������������	��������#��������
�
?�����������#�����%��"���+7&��
��-�"���#������+�����.��#��������#��	������"������%�
���� �	������
� �����	
�#��%���������	����#	
������7"�#�����"� ���������	
�	��� �	�
������#�!�%��&��8#�����
����	���
#���%��������
��%���+7&��
���	
���%�����	�F7
32� %����� ���%� ��%� ��� ������
� ��� �#��	���� ���	������	�� ��� ����� �������� �������
9�'�!������������	�� ���� �������	�������	���
�������
��	
����#	
������7"�#�����"�
���������	
�	���#����������������	�������������	���G	�������������	
��#����"�&��
��7
&��
�� ���� 	��� ���	� �#��� �:��	��!�� ��%� ��� 
#�� ��� ��!����� �����	�� ���#����� ���
��������� ��	��:�� #	����� �	� 
�!�����
� ��#	������ '����� &��
��7&��
�� ���� ����%�
���#���� -��%�	�
�""���	��%������7&��
������ ����.��G	���"� ���������	�� ��� ������
� ���
'������'��	"������	���	����������
�	����������!����"�"��#
���	������&��
��7&��
��
'���� ���!�
�
� '����#�� ������� ��#	���7����#����� ����� �������� ��	��� ��� ������
���#�	��� �"� &��
��7&��
�� �	�%� ��� ������� '���� ���� �	����� ��!����� '���7���
� �	
�
�����	�	�� ������
������	
�'�����������������������������������+,-�.���#�
���	��
���
�����	�	� ����� �"� ���� ��������� ��� ���#����4�� ���� #��� ��� '���� ��� �!��	��	�� ��#�
�
���%���!�����������%��	��	��	���'��	"������	���



���������	
������	�
���������
�����

�

5*�

�
=�������%�� ���	�� ���� ����� 	��� ��� �#��� ���#���� �	� ������ �������
� ��� 
�!�����
�
��#	������ '����� ������� �!��%��
%� ������ ���	�� ��� �	 �%� ���� �����	��� ;��� ����
���#����	����� �����!�
��������
� ��������'��	����������������
� ����	� ���	���	
�
�	��'�����������	��'������	��
���
�������"�	�	�����%���	��#����?������������	
����
�	������	����	������#�
�"��#���	������������� �	���������	�#�����������!�
�� ���	��
�	������	������	����������������
#������������	
���	������
#������	
���������#�����
�'���	��������	��	����������#��	�������������������������'����������+7&��
��������
�#��������
��	���"�������%�	��
������'���	�����������	��	
��
#�����	��"��#��������
��� ��8#���
� �	� �����������'����� �������� �������	��#	
��� �����#���	������#����	����
'��	����#	
����"��"� �����#��������'����	����'�����"���!����� �����	���������	
�
���
#�����	
����!������"�������	�����
�
=�����"������#����������������� �	!��!�
��	�"�	�	��������	������	��'�����������%����
�"� "�	�	����� �	�����
�������� ���� �� ��� �����	�� "��� ����� ���� ����� �������� �	
�
"����������� "��� ���	� ��������	�� ������ �	������� ������ �	� 
��������� ������!��
��������� �"� ������ �	����#���	�� ��� �������� �#��������� �	
� ��� �	�� ��� �������� '����
��������	������#�
���'������������
����
#������������	
��:��
������������������	
�
�
���� 
�""���	�� ��������� "��� 
������� �������	�� ����
���� ��	��� ���� ���	� ��� ���
�	���	���'���!����	�������#���-������ ����#���������"��������	����#���	�.��'�����
'��	������	�
���#�
�"��������	�"���	��!��#����"��#��	���������������������"�=+���
�	������������������������	!��!�����������	���"����������%��	��	��������#��	����
�"� ���� ��	��� �	� �� �#����	����� ��		���� ���	����	� �	� ����� ����
� ��%� ��!�� ��
���������!�� �
!�	���� -�����#�� �� "�'� ����������� ��	��� ��
� ����	��%� ������
�
����'���������������
#�����������#������#������%������������	.��
�
�����	
�	��� ����	� ����� �	� ����� �#�!�%� ��
� ����� 
���	
�
� ��!����� �

����	���
"�����������	
�#�
���
�����	��������������!���������	���������	�������%������"���������
������ ��� ����� ������ "��� �����!���	�� �	� ���� 8#����%� �"� ���!���� ���!�
�
� �%� ������
��	���� ,	������	� ���!���� �""����	�%�� ������	�� ����!����� ������ �	������� ������ �	�

��������� ����� ���	����� �	
� ��+�� ���� ������ "���#���� ���%� '���� ��� ���� �	� ������
��	��������
�����������#��������	��
����	�����	�%��	����������
#����'�����
����	�
'����������'�������%���������	�������
#�����	��$�'���	����	��
�������������%�
�����'�������������������	������	�
��	�����#���$���������	
���������	���	���������	�
�����'���
��'�����
�
=�	���� ����� ��������� ��� ���� "������"� �������	
��	
����������	��%��	��� ��� �������	
��
��!������#������������������
��	�����	��� ���#��������
� �����	�#��������!���� "���
�:���������'��
������	�������	���%��	
����
#����������	
����������������!�������
'���	�����"����������������
�


