
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
��������������������������

�

�

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

$

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

!�"#$*+�"$,-�
��'�����./��	����/�	�%0

1


�'����.	�2	��345�����
�������"

�,

��

��������	��
���	������
�#

����)2����'�
�����)��/��
���$
�(

�)

67������������������0

�1

�"

�8�������9�������'��*.��������'�����'����������������'�,
��

�8���/���3	�
:�/�*�������	�
������������������ ������

�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

#,

#�

#�

##

;�,�(5�����������������3�����<=��
�#$

>����'����������,�*?40)0)0>��������#(

?�'�������
�@ ���	���/�#)

#0

#1

#"

$,

?�'���,�)�
�'������
������,$,"A�����$�

$�

$#



��������	
��������������������������

��������������������������� 


























 #�

���.��./��	����/�	��"#$+�"$,  "#��

7����������� �����* ����B��. ������*C���#

�������������
































DDC���$
(

�B/��/� $)

E� ��F*:��������� ����� 






































































(0

����	�����'��� 01

���F
����� �  1"

������� �������8	��  �(�,

#��������F �3��	���/�  �1��

��

�E5G>HI��7J?��J��#

�%KLI�7�MJ��7J?��J��$

�������!��(

�% ��	�* �.���/� �#�)

�%�������� ��� �3��. ����  �)�0

�%�����������	�/���������/� �������� ��� � �0�1

�
 ���� �"#��$����!��%��#� 
































































�"�"

#
&����������#




















































































#$�,

$
���'���'��� �������#��

�%K�� 8�	� #1��

�%��/�������	��  $��#

�%KF
�N������������  $��$


%KF
�N���������� ����F
�N��	
��	�3�����
O� � ����(

	��� $1�)

(��(#����#(�





















































































(��0

�1

�%�KP@GC@GJ�M�MH�KJ7�  �"

����%��#�)��#,

�%E����B�
 �� ()#�

�%���3	��/��F�������� �������:8'�� ("#�

�%���3	��/��F���� 3�B� 
 �� )�##

����������#"#��������#$

�%�����.��	����/�  ))#(

�%Q�	����/��� �R��	
��	� 0,#)

#���������#"#��)!�#0

�%�8	��.���O��� �� 0(#1

�%M��F
�������� � 01#"

�%�����F��/��/����  1,$,

$��������(�����(��)��$�

�%>����'��	�*3 '��� �B���'��/�  1#$�

�%Q/��/��Q ��� 1)$#

(*��!�'!��+��������#(��,-..
��������� 

































",$$

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

/(�������(��)��(������������� 



























 #��

M�N�S�
��'�����"#$+�"$,  "#��

7�������������A��
*'�
���������������*C���#

0�)�1����������



































DDC��$
(

T�
�'��  $�)

C	�=	��*.	����2�����������



























































 (�0

����	�����'��� 0�1

�9���
������	
� 1�"

�?��������������5�������8'���  �(��,

#�������	�'�
�'3����'��  �1���

��

�K�7U>��U>E��ME7�M&7�#

�%>�@?�U>7��M��U>E��ME7�M&7�$

�*�����(���(

�%&�����*&�������	�  �#��)

�%?���������
��U��������'��  �)��0

�%?��������M��
���	�&�����'�'�
U��������'�  �0��1

�
�(����"*��)����(���%��#





























































 �"��"

#
&������)��&����(� 







































































 #$��,

$
�������)��+��)����� )���%(#��

�%�����������  #1���

�%?��I���
��9�������� $���#

�%?��������'������K	
�N�  $���$


%?��Q'����'�'������K	
�N�?��5�O�
�
���'34�(

���='���'������K	
�N�������'� $1��)

(3��4(#����#(�













































































 (���0

�1

�%?�EIE�M?E�A&U>?7&UK��"

�?��7�3	�����	�#,

�%����C�������'��  ()�#�

�%?��������'�
����������8
��7�3	�����	�  ("�#�

�%?��������E��=����'��
��7�3	�����	�  )��##

�3��&����(��������#$

�%?��A'��
�'��  ))�#(

�%�������'�8�	�������������I�������'��  0,�#)

#3��&����(����/���#0

�%?��5��'��
��K	�8	����� 0(�#1

�%���������M��F
� 01�#"

�%?��5��������

��>���	���� 1,�$,

$3���������)��5���(�����$�

�%>����'����*��������'�
2��'����  1#�$�

�%Q����Q/��/�� 1)�$#

( ������6����(�����7��������#(��#,-..
8�  ",�$$

��



��������	
��������������������������

�

�������������������
�

#

����� ����� ������ .	��* ���
F* ���	���'� ����� ���  �  � ���� ��������� �� .���'��$
������3��	�F������R
�'��/��O�������� �!@�'���4%A������������	
��	����� ��� �
����(
���� �����  �  �����  ��  � .� /����* ������� 8�	3����	���� �����/���� K � �� ��B/�)

�/�B��� ��/�/�� 3	�
:�	���� �N���8�'�	��� ���/� � � �������� �"$,4�� ���
/��* �	��0
�/�	�������������������� ��O���������B�� ������ ���	��/3 ���� ������L.���	����R1
�'��� '�/� ��� �"0(4��� :�F� 8��� ��� ��	����'� ��* ��B/� ����� �O���� K��
F�"
.��������
�����.�������F�F���'����	�F����� �/���,

��

�� :�F� �� ��
.��� �'
F�� !
�*8�	3% ��� 3��������'����/�	���� ������� � ���/��� �"$( B�4��
�'/����K	��'�������� �������/��"�"4��� ��8������� ���",�4�����O���������
� ��#
�	�����/��'� ���
����� � ���� ���B���� ����� �� �"#,4��� �����
���  � ���'���/����� ��������$
�"$,4��'�/���	�
	����	
��	����� ��� ����������	���.���/�	�����/�	�R'�/�����
/�	��F��(
�	�
	��� ���/.	�:�	��/� A'
�8����� ����
� ��.���� �	��/B/�'�/�/.�� ��� �����:�������)
3	�
:�/�'�� �����/���/� �:�F�/����� ������
/��	��� � �����
 .��/����* ./���	�/���� ���0
���'�F���'� ����� �	�����'����.��'�/��� 44� ����� � B	�.����	���	��/���O������
 ����1
�'��R������O���������B/�:�/�/�/��"

�,

��

L���������� ����
� ���O��* �� ��.��� '�/� �� �� ���
/��	��� ��� ����� ��/��� ��* �	����
 
���8B/��� ���3	��	���� ������ �'��R����� ���� � . � ��������B � �O�3��
�� >	�	���#
������	���/�	�8/� .��� ��RB���
/��B��������������/��F�	�/������������O��� ����$
��	�.��F��������.���/�����8	����������.�����.���	�/�	�*����������. 
��������	���(
/��:�F��� ���� ���.����� .	�� V ���.��* �	�
��	�* 3�B���� ���� ��* V ��� � ����.����)
�� ��/��:�	�����
���	�� ������� �� �'�������48	��/��� ���� 3����� 44���4�����
/����/��0
�""$4���* � 8	������� ./��	�/� '�/�* .�����/��:�	��� �� ���
��� ./��	���	� �	�� �� ���� ����1
.	����	�/� � ��O� 8	���'�'��	� �:./��/����B��:� ���W  � F./� � ��O� ��  /��:�F��� ������"
.��/�� ��� � �#,

#�

� ���� �	�./��	�/� ��B�	� ��� ./��	����	�� 3	�
:�/�'�� �����	�:�/�� ������/� ��� �����#�
�	�3 ��� 88 ����.�
�O���	�� �� �
  � 8� /� � ����� � B	�	�* ���.�� ����� ��������/�/.��##
�������� �� ���/��� �O�3��
� ���B���� � � ��	�:�	��/� � ./���	�/� 0,4�� ���/�	�/�� ��8B/��#$
� �RB8���8���:./����	������	��"()4	������O����������� ��������'�	�/��/����#(
�'
B/� ���
������ 	�.���� � 
:B��	�� 3 � . � ��������* ���� � � ���O� ���� ./����� �	�#)
��F���	����F��	
��	�.��#0

#1

� ������.�� ���
/� �����B��:�� ���� ���� $,  ..�� ���� ��� 3/��
	�/�'����* ����.���'�/��  �#"
�'
/����.��:� ���	����/���������	����	�	�/�/���'��/�������3���	�	���������/��/�*$,
�	�� ��� .	��� �	�����/��� ����� ����.� . ���� ���* ���/�F M'
��	��� ��/����� � ���O�$�
���F�* ���� ������'� :�	���.� X���
�� ���	�
	�� �'
	�/��	� 8�	�� �/�/� 3	��	�������$�
����	��� � ��:�'� � �
 � �Y !��	�
��%  ��� RB ������	�F��� ����	�	�:�/�/�� ������
��� �$#
� ��� ��������'
	�/��	� ���RB�	
/� ��	�/�*  � X� ������ ��	
����� ������ ��:.�����$$
����� �	���Y !��	% �������� .�� ������ .������� ��	��	�/��� �������
/�/� ��� �
����$(
� 8��� �/�3�B�� ����.� /����� ��� ���	�
	����F./  � '�/� ������ .  ����� � ���O�* ����$)
3���/���
R� /�O���� �� �� ������ A��	������� ��������*  � ������ ���� � �� �����. �O�����$0
8������'��������	�����.��������	��:�/���$1

$"

(,

2�.:�	�� �"0(4�� �'��/�� ����� ��� ��F�F� ��F�� �'���B�* ���������� ��������  �����(�
�	�
������������ �������/�/.��* �� ���	�/��F
B/� ��  �"#$ F�� �����	
/�� ���'��/�	�(�
������ ��	
��	����� ��� ��� ����� 
��/��  .�:��
�� �
�	�F���� �	�����/����* � �/���(#
�
�	�F���/������	�����'�/�'����/��'�/�*�R� �����	����3��� ���*������������� . ���($
������B���� ��
���.������(���(�!+)	%((

()
��
������8���%�9������+��%
:������9�������(0

#
��������	
��������������������������

�

/(�������(��)��(�����
Z[\�����	[\��	��*���]�

#

���	������=��&����*2'
�*K���	�����������''�
������
�����
�.	�A�����'
�'�$
'���������� Q���	�	��� �� �O����� '�
 A����� !T���% ='�
� ��� 
�� �������'�����������(
����������� '�
 .����S�
���� 
'��� ���� T���* 
�� ����� Q�	3���	��� ���'����� �8S���)
O������������3O���������������'
�����EN���8��?���
���=���S�
����"$,���'�����*0

���� �'�� ��
���� 	��� ��
B�������������� ������ .	����S�
��� �����
�'�� �'�S������1
=��
 @��� B���������� ������ ���[�� =�� 
��� �"0( �� ������������������8� 
�'����* �'3"
������K	����C�����������'���
����.������	�����'����	�	������M�����,

��

?����������3����������������5�������!?�*Q�	3%='�
��������3���������������������������
�'M	
� �����'�
�� �� 2��'���"$(K	��'���������T����O�=��
��'������ ���	��"�"�#
��3�����
���",�5��	����9������
��	�����S������������������A�����'�������������$
�"#, ���	������ '�
 ��'� '������ @���=���'���� ��� �"$, ������
������ ����4�(
���'����������� ?�� �����	�����=��������� ='�
�� �'� 
�� @����������'������ �	��3S�����)
���3������� I'�'� ������ �� A'
�8��� �����������T��=� ?�� 
�� 5����'�� '������ '�4�0
.��3S�������9�������'�� ����������� .�����
���� �� 
�� 3�����T���* �'�� �� 
�� E�=���'���1
���'�	������� M�������� �� =���������TS��'��  44 ?�� &����������� =�� �����
=�� �� ����"
����������
��E������'���������O��������K'��'�.�������,

��

&�������3���� ��������� ��� '��* =��'� ���� 
��T��=� �'�� ������ M	����� .�����
����*��

��� ��� ����� C����� =���������� '���������� �'��'���������������� T��� ����������� ���#
�'����
T	
	����&���������8���2����������'��'�����
��5�������	������
'����$
�	�������S�����T�������������?������� �������=�
��
��8	���������M�N�������33�*
���(

��=����	��M	�������������������8���������V�������'��.	�T������*�S����*K�8����V�)
�	��
��
��A'��.	������������B�=������K��������������'����������4�O����������������0
44?�����'3����
����""$*����
��8	���������T��
�*�������=��
�����
��'��8�O��������1
����'��@'�	���
��.	��������A��'��'38	��'��T'������3O��'��W'�
	���T���'���"
.	����������������3�������T���������''��#,

#�

?�� ��	[� I�����=��
�� S�
���� ���
�� ������ �� @'��'���.���	� '������ 9�������'��#�
T	�'����=��������3�����������������2����O������������
��I���
��&�����������*=	���##
�	���S� 
����������S� ������ ������ ����� �'��S�
����� C�������'�� ��	������ ='�
� ?��#$
��=����� ������ 0, M	
������� ������ �	��� ���� ��'� Q���8����.� ?��� .����� �"()��#(
��O��������K��
��'�
������E���������������������J������������
��8������������#)
>�'8�=���������*.	�
����
�'�����'����	����&��������'����������'�����#0

#1

?��������'�����'�����.	����
��'�����A��O�'��.	�.	�O���$,2�����*�8����������#"
'�
T������.�������'�� �' �	��������� ?�� �'� C���	������O�
'�� ����� '����� ������$,
.	����������C	�='�3* ��� ���������	�������
���8���������������3�������* ���33��'A�4$�
='[��������
�'����������

�.	�*=����'�����������������
X3O�=����������������$�
B�
���������
����=���������3������Q�	�����
�������
�������Y !�������%E� �������
��$#
E���O������������'��M�����	�	������'3
���8'�
��
�'�������������=���������3�������$$
E���'��'��* '�
 X
�� '��������� �������'� ������������ >����� ���� �' �������Y !���%$(
5�������� �������� �	=�� ��	��	����� E�����3�� ����� 3���
�� C	���� 
'��� �����$)
��
��������� �8������ 
�����
������ '�
 ����3O����� �' ������ �'3 ?�'���� =O�
� ����$0
O����'� 3�������.	���9�������'����3	�
������ '���=�����E�3	��* '�
 ��5�������� �'$1
'�����������������8���������O���������8������.��������$"

(,

&����� .���������� �"0(�������� ��������������=	��=�������* �	=���������� '���� A��4(�
������ .	� ������ ������'* 
�� ����33���=���� ������ ���� �"#$ ��='�
����� �����������(�
&���������� �������'����������� ?�� ��	�� 2���������� �
�	�	������� ��[������'��* ����(#
������3�O��� ���'�����M	

'���
�� ��
��� �
�	�	���* B���T	����O���
�'����* �����($

����������T���
�������������K���=	������.������(���(�!+)�%((

()

+��%
��
8���%�9������������:9������� ������(0

#�



��������	
��������������������������

�

�

;*�<0=8>0? �>5@0�;#
$

< (
)

;*�<0=8>0? �>5@0<0�;"0

1

.5?3�&��0;0*�* ��5>A�.0�;
"

�,

��

��

�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

�,

��

��

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

�

�

��5?08?4�00;*�<0=#
$

�03(
)

��5?0.08?4�00;*�<0="0

1

3*0*3&*0�5*�03*0�0 *5*5&.A*5�A�5
"

�,
��

��

�@MJ@�IE7A�#

�$

�(

�)

�0
�1

&@5�7��U>E�"

�,

��ME7�M&75E�U>�U>ME��

��

�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

#,

#�

#�

##

#$

#(

#)

#0

#1

#"

$,
$�

��EAE@A975E7�U>P@TE7K��U>EI&@�M*�"#$$�

$#

 $$

$�



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

�

�

#

$

(

-?5B?5A
)

0

3��  ������6���� 4������" ���  )���%��������#����)��% (�� ���  ������1

�6���� )���1�����)��/(�%���-�����"�����#�%����)��#9�%6���(%�����"

B������  � ���� �������)��&����(����)��)��
B���#+%���������"�,

���� ������ B��� �(% 9�(�� ��� ������" 1�� �( �����# /(�������##�� �����

�������6����)�� 7�����(��)�������" ��� �������6����)�� /������(��" �����

 ������6���� )���%��������#����)��%(�����-������"(����3��������#�#

(������)��� �������� &����C 1�� ����  )������� �)�(%" �� 6��� �������$

*����1�� ����(� ��� ���������� /�(���� ��� �1��1D������� *����� ��� (���(

�����)���9�����
�)

�0
�1

�EFG �# 8(��#���  ����6���� ���  ������6����4������" ��� ����������"

����!)��� /(��##���(�%" ������ �������� 7����1���1���
 8��" 1� 1���,

������ ��()� 6�������� ��# (������)��� 7(����(#" ��� (�� ��� &���� �(��

�������� ����(� �� ��� B���1���� ������ ������(����
 3�� B��� ������

�+��)��� �(�������(������)���9������)��%" ���� �� �����&�����(��# �#�#

������������)��)���� �������� �����(#
 0���������� ���� �� ��� ����(��$

����� (������)��� ��������)���  )��+%(���� ��(+�D)���)� ��� ��(�����(

9�������� (�� �����%�� ���  ����()� ��)� ��� (������)��� &����(�  (��)

��(#
*�%����������)��(���#���(������)���&����(�(�����B���������0

B�)����1���(��"�������)���%��;��(���������)�����(�����#B�������1

(������)��� 9����� ��� ����� ������� -������ ����)������� *������
 0�����"

��� %6������� 5���� ��� D�����)��� 9���)��+(��� ������ 9�1�)� �������#,

�()����&����(�%��#�������������"��������"1���)��%��)���(��+�����)���#�

���)��)���)��� ;��%H(�����
 ��)�� ��� B��� 1������( $���#�

������)��������" 1��)�� ��� &����(� (�� ��� ����)���� ������ �����##

�������� )���%������"B����"��������)����1��(�������6���
#$

#(
#)

#0

#1

#"
$,

3���� 1������)���� ������(���� ������ ��� /���" ��� ��� (�� �)�1���"$�

(�����9�����(��"�(�1��)������/������(�����+����
$�
$#

$$

3�� (#���B���1�������������(����(���������;�#���#�)�� �#$(

�(�(� �EFI" ��� ���������!)���/(��##���(�%���  ������6����4�������$)

����� ����(�� 6��� ��� B���1���� *������� (�� ��%��� �� �����##�� ��"$0

�������������������������%B���1����1�����"$1

(�



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

�����������������;����+"*�����(��(������������;�+���(#%�J��"����

������(���� �# �����D������� ��� B��� #� ��# ;���1��  K.������

�(���(�L ���+��)�
  ��� -��%�����" ����    � � � �"  ������ �(% ������#

9�(�������(���������B�������%����(������(%���
-�#�(%1��%�����$

.����������������"�������(%���������(���1��8����"�������4����������(

�������1�����������������B�����*��)������
)

0

1
"

0(� �����)� �� �� ���� ��� (��
 -��1�����)� 1(��� ��� ���J� (�� ������,

����)� (�� 1�� ���� 6�����(� �����" ���� ��� �(% ��� 16����� B���� ������

1�����)�1�������
;���4������(#�����1����������&����(�-��������"��

������� ����� �������� ��(#�������" ��� ��� 8����(����� ��(" A�D��"�#

;(##�� (�� 4������� �D��� (�� #����" ��#� �( (�� �(%� �(� ��# ����$

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

�)

�0

�1

B��" ��� 1�� �( ������  )�������� �)��%%����� �����" �(�)� 9�1D��(���"

������� -���(����(���� ���������� �����" 1����� ��)� 16������ ���� �����,

������� ��� B���
 �� &����" ���(��" #� ��������� 9�#6���1��(��" ��%���

%����� /(�����)� ����� 1�� �� �(% ��� (������)���  �����%�#���� %����)�����

A��)�


�#

�$

��� 1�� ����� ��)� ���� +��D����� 7%��)�
 3�� /(��##���(�% ����(

 ������6����4���������#8(���EF���D���#���#�������� 8�����;���)

#!�' (�� ������ 9��� ����6�����  FG
GGG &��  $D����)��� ��������)����0

9��J+���� ������ ;( � ) �M � K )�1����� ;�����L
 ����� (������J��)����1

���(�� 1�� ��#��� �)��� ��)� #��� (��� (�� �� ������ �����)��� 9����
�"

*���# ������ �������7�D�� �(�-��1�����)�(�����%��1������" �)�������1��#,

��� 7���� ��# B���1����+���� %6� ��� �������)�� &����(����)��)�� ��"#�

��#�����(�������������()���#��)��������(��##�����
���������#�

�����)��(J"���������B���1����+������9���#��������������%(�������##

�������������;(�)���0�)���J
4���#�H(������1��(������%������������#$

���(������������� +����(���((������1��������(������"������"�����#(

�����#B������(���(��"�()������(�)�"K��)������#A����()��+��)�L
#)

#0

#1

#"

$,

.� ���  ������6����4������� �)���%��������)���9�#����)��%0�#�� (��$�

�(%���$�

�&*,�03*5��;;�.$#

$$

$(

$)

$0

)�



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

�

�

#

$

(

9��#����������;��%"���)������������������)�")

1����1��
0

/���'�
1

"

�,

��
��

�EUMJ7����&ME��#

�$

�(

T�� ��O[�� 
�� �����* ����������� '�
 ��� ��������)

���'
� �	���� I����� ����� =�� =��
��* =�� �� 
�� '���������� �������'��0

���	�����-��*K��������'�
K�������M���=�����
���'3�������A�3��������1

�������������
�� ����� �	 �����	����* 
��� ��'�� ���� ��� 
�� �	� 
���"

'���������� ���������� �' �����S3����� ����'� ����	����M�� ��� �� Q�����8����,

'�
 ������'��	��� ������ =�� 
�� 5���������3� ��� 
�� '���������� 5��������

C������������*�����������'�
��T��������������
'�����5�	[��'����'����

����� �����
�� XC���� ���
 
�� M����	���S���* ���� =����� 
�� =�����3��#

A��������Y�$

�(

�)

��
�������	����O�������.���4���
�4�����3����������'�������������
=���0

Q������ '�
 7������ T	��* ��� 
�� ?�'������ ������� ����� ��� 5	���� '�
�1

��
�����5	����*����5�����������������'�������[����K	����'��S���7����'���"


��I'�'�3�A�� '�� ��� 
�� �������'�5���������* 
��K	����'��S� 
��5������#,

Q3����*�O
��'�
���O
��
����'
����S�����'�7	'������������=	�
��#�

#�
##

���'�������������'�5��������������'�����S3�����*=����K��������'�
#$

K������� I��������* ��� ��'�� ����'� 
�� ����� �'��'������ �	�����S� ?�� �� 
��#(

����
�.������������&���������'���
����*
���������'������������

��#)

5����?������������K'��'�*
�����������
'���������������������T����#0

�'�������
����.����7����'�����������'���&������'������������&����#1

�'������
�'�����'�����������������I'�����������*�	�
���
��5�3O���'�
#"

5�
�����������8���3��������*
���'�
��T�����.	���'���
2�������3������$,

����K'��'� 2�
��5����������������'��* B�
�� �������=���������3�������������$�

	�������I��������'��*�'�'��'�������	�����S��'���������	�����=��'������$�

K'��'����'�������*���
=��'�����������'?��'��=����O[��
�������$#

$$

$(

0�



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

�

�
N�*53.*�*A4?3*
�

#

&����� �'3 
�� '��������� �������'� ���	���� A�������'�� ����� ���� �'�$

'������ ���'������� E������'���� �'������ ?�� ���'������� �������'�'����4(

������ �'[��	�
���������@'���� ���* 
��� �� ���� ��=���� ���������� ��������)

5�'�
���� ���� ����� &�����W 
�� .�������
������ Q������'����������� ��'��0

������
��M	�
��������'�
.	������Q�	3���	�'���3S��
�������������'��1

�������O��� ������� �'������5�3������ 
�� ���'�������������'�'����������"


���'������������'���������'�E�
��'����'������E������'��������*������,

�'
����=���������������������� �����
����M���=��
?���������.	���

'�� ����� �� ����� J������O������� �'�����* ��� ����4���
�� A��������'��*��

C��������� '�
 2	���� ����� '�
 
����� ������� ��� ���8���.	�����#

5������O�������� �� ���* =�� ��=� �� M����'�^ .��=������� �S��� 	
�� �� 
���$

Q�����	������������(

�)

�0

?�� '����������K�������� �������� ���� '��������� ��A�='[�������� 
���1

���'��*��� 
�� �����O���� ����S3����� '�
 
�O����
���'3� '�
 B� 3�����=���"

��������.	�
�������O�����*
���	 3�������������=�� �'��.	�
��'���4�,

�������K���������&����� .	� ����� �����
�������'�� ������ ����' �	*=����

'�������'
����S�����'��'����������������83���_�����	=�����	���'������


�� ���� 
���� ����'�� �' ��.�
�����* =�� =�� ����� �� I=��3�� ������ 
���#

Q�����	��� �������� J������� 
�� .	���	������� �����'��* 
�� �'������.����$

��'
������ �'��* �'� ������������M��� 
����� �����*=����� O��� 
�� '���4�(

�������������'�=������O[��� ���C	�����=��
�����O����C����S�
��� ����4�)

������ '�
���� ���=�����
 �� 
�� ���3�����������������	������.	����*�0


���
����O����������
�����O����7��3����
�	=��
C���������'�
2	�����1

������'�2'���
�����3�������������������.���	�����M��3�*���3����������*�"


��=��'���'������3������������*����������'��������������#,

#�

#�

##

#$
#(

?����� A'�� =O������ 
�� '���������� �������'� 5��������� �' ���� 3O�#)

E�=������� ?�� ��� 
�� @�'���� 
���� 5�3������ ='�
� ���	� '��������� ��4#0

�����'����������� 3O���'
����S��* �	��� 3O�T���������3����* ����3������ 3O�
��#1

X�����
���P33�����������Y!=	�'����������'��
�������
��&������
�����'#"

.��������83����*=��=��[=��'�%_���� 3O�E�=��������	���������?��$,

�����=��

������.�������
���3��
��*������� ��
�����'�� ������'�
=��$�

�������
�������=��
*
������'��=��
��
�������������@����
�����'����$�

I���* 
���=�� ����'��� �� 
�������� E������'�� 
��*=�� �� .	� 
������'�$#

='[�� I'� ���� ���
��������������� �������'����������� .���S�� ���� 
��$$

���'�������	*=��
����
��������K�������������Q���	�	8����'�Q���	�	8���$(

$)

$0

1�



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

?�� 3�O������������'������������* �'3 
����5�'�
����
�������O������4�

3������ ='�
��* �����
��� ���������� �'�� ����� 
�� �������'�* �	�
��� 
���

�����3�������� 5��������� ?��� ����� ����	������ &�������� 
�� �������'���4#

��������T���������3����=������������'�
�������>'���������������������$

'�
 ���=�����3����� ���
������3�* �'� 
�� ����� 5��������4��N����* 
��(

�'3���������������.	� B�
��*
�� B�����������������������=��_'�

���)

��=���� �'�� �'3 
�� T���������3� �������� E��=����'�����'3� ��=��0

�'���������������������'�
���=�����3����@���'��1

"
�,

?�� T���������3� OPQ�ERGS ='�
� .	� 
�� �	���������� A�=��'�� ��4��

����33��� 
�� ��N���� ��8���������� 7�����3	��� ���� 
� 
�� Q��������� 
����

�����3��������������������J�
�'����*
��3���[��
�C	�����*�'
�����I���=��
�#


�� �������'����������� �' 5��������� ���� �	�� ����� ��������� ����$

�����3��������8	���S�������=������.	�
���������'��������������������*
����(

��O���������������	[��
������
���������.	�
������S�����?�������*=����)

��� =	����* 
��� 
�� O��������������� 5	���� 	
�� 
�� O����������������0

C��������� 5������ ��������
* �����'��=�����
 ���������'� �'3 
���1

����3	����
�5�������	��"

�,

?����'�����������'�����	��	���8����������������������������
�����������*��

�	�
��� 
�� �����3��'� ������ @���� 
�� ���������* 
� '�
 
� �����
�* �����

�	����� '�
 �	����� ������� '�
 M'���
�� ����������� ���������4�������#

���������������*�	�
���B������3���*�������S�������������������O���������
��$

Q�������������*
��������
��T�����������
������83�������������_?���(

�����3��������� �'[�������������� Q�������������* ����� A�	���3��* ����� ������)

�������������-'[��'���� �8����� �'� 
��� ����7	���* =���=�� 	��� ��� 
���0

T��� ����� .�������� ������ ?����� ���� ��� �������� ������ ?���1

I'���������� �=������ 
�� �	��� E������� '�
 
�� ?����'�� ��� .����"

�	������* ��� �� 
��D�D 2����'�
����5�������* 
�� �����5	���� ���� .�����4#,

���������
*
������?����*
���=����A��������=������������
��*��������#�

��O�������� E�������* ������8����* 
�� �����	���������� T������
�� ���[���#�

�����'������=�� ���3�����K�����O����*��� ���	�
��� �������5��8O� 3O� 
��##

5��
*Q�� 3��	����������T����������*'�=?��E�3���'��������	���*
���#$

�'3 
�� A�	���3�� 
�� �'�	��� ���	��� B�
� ������ .���S[������ ��� ��� ����#(

������������3�����'��������
��5��������=���
�����*=����������	
���'#)

�������������?��KO��������'3�������������������'�������
���'�*
�����#0

�� ������ T��� ���S���* =	 �� �' ����
 �[ _ ����� ������ 
�� ���� ��#1

�'3�������*=���������?��?������������������3����T�������S[�'3�������*#"

B���� �������Q������������� ���'*
��.	�������������E����������3��������*$,

�'3 ����� ������* =�� �� 
�� �������� 
�� ����� >���3O���� '�
 
�� 
��$�

���������	������
��A�	���3�����������������������	.����''������7����4$�

$#

$$

$(

OQ�ERGT���������#��!���U3��&����(����)��)��S$)

"�



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

3�����'��*
���=����=����������
��?�����������'���	=���������S3������

=��
���
#

?�� ����������������83'��*=��B�
�������������T���'�
B�
�M��*�����$

���� �'� �=�� .	������
�� ����8������� 3���
�� E�������� �'������� �'�(


�����'�
�'�
��@����4������
��&�������
�������T�����'������'3)

'�
 
�� I�.�������	� ����� ��3��� ����* ����
�� 
	�� ���	� 
�� ���
��0

Q����	���� O��� 
�� ��'���	����� &�4>������ 
�� ���� =�� 
�� ��������1

����83������� ���
������ '�
 
�� ��
��� 
�� �'[��=���* 
�� 
�� E�3��
�� 
��"

>������ ����� ������ 3O� 
�� �������� ?�� �'[��=���* 
�� .	� B�
���,

������������T���'����S����.	����
�����*����.	�
��������������������

T���'����S���� �������������������=��
 ��
��.	����
����* ���	�4����4��

��3��
������ ?���� J�
�'�� ������ ���	��� '�
 
�� ���	�4����4��3��
�������#

?���������������.	��'��$

�(
�)

?�� ������������� ����83'�� �=�� ����8�������� �	����� ���
� 
�� ��
�4�0

.�
''�* 
�� ��� ������33� '�
 
�� O���8���������� 5�=���* �� 
�� �� ������4�1

���	���=��
?�� ��
�.�
''�����'�������'�
�'�����
�W��S�����������*�"

���='�
���������	��*���
����3���5����������T	����������'�
�O�����*�,


�� ���	�������� ������� �� ��
�.�
''� ���33�����* &��'��8����������*_ �'���


�����'���	�*
��'������������A�������'���33�����������

�#

�$
�(

?���������'�������������������'3�������.���������
��*
������.	���������)


�� �' 
�� ��	[�� ��
�.�
'�� C�������� �������
� ���'���	� 7����'��*�0

���������'�����'��O��'�� ���� ���* �� 
��>��
 3O��� ��� ��� �' 
�� ���������1

5������ E������'�
 
	�� 
���.�����'� ��� '�� 
�� ����'� �	�� ������ ����"


����������������'�����
���������'�����������*����������'�4B������)��%*#,

=��������� 5����� ��� 
�� @����4���* ���
 
�� O���8����������� 5�=��� ��#�

����33��#�

##

#$

�	����� ��� �� ������ ����� 
�� 5�
���� 2�
� ������������ ����83'��* .	�#(

�����@��'����*'�'��S������*
�O��������
�����
���'�&�'��S������*
���#)


���������'������������
���8�����*=��
���������
�������'�

���'���#0


��M	������'�
M	�
�O���������'���
���������
���'�*����
���8�����#1

������� �'�T������* 
��T����� ���
 
�� A����33� ����������� I=�������* 
��#"

A����33 =��
��'� ��� ���	� 
�� 5�
������ M��� ?�� 5�
����* 	�=	�� ����$,

Q���	���������
����* ���
���	��O���8���������2�
��
�����������
���4$�

K���� 5���
* ��� ��� �����* ��� ����� �������'� �� 
�� �
��� 5���������$�

�	�����5�
�����*
�� ���������������?������K	83*	��� B�
���'[������$#


�������33��
��Q���	�������
�C	������������	���=S��*�����������$$

$(

$)

$0

?�� ��
���������'� ����7	��� �8�����
��5�
������������'� ��S��
��$1

�������'�=���������3�B����M���.	�*
������
�������������$"

(,

�,�



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

�������
��Q���	�	8���'�

��7�����	�5���������������
����'�
�����

����� �'��	���� 	���
����>��3����� ���=����������K�8���� �S��� �'� ���

���� ������� ��[ .	� 
�� @������� ��� 
�� �������'� ��������������'��#

5���������* 
�� �	��� ������������� �
���5��������� !����	��� 
�� �
 �� ���� 4$

������% ?���� 8�O3� 
�� E8	���� ���� S�
���
� �'33���'�� .	� 
�� �������'�(

I�����*
���������������A�=���'������S�
���
�Q�����8���*
�������3���������)

�����O
�'�
�������	���������TO�
���='[������E��=����'��0

1

"
�,

?�� ��
��� O���8�����������	���� ��� 
�� �	��?�� �����3�������� 3��
����

.	� ���� 
�� ���	�4����4��3��
������ �	���� ��	[�� ������� E� ���� K'���4��

����'����W �� ���� C���3	����* 
���������� Q�����8���* 8�	������� K	�8	��4�#

��	�������� ���� 
�� ��'8��S��������� ���	�4����4��3��
����� �	�� ��� 
���$

�8����� ������*��� ����� 3������� ��������� ���
���	�����T��
'����*5�����4�(

�����* �'�
�O��� �	��������� .	� 
�� �����3�������� ?����� �	���� 
�� 3��4�)

�����M�����*3��������	��.�'�
����	��*��
����������5�
���������
���0

���� &�
 �� ���� �'� �8���������� �'�
�O����* C���3	����* �	��.�� '�
�1

A��
����'��������������E��������*
���	����	�����*
���������������
���"

�������'�����I�������'�

���'�	�����������=�����*
������������������,

�A 
�� ��� �	���� 	
�� ���� S������� C���3	�� ������
���� 8��������������

�	33�'����	���������	������������A��
4�������_
�����	����=���������

2����'�
�������
'���>�����
���'�	8S���������������?����'���#

�$

�(

�)

�0

���
��5���������
�����O���8������������	��45������������3�[�� �����1

�'�� 
�� S����� �������'����������� ������ ��� 
�� ������������� �	��.� 5�4�"

�������� 
�� 5��������
�����������* ��� K'�������'���� 
�� 5��������������#,

'�
����������������E�������'����3	�������'3�����
��=��������������
��#�

�	��� .����������
��������'�����������* 
�� S���������'�������������'
�'�#�

���� ��� ��������� �	�� �����* 
��� 
�� ������������� E�������'���� �����##

5����� M���� ���
 '�
 =�� ����� =��� �	����* =��� =�� ��� ��	����� '�4#$

����'����@�'��
�������
��3	������	����'����������������'3B���������#(

E������* �'3 B���� ���� ?�������������'���� '�������[��
�� E8	������������#)

���������* 
�� ��� �� 
�� ���
��
�� KO����� ���� ���[� @�'��
���� ��� ���#0

�������* 
��� �� �'�� �� 
�� 5��������� 
�� �������'� �	���� �������#1

�	���������������*=���A
��5	���'�

��A��	�����
�������3�[�����#"


�� ��������������* 
�� ���'����S[ ��� 
�� 5��������� 
�� ���
��
�� KO����$,

C��=��
�����3��S��$�

$�

$#

$$
$(

?�� �
���4 '�
 �������������� '�
 B��� C	�������'�� �'� .��������
�� ��4$)

�'���	�* =����� 
�� T����� 
�� �
��� '�
 �	���� K������� ����* ����� 
��$0

�������'�=���������3��'���������	����5����������������$1

$"

���



��������	
��������������������������

�

��������	
��������������������������

�
���'�
�	�����8�����������
��5��������������	���*�'3�������7�'��

��������
���������'��������'�����.����	���������E���������
���
����

'�

���	�����8O�����7�����S� ���
��M	�*���
��������	
�����'����*#

���
��A'�������*���
����
�'���=��
��
�� �������������T�����8O�����$

7�����S� ��� B������������ ����S�������* �'[��������������� ����* 
'���=�����(


���������'����
'��������
�������3��������*
��C	�������
�*�S����*C�������*)

?�'����* A'���S�
���* K������� '�
 ��'8��S������ 
�� Q'����'� ?�����0

�������� .	� 
�� �������'� '����S���� ���	�4����4��3��
�����1

������.���S������� �����3�'���� 
�� �������'� �����	* =�� 
�� �
��� '�
 
��"

�	�����,

��
��

�#

?�� �������'����������� ���� ����� �'[�� ���� ������ 
�� �������'� �������$

B��� E��=����'��* �� 
���� C����'3 �'� 
�� ��N����� .��S�
��������* 3O� ��4�(

=����
�� Q'����'� ���������� ?���������� 	
�� ���
���S���� ���� ���� ���)

3����� Q'����'� =��
��
�* ��N�����S�
��� ��
�'���� �������'� ����'����
��W�0


����� =��
��'� 
�� ��
�'����� T�����* 
�� A'���� 5��������� T�� 
���1

E��=����'��
��Q�������������
���������������������������
��
���������"

=��
.	�������A��'3'�
�'�@@*
���'3S�����������'����*���
��I�������,

�������'�=��
*
���'3S����@@���[�*���������'��
��������������T���
����

�'����	�*
����.���������?��.	�
��7��8�	
�����'������	��������E8	���

'���������
������������'��'�3	������'�
�
������5�O�
���A.	�E
����#

T������^ ?������.47	�����* �	�
��� �'�� 
��'�* =��� 
�� ���� 3O���$

���
���S���� ������������ =��* 
�� ��
��� �������� ��� �� 7������'3�����(

�������������'�
����'3�����
�'�����A'���)

�0

�1

�"

#,
#�

?�� ������������ T��� ��� ���� �'����	�* �� ��3O��� ���� ��=���� T���'��#�

�=������ 
�� �������� _ �'�	��� '�
 ������_ �� 
�� 5���������3� ?��##

�������'� ��� ����������3������� Q�S�	��� ��� 
�� �������'�* ��� ����������3�4#$

������ E�������'�� &�����'��'�� ��3�[� ���� 
�� ����� ���[���� 7�'� ��4#(

=�����
��������'��	��	�	���#)

#0
#1

?����'�����'����'[��
��.	������=S���������������������
���������'�#"


��Q'����'��5���������*
������
����'�����'33���'�������	=���������$,

=�� 
�� �'�	��� 5��������� ?�� �'�	� 8�	
'����� '�
 B�
� Q�	
'���	� �'[$�

���O��� 
�� @���3���� A�
���'���� ��� 
�� Q'����'�� ���8�O���T��
��$�

�����S3��������
���	���5�������������������$#

$$

?�� 5������������������� Q�	����� ���� ��� ����� ����� 	��� 
�� 5�4$(

��������3� 5��������� �������� &�����'��'�� ?�� 5�������� ���
�� ���[�4$)

�������� �'[�������������� K�S3�� ����'�� B���� ����������3������� K����� ��4$0

����3	��*
��
��5��������
�������2�=������
����5����������
�'���
��$1

��3��������������*
��?	�3�
������*
��AO�����������3	��W
������4$"

���



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

���'������������'�� ����� ��A������� ������* ��=�� 
�� �����3�������� �����

=��
�� '�
 =�����5������ 
�� 
�� Q'����'� ��
�'���
�5���������3���������

.	���������3O�
���O���������������33��#
$

���� 
�� ����������3������� ������3	���� ��
�'��� �	������ ��� 
��5�4(

�������� B�
� ����������3������ K����� ��S�� �� ���� ��� ��=����� �	���������)

�
���'�
�����
������	������.��T�����*
���'3
����� �
����C��=�������'��0

��������� ���?��E�3���'���������*
���B���������3��������.	����O�����=��
1

'�
 =���'���.	��* B���� 
�� �������'� ����������3������ �'����	��� ��"

.	����S�
������.��=��������*
������ �
����3��������������
��5���������3��,

I�������'����*
����������.������������*��������Q�	8����	�����.��
������

?�� �������'��	��	�	��� ������� �'3���� ��� ��* 
��� ��� ���
���� 
�� �'�	����

C���S����� �' 
�� E8	��� �	������ ������� '�
 
�� �����3�������� ��� 
���#

�	������.��T������ �8�����	�� .	������� ?���� �'3���� ������ ��������� �'��$

�
�������������W 
	�� 
�� �	����� �������* .	� 
�� =�� �8������* ��� �'������(

�	�� 
�������� 
�� �
��* ��� ���� ���������'�����* �	�
���T������3���	�* 
�� 
���)

�����3���������T���
'���3S���*.�������	���
�����������
�.	�=O[��T���0

=��
�� �����* 
��� .����� �'[������ 
�� K������ ��������
� �
���* =�� 
���1

����	���� �
��* 	
�� ��� 
�� �	33�'����	��� ����� M����������* ���� =�����"

��
��� �S��'�� ���	����* =��� 
�� �������'� �	�'� �� ���� ��
����,

����������3����������������O���������

��

�#

�$

�(

�)

0�0

?��5���������������� �����S3���� ������� 
�� ���������* 
�� �������'��	��4�1

	�	������
����������������	�4����4��3��
������������W����
���������
���"

��
����� 
��� ������ ?�� �������'� 3��
��4���	�4���� ��=��* .	� 5���� '�
#,

5���������3�
��������'�
B��������
��������������������������O�����������4#�

T����������� ?�� ������������ ����83'�� ��� .	� ����� ����� ����� ����������#�

��������������*.	��������
�������������������3�������'����	�*�����'3
��##


������������������������#$

#(
#)

?�� �����3�������� 
�O��� 
'��� ���� ����33�� �	�=��
����=���� ���������#0

������� �'�* �	=���� �	�=��
����=���� �
����'��8�����'�
����������3������#1

�'����	� ��������
������������@��'������� ���	��� ���� 2�
�������3�=���#"

��� ����� ������ X�����'��Y* X���	�8�S��Y* X��������� ���
����3�Y* 	
��$,

������=��=����������*���T��������������'�	�������=�� B������=��*$�


�� ��� �����3�=��� B������� .	� �
���* �	���� '�
 ���������* �'� 
�� �����$�

M��3�� ���������[� ?����� B�4��4����4`'	� ���� 
�� ��	[�� ����83'�� �����$#

�������.����T��� X?��5����� �������* 
�������� ����Y*���A�����^T	����W$$

�
��� '�
 �	���� .���������� ������������� ������������� '�
 5�����S���*$(


������������3���������������������*���������������=��
��@��������
��$)

	��������'3
��5���������$0

$1

$"

(,

�#�



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

�N�	�47�
W ���� 
�� �� ���3���������������* 
�� ���������7�����S�* ��� '�.��4�

�S������������������5�����.�����3��'�8S���7��	����
����������*
���

X���� I��� O����	����YW 
�� E������� ��� 
�� K	������.��S� �'3� ���.	� 
��#

�	3	������ ��	[�� E�3	���W 
	�� 
�� ���� 5�	[�� K������'� ��� 
�� ���������$

7�����S�*
�������������T���(

)

>���
�����=���������
�������3�����������
�.�
'����S�*.	�������=������0

.��=��
��������
��7�
��'����� ��
���������������M��3�*
	��=	��1

��������� �� ������ ���*=	 ���	������ 3���
�� �
��� '�
 �	������. 3���
�"

T����� �S����* ������ 
	�� �	������ �� ��=��* 
����� 
�� O���������������,

������������*B��	���
��5������������
�������������������5������_��

?����C��=��
�����3��=����������������������
��&������
�����*
���
����

���������
��'3
�������*���������'3
�������*'����������=����������#

�$

�'[�� 
�� ����������� 5������� ���� �� �8������� ��������� C��=��
�4�(

����3���* ���������� 7�����	��� �� ��������� ������������ E��������� �	�)

������ =�� �8������ .	� 
�� E8	���� �����'��* .	� 
�� @���	��� '�
�0

����������3�������K������Q�����?�� ���������� ������������'��'�
'������3�1

������=�������=����'���������T��
�'����
��2����'�
������'3���
���=���"


�� ����������� X�����'��Y* ��� �� 
�� DD 2����'�
���� '��������� ���*�,

Q�������^ I������	��� ��������� ��
��� �'3 M	
 '�
 �'3 �����* ��� =��� ������

��'���
9��������3	���� ���
'������� �� 
���	�� ��=��* 
��K	����'��S� �����

.	���������A'
�8����#

�$

�(
�)

�'3 
����� 5����� ��� 
�� �������'�=���������3� ��� 
�� Q����	�	��� .��4�0

=��
��������
��*������������.���@'���������� �����C������?������*�1


�� ��������� ����� �� =������ E������� �������
���
� Q����	�	��� .������*�"

=���.	����������'��'���
��7�
����*'�

����'�Q����	�	��������	���	#,

���� ���� K��
����* 
��� ��� ��� >��3�=���������3� �'� �����[ '�
 C������
#�

�'����� ���?���������'�5������������������ ����'3
�����5���������������#�

O��������� '�
 =�� �� ����� ����* ��� ���� �'� C���'�� �� ����� ��'��##

T���������3� 7����'��* =����� 
�� ���������� ���'��'��� ���������������#$

T��
�'������������3���=��
'�
.��������������������������������=��
��#(

=��
*=��������	������=��
�����	����#)

#0

#1

5����������������* �������'��	��	�	��� '�
 �������'�
����� ������� ����4#"

��������
��?�����=��*
������	
�*��� 
�� 
���������'�=���������3� �����$,

�'[����.	�'�������
��'����������������'�*���������������Q�	��������$�

�'�� �� 
����� �8�������� ������ �O���� =�� ������� ��� 
�� ���'�������$�

9������3��'����$#

$$

$(

$)

�$�



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

�

I
3*5*.04*.A&.V4*9* .V4A 7�0;A
�

#

?�� 3�O���� �������'�����������* =�� 
�� D�D2����'�
���� �S������� 5���4$

���=���������3���*'�����'����
��M��������
��5�����?�������3�������������(


�� �����3��'��W '�
 
�� ��������� @���	��� �������'�* ��� ������S�
��� �����*)

�����������������������	[��K	���������M���?���=��������E'�	8��	_0

��� 
�� �����	��� 3��� ��� �� '����� M��� A�� '�� .����S���� 
�� ����	������1

���� �	�� ���� '������T���������3���� ��	������
� M��
��� &������ ������"

�������'�����	��	���8��� �'3����=�� ��* 
�[ ��� ������* 
�[ �()� 
��&�����,

�������'��������*��B����I���*���
���.�������������������
�����
�����������

�� I=��3�� �	��� ?�� @���3	���� E�3�� 
��� ���� 	3����� �	 =���* 
�[ �����

.����[��* 
�[ �'�� ��
��� @���	��� �������'� ����� _ 
�[ 
�� '��.��������#

�������'��'���=������B������	�4����4��3��
������?����������*=�����
���$

'����������������'���.	��'�����������(

�)

�0

�1

�"

?���� �������3�� A�������'�� ������ 
�� .����������
� �������'����������4�,

����� ���'�� �' '���������� �� E�
� 
�� .���������� 2����'�
���� �����

������� �'3��������'3
�� �	���T���'����*=����� 
�� �'��S�
��������4��

�����'����'3
��'����������'�O����?	������������
�����E��3�O�����	���#

���������5������S[�������'3
�������3���������A��������������������* ������$

��� ��� ��
�.�
'���� ����	� �� 
��* =�� �'� '������ �������'� ������� 5������(

3	����&�
 ��� ��������������* 
�[
��>��������������'�	 
��'������ �'�)


�� '���������� �������'� ������8�	��[*=�� 
�� ����83'��* 
�[=�� ���� 
���0

E��������4�'������� 7������3������� �����O��������� �� 
�� T���'�����1

������ ��� �'� 
��9�������� 8����.���	����=���* ����� 
�� I'������4�"

���=���'����#,

#�

#�

##

@�'��
���������=�����
�����
���T��
�����*
�[
��'�������������4#$

���'� �'��*=�� 
�� 
�'����� 	
�� 
�� 3�����������*
�������A��
���S[* ��4#(

���'���� ��� �� �'�4�'��������������� J��������* =������ 
�� ����������4�'4#)

�	8S�����K'��'�����'����������������'�����������������E�������'����#0

����S���* �	�
��� �'� �'� 
�� �'�	8S������ E��=����'��* '�
 .��������� �'��#1

������������*���������8���������������S����������������������*�	�
�����#"


���'�	8S������K'��'�A������'��$,

$�

$�

E� ��� ���=�� 
�.	� �' �8������* =��� =�� �����
���� E�83��
����������$#

�����O��������� �� 
�� Q��N��* �� 
�� Q	�����* �� I���'������������* �� 
��$$

��������������'������	��������O����
��S�����@���	����'33���'��*
����$(

5���� '�
 �� 
�� ������� ��������������� 7�����S� ���	� .	���� ��� '�
 �����$)

����.���	���������S[�����������������?��8'�������=���$0

$1

�(�



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


��* 
�� ���� ��� ��������������T�� 
����� �� B����'33���'��* 
�� 
��&�4�

����'���� ��=��'��8�O������* .	����S�
��* ��	����'�
 ���'�8���������� �'34�

3�[���B����'33���'��*
��������Q�����8
���N���>'�������.	����
��'�
#


��'����������T����	���������[��
������
���������*=��'����������=��$

���* =��=��� �� ��� ����4���
�� '�����S���� ����	����� �
��� .��=��������(

J88	����	����� @���	����'33���'�� ��������� ��� ������* 
��� ����	����� ���)

����'�
��J88	����	������P����������������
��'�
�������T��������
�0


��'�������.�������
�.	��'�*
�['��������
�����*=�������3���
���*��1

������������������������������ ��� 2�=������ 3���
�E���������� �������"

�����3��������� T��� �'3������ ����* 
���	 '���������� ��� �� _ ���	 
���	�,

=���.	������

��

�#

�$
�(

?���� @���	����'33���'�� ����� ����� ������� �������������4�	��	�	��������)

>�������'�
'�
�����������������
��
=�����������	����������
������	��'�0

B����I���?��&�����'�='�
�������������D�D2����'�
���������='[����1

������ ��������� ���������* 
�[ �� ���� ������S�
��� @���	� ���* ����� �'� ���"

8	���������* �	�
��� �'�� �� �'��'������ ���� ?�� 2����'�
���� ��	[���,

�������'��������������������� 3��� 
���'3���� �'* 
�[ ��� ��������
��@���	���

5��'���������������S�
����'��'���������83��������S�������&�������	[����

'�
�������'�����������������������'��������������������'�
K�������*M	�
�*�#

����'�
K�� ��*Q�'�5�'���*I�	��A�������3O�����
�����'3�������'�8����$

�(

�)

�0

@��������3	����
��8	����.���������3���[�����	������5�������	�*
�����1


�� 3�O����� @���	����'33���'�� ���	� 
��'� ������ S�
����* =��� 
�����"

5�������	� ��������� �'33���'�� ����� �'3 8	����.�������� T���� �����������#,

��� 
�� T���������3� ��� >S'3'�� =�������* 8�S����� ?������ '�
 =�� B�
��#�

X�'33���'��Y ���������* =��� 
�� ��� ������� �S��� �� ����� ����������� J�4#�

B����.��S� ?�� ����'������
�� A����'����* =�� E'��� Q ���3� '�
 ����
����##

7��
�=��
��������'�	8S����������'�
�����5���������������������������'3#$


�� ������� ������* ��� ���3�� Q	����.���'� .�����
���� B�
� ������������#(

A������'��'�
B�
�8���	�	8�����������'�������#)

#0

#1

#"
$,

?����5�������	������'3���'��
��.����������
��������'�����������*���	$�

�'3�������=��������
�������E������������������
���	���'��'�	8S������$�

Q���8����.� 
�� '��������� �������'� ?	�� �		3� ���� XT���'��Y �'3�������$#

='�
�* ������� ��� ���� ����� �' ���	��� �'�� 
�� '���������� �����3�4$$

��������X&��8�O����������Y* 
�� 
������ 
��T���'�� ��	��
�� ����� ���O���_$(

��� 	� 
�� �=������ 
�� @���	��� 3�'��'�����
� �������� M����3'��	� ������4$)

8�����=O�
���
��Q����'��'�

��&������������K����	����$0

$1

$"

�)�



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

?�� ��'����5�������	�* 
�� �	��� ��������������������� ���'��* ��� �� 
���

Q��N�� ���	� �S���� ����	���� ��� 
�� 	88	����	������ @���	���4 '�
 ������4�

�'��'33���'��*'�
������������������@���'������8������
'�����'������
��#

'���������� 5������ �������� A�=��'���� ����� �� �O��'�� ��� 
��$

�'�	8S������ .��=��
���A�=��'���� 2��� 8	���������&�������*=����� 
��(

3�O����� ���'�� �'33���'�� ���'3��* ���
 .���'���� �� 
�� ������
�� 5�4)

�������� >�'�� ����� =�� ����� ���� =��=���� �' 	88	������ ����� P����40

�����W��'���O����=�������������=�����*
�[
��&��������������S�
���1

K'��'����_�'��'���������
�83������������������I=��3���'������"

�,

��

?������ �'[ 
�� ��'� �������'����������� .��� ���� ���� ��������� '�
��

�=��3���
������O
�������������'.	�@����B�
��*=������>���*>���*������#

�����
��>�����7����'�
����� B�
�������	����?������*
�����C���������$

��� 
������	����� �
�� ��3�����@����'���
���� ��� ��� '����������T���* ���(


��=��������3���
��T���3��
��_��������*
�[���'�=����	� ���T���)

�O���� 
�� C	�3����� T���'������ ��������
��W 
���	 ���� �������
�� ��3��0

�����3O�
��*=��O�����������1

�"

�,

��

T���O����.��S�
���
������������>������J�
�'����
���������'�?����

������������������	
��T���*
�[&�����
��T��������=��'�

��O�������#

�S�
��=�����'�
��'
�*'��'&��������
���4����
��K	�������'���3����$

��� .�������� ���� �' '��=�� 
�� 8�	���S���������	�	�* 
�� ������* 
�[ 
���(

�	��� ���� '� 
�� E�
� 
����* �'� �	8�������������* 
�� ����	������������)

����	�	����0

�1

�"
#,

�� �����C	������������
�� ��������7	��� B����*=	���&����� ����'����4#�

�����
��.	�E'�	8�*_=��������
��*=	����� ���S������O�'������
��#�


�� '���������� �������'����������� ���� ��	[� ���'��'����� ���������* 
�[ ��##


����� '�3�����S[�� .���S������S[�� ������� '���������� �������'� 
�� �'�	4#$

8S������5�������S�������Q�����*�S�������7��'�����'33��
������
W������#(

��� �8'��	� .��������W 
�� '��������� �������'� ��� 
�� �'�	8S������ �������'�#)

������'�4�����
?��'����������T�������
�'�	8S�����T�����
��E'�	8S��4#0

&���� �'[ ����� �'� .	� ������ '���������� T���� ���� ����� ��=��
��*#1

�	�
��� ��5���������
�� �������'����������� ����� ��� B��� ���[��'���������#"

9������3��'��* 
�[ ��� '�� ����� 
�� ���������� E'�	8S������ �'������ 
��$,

���������� &���������� =���� ?�� �'��S�
���O����� �����	 =�� 
��$�

&�����O����=�����'�������
��>��������
����'�
&�=�����
�������O
�$�

$#

$$

$(
$)

$0

2����'3�����O����=������
����*=�����
��>���	��	���8�����'�5���4$1
$"

�0�



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

����	� ���	� ����
��� ��� �� 
��5���������=���������3� >�'��=�����=�� ��4�

�����* 
�[ ��� 
�� '��������� 5��������� ����� .�������� ���� 	��� E'�	8���

5���������@�����'�
��5����������
������M���*�	�
����'��
��E���������#

������ .�������� ���� �������� ��� E'�	8�� E���������� ?�� '����������$

5��������� B�
���	[�T��
����.	��'[��'�
�	�'�����	���
��&����4(

�'��E���8�'��)

0
1

?�� &�����'�� ��������� ����� �����3�'[� �	�� ��S���� 
�� ���� �'[��*"

E'�	8��'��=��
��T��
�&�����K'��'�='�
��	���	���*
�[
��&�����*�,


��������'�������
���������C	��*���3��
��>������
'���
��U��������'���

�� E'�	8� ������	[ '�
 �� 
���� ��������� .	� 
�� C��3���* 
�� 
�� ��� �����

.��=��
�����S����������?��&�����'�����������������������'����������#


�� �� �'�	8S������5���� �������.� M�������� ��������� '���������
��.	��$


��'������
�� ���=������C������*
�� ����
��J�����'=��
���W'�

���(

=���������J��������	���������K��3��������'�>����
��&�����'�O���
���)

@��������0

�1

�"

�������3��
��>�������=��B�
��&�����*
������O���
��?'�����������,

���	�* E'�	8� 
�� 	������ ����� 2�
�� M��'� =��* 
�[ XB����
 .	� 
����

a'����
���'�����'�
 ����O�
�� ��
������������	[��J����Y?	��	B�=�����

�S[� ���� ������ 5�������� �����* 
�[ ���������� �'� 
�� 7'���� =��������#

E'�	8S�����
�
���
�������	��*
��?�'�����=��
���E'�	8S�����	���*�����$

3O� 
�� 7'���� ��� 
�� E'�	8S���'� ���������� I���* �' 
�� ��� ��� ��������(

����A�� �'�������=�����5��
����
��� 3O�
����	[��&����� �'��&�
�)


�������� ����5�������������� �	 ����O����
 ��	������ =��� ��� �� �	������0

E8	�����'�	8S������
������8�S����������*�������'���������&����'���	���1

��3O���	�=��
���������O����"

#,

#�

#�

?��� =��
 
�� X������������ 5�������8'���Y ����* �'� 
�� =�� O���8�O3��##

'�������������'�5���������T���� �� B�=���� �����I���8'��� �'������33��#$

������ 
�� &�����'�� '�
 
�� E'�	8S���'�� ��������* 
��� �� 
���
�����#(

E8	����=��
��&�����'��'�O�������������
��������
��E'�	8�*'�
=��#)

�� �' ��'�� �������� 3��
 �'3 ����� ��
���� �
���������� 
��� ���� 
��#0

'�����������������'�����������������������7�����'�#1

#"

$,
$�

F
 *&*;A.?0�03���A*.&�09
$�

$#

?�� �������'����������� '��������� Q�	���� ���* =������ T��� ������ ��4$$

�������� �� 
�� �������'����������� 7�����b5����� ������ �A 
�� 7�
�* 
��$(

5����������������'��* 
�� E����* 
�� K'�������'����* 
�� �� �O������������$)

�	�� ����������� =��
��* ���� �'[���������������* =���������3������� 	
��$0

���������I�����
�����b?���	���`'����8�����8����������'��4$1

$"

�1�



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

����� �� 
����� ����� ��� '�������� T�� ������ ����� 5��������� �������

�=������ 
�� X������ �������'�Y '�
 
�� =���������3������� �������'� ?���

I�������'���������� �����'�������
*=���
	��.����T����*
�� �����5���'��#

�����'��������������'��������=O�
��*�����'[��������������*�A8	��������$

M��
��� ����� ?�� 5��������� ������� �� ��'3 
�� I����� O����'� ��	[�(

���=���'����� 3�O���������� B�
��������������T��� ��
�� ��� ����������* ��)


���������
���'�	���4��N���_��D�D2����'�
���.�����������
��K����0

����'�
�'�
��S������������������T���������
����
���������'�����������1

>�'�� ��� =��
�� 
�� ���������� M��
��� 
��* 
�[ =�� ��=������ �	���� 
��"

�������'�A����33�,

��

��

&����I��� ��������
��7�����������*�	�
���
��?���������*���������
���#

?������* �	�
��� 
�� K	�8	����	� C	����S�
������ �������� =�� ?������ =��
�$

'���� �������	��45�������8'��� �� 
�� �=��3����3��� �S���� ����* =��=����(

����������������
��3��������T���	
��
��K'�������'�����3O�
��&�����'���)


�� E8	��� ��������� 	
�� ����������3������� ����� A��� E������� 
�� ������0

=��
�� =�� ����������� �'�� 
�� ����� ���� �����������������������* 
��� 
���1

������ �����3��'� ��� .��� �' ��'����O����3�* ��� 
�[ =�� �'3 5�'�
 ����� ����"

.	����S�
����A��
��=����������������.	�
��DC��� 2����'�
����������,

��* �	=��� �������* =��
�� =�� '�� �'� ��� 
�� A����������� �����S3����� _��

����� �	 ���� �'� =���������3�������* �	�
��� ���� �'� =�������3���
����

A����8'���� =��� =�� 
�����* 
�[ =�� 
�� '���������� 5������ B�
� 7��'���#

�'33��
���������'����
����������������'��$

�(

�)

�0

?�� '���������� �������'� �8������� �������	��3���� ��� 
�� �8�����5������1


�����
��5���������
��'�����������������'�
��'�����S�
���������������4*�"


�'����4'�
��
����8������������3��'�bT��=��
��
����'��
�������������#,

��=	�
����Q��N��3	����������S3�����=��
��=��'�����
��'�����S�
������#�

�������������������'�*=���
	���������������
����
��=���������������'�=��#�

'�
 �'�� ������� ����� 
�� �����������8������� �����3��'� 
�� &�����'��##

������ �������� E���� ��8�S��������� _ '�
 �'[��
��* =��� 
��#$

�����������8������� �����3��'� �'�� .	� ����
8'��� 
�� E��=����'��* 
��#(

�'���'�
��'���������8���������������'���������=�������7	����8�����?��#)

���������
�'������������'��'[�'�����O����������=��
����
��5���������#0

��������� Q'�����* ��� ��� ���� =������� �'��'�4.���������
�A��'3'�� ��3O����#1

'�
'������������	�����K'��'�=�������M���=��T�������
��������
������#"

=	����
�����������C������������'�*
��.	�A����8'���
��E��=����'��
��$,

5�����*�'��=����������8�����&������������*=���'����	�=��$�

$�

$#

$$
$(

?�� �������'� ���* �'� 
�
��������� A����8'�����* �� E8	���� �'3�'������$)

O����� ?�� '���������� �������'� ���
���	����� E8	����45���
��'�� ��� ���4$0

[������������������������E������'�����2����'�
������������$1

$"

�"�



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


���������'�*=�� 
�� �����	���'�
 �'3 
�� 2����'�
���� �������� ��������4�

=����
�'����������M����=������
��DC�2����'�
���*A�������I���*���������


�� 7�3	�����	� I���* 
�� DC�� 2����'�
���* I������ I���* 
�� 5����4#

��3	�����	�I���'�

��DC���2����'�
���
��7'����I���*���	�
��'���4$

�������������'��������'�
��7�3	�����	�8�	'�
�	�������3�������MS�������(

���� ���O
�� =S�� ?���� E������'�� ��� ����� .��� �	������� ��� 
�� 
��)

E���S�
��*
��
��I��������������	�������
��
��������>����������������0

'�
�'�
�����C������������	����*=������>���������	�����'�
���	1

=�������
��I��������=��K������C���	���"

�,

��

��

E��� �	���� E������'�� =S�� '�� �����* 
�� �'�� 
�� Q�O3�� ����������� 
�4�#


'���* 
�[ ��� ����S������ �'��������������* �'3 ����������� T�����4�$

��������� ��������
�5�'88�� ���
�� ?�� �
������������� �� ���� ���� ������(

5�'�
����3O��	��������'3����'��*=������.����'�����'������������������)

��� 
�� 7�3	�����	� ������������ �A ��'3�� 8������� �	 .���� ��
��� ���������0

�����'������
��'�����������������'�*
�[
��>���'�����3��
��E���������1

��=����S���� ����� ��� ?�� �������������� ��O��� ���� .	��S'3�� �' ���� �'3 
���"

���
��
��KO����'�
��������������S�
���M�����	�	���J����	�*=���=���,

'�����E8	����'����������A��	��*'����������7	�	�	'�=�������S���*=����

����������������A��
����'3�����=����=O�
��*=���
�������������������������


����������=��
�����
��
�O������������#

�$

�(

�)

�� ������������ ��������� ���� �	��	�	������ �'3����'��� 
�� �������'� B��0


�����S[ �' ������ �� I�������������* =����� 
���� 
�� �	��������
� ������4�1

����3������ K����� =�� �'3 
����� Q�����8� 5�'�
���� ���S��� ���� 
�� 3	�4�"

���
��I��������������#,

#�

� ?��������������������'�E8	���!C	�
����3S��������'
��DC���#�

2����'�
���������%##
#$

�?���	���
������������'�E8	���!C	�A����������'�E���'��'��%#(
#)

#?���
������������'�E8	���#0

�%7����
�����������'�!A��Q�� 3�%#1

�%�
���4.���������������'�!Q�� 3��'�
������I���%#"

�%�
���4�O���������!������%�������'�!I=�����������'�
�
�%$,

$�
$�

$?���O�����������������'�E8	���!���
���'3������%$#
$$

?���� �'3����'�� ���� ���O����� ������ ���8�'�� ������� �'3 �	���� 
�4$(

����S[����5����������=��
�� 3�O����* 
�� �'�������� ��
����=��* ��� ����$)


�����S[��� 5��������� ���� >�'8����=���������* 
�[ 
�� ���������4����������$0

�������'� ���3 ������������ ��� DC��� 2����'�
��� '�
 �� &�3��� '�
 5�4$1

���������=���O������33�
���	���
�����������'�*
��=��$"

(,

(�

�,�



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

������������
����������������.	�
��T��������=����'������
8'������
���

�����������������'�
���'�����=������W&������������5��'����������4'�
�

����'������ T���� .�������� �� 
�� I���* '� ��� =��
�� �'3�'�������� _#

����������8�S��������
����������������������	���
�����������'�
������	����$

9������3��'��*�'3
��
���8S�����������'��'3��'��I=�������	���
�����'�
(

�
����� !�������
�����% �������'� ���� ��� �����	 ����� 
�����S[���)

5��������� ������*=����� �'������� ����'=���������
��>	���
��� '�
0

5������
�������������3������5���������1

"

�,

T�� 3O����* 
�[ 
���� �'3����'�� =������� C�����
��'�� ��
��3W 
	�� ������

7����������.������'�
��A'�� ������ �'����S�����T���	33��*
�[
����4��

��������3�������5�'88��������3	��'�

���	������.���������&�����'��'���#

�	���� 5�������8'���� ������� =��
* 
�� ����S������ �� ���� E������ 3����� B��$

�����E8	����
����S[��'�
������������'������
����'3��
�T�����(

�)

�0

@	�� �=�� 8��������� 5�'�
�S��� �O���� =�� �'��8������� ���� 3�������4�1

������'���� ������=�� 
���'�	��� �'���A�	���3��*T���� '�
 
�� �'3 ����"

���	����������3��'��=���������M������������'�����*
��������������	���,

?������3�������
��?�������'���������������5��������T���.	� �����������

?������ 
�� 7�
� ���� =��
* =��
�� =�� .��� ��������* 
��� .	� ����� �������

�	����� �' ��
��* 
�� ����� ����� 
�� �����33��
�� C����* ��� �	* =�� 
���#

A���
��
���������' ����S���_'�
=���*���������������'����*=��
���$

�������'���������������������5����	���S�
���������*
�[=��.	�I����'I����(

���B�������'���=S��������	8����3��'��
��������)

�0

�1
�"

&�
 �	�� ����* .��������� 
�� T���������* �� E�
� 
�� �� 
�� �S��� ��4#,

���������E������'��T���O������������*
�[�������������
��A'����=��#�


�� ����� 
�� ����� 3O� =�������� ��� B�
�� ������� =���������3������ Q�	����#�

������� �� 
�� �������'� ��	[�� T����� �'����=��
�� ��� ���� ��	[� 7	���##

'�������������'������������������������?�� 3�O�������	[��5�������	�*Q�'�#$

5�'����*I�	��A������*B��	���Q ���3������=������������������
���'3
��#(

��'����2'���
 ����@���3�����=��
��'�����������'�
�������T��������*#)


���'�����Q���������	�3����	���=	�
��=����*�'�����=�������
�� ����#0

M�����	�	���_	�=	��B�
�5�������	��'�����'��M�����	�	����'���'���#1

.�����
�������T���������#"

$,

$�

$�

$#

?�����I���������������S���������*=��������S���*����T���.	�B�
��$$

�����Q������'��3�����'�

��������������'��������������O����'�'���B���$(

��'� M�����	�	���* 
�� �'3 
�� �8'� 
�� ��	[�� 
�'������ �������=��4$)

�������3������� E���'��'�� ��� '�� �'�� ���� ����'������
�� ���* ���� �	��$0

�������=	�������.	����AO���������$1

$"

���



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

���� �'3������� ������
��* ����� C	����
�� ���
 ����� 
�� ��='�
������


�'������T���������3����*
��
���������'������������'��������'�=���������3��

���=������ �����* �	�
��� ���� 
�� ����� >'�������� ��� ����� ��
S�������#

5�8��'
�� '�
 
�� ������ � ���� XQ���	�	8���Y* 
�� 3O� ���`'��4���'��$


������������ O��� 
�� �������������� 5���������� ?'��� ����� ����������(

�����
��* ���������� 
'���������* �'����� ���� ������ �� 
�� '���������)

�������'� ������������ >����� ���� �������_ '�
 =��� 
��� ��� �' �����0

��=�����5��
�������*�	3O�����*
�[����A'����������������'��'�����'�
1

'���������Q3�����"

�,

��

���



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

�K�7U>��U>E��ME7�M&7�

�

#

$

(

�%>�@?�U>7��M��U>E��ME7�M&7)

0
1

�
*.0&*.A�09
"

�,

�%�����"����������
��

��

5�O���������

��@���	���*
��.	� �������3������������E������'����4�#

=�����* �� ���������� 9������3��'��* �� �	���	��* �� ������������� �������'��$

5�O���������

��?�'������'�

��E���S�
��W����������5����������������(

��� �� B���� 3����� C������������ ��������* ��� 
�� U��������'� �	�� ������)

'��3	������ ����� 
�� ����	����� 5���'� B�
� �'�8�S�'�� �� ����� '�������0

E������'���� A�������'�� ���� .�����3��
* �� 
�� ��3S��� ����� ����������1

������* ��� �� ����� .��� �������� �' �����* ���'���. �' �������� B���� ������4�"

���.	���E�=��*
�������C	���������.	�
��
����
����'���������
��*B�����,

�'� ��������� T������* 
�� �'������ �'�� I��� ���* '�
 .��������� 5	������

����83�����������������
��@���	��
��E�
	���

�#

�$

�(

�)

T�� =����� ������ 5�=����� �'� 
�� I��� .	� 
�� U��������'�� ��������0

&����� '������ ����� 
�������� ���[�������� �� ����������� =������� ���������1

��3����� Q3�����* 
�� ����� '���������� 5����� =��
��'� ='�
�� �� D�D�"

2����'�
��� ��3'�
��.	�
��������������Q	������ �����3�������?����S����#,

����� '�� ��� ������ ��������* '�
 �'� 
�� .��=��
��� C����� ?����'�� �'#�

3	����� ��� �	* ���=O�
� B����
 �'�Q�� 3��?����'�� �'3Q�� 3��J����� ����4#�

�������������33��3	�����##

#$

#(
#)

@'�
���	���	��*
���S�����3	����'����������������=��
��
��8'�*
��#0

�� 
�� 3������ C������������ 3O���� ����* �� B���� '����������* ��='[�4#1

������S[�� ���������'3�� ����4����������� 7����* =	 
�� �S����� ���	���#"

=��
��$,

$�
$�

?��.	������������&�����'��'������[
��'�����*'����O������&�������$#

���� ����� �O�����
�T����� .	� 
��������E�������� '�
C������� 2���$$

T�����������*
��
�������������������
�����'�
=�����
�������������$(

�������� 5���'� �������* ����� �'�� 
�� &�����* =�� �	���	.��� ��
���$)

8������.�C�����*$0

$1

�#�



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

�� C	���� �	�� ?�� ����� &����� �O����������� ����������
�� '�
 �� 
���

M	
 3������
�� C	��� =�� 
�� M'�'�* 
����� 3����������� ��	[� C	��� !3���	�

����	��8�	�%* 
�� �'�� 
�� .��=��
��� �O�������� C����� M	���4M��� =�� ��4#

���� M	���'� T�� �'�� 
�� ����������������� �8S����� �'3������'���� ���4$


'������������*=��
��&������������O���*5	��4K����*���	�ZM��'������*(

.��K���.��\A'�������]*
��M'�'��	��)

0

1

����
��M'�'�����'��M	���.	�����
�������&���������	����������
��*"

���	5��������33��
��C	������'��������8'����'�������
��M	
*=�����
���,

O������C��������

��

?��5�������� ���'���� .	�����* 
�[ 
��������>���'����
'�� 
'��� 
���#

T'�
��� O��� 
�� >��������������'����* �	���*�	�
* ������* 2������������$

��'3 ��5��� �������='�
�@��� 
�� ��'�����'33���'�� �	��� 
���� �	�4�(

����������	�	��������8S����'����
�?�� �������	[�'�=������������'
��*�)

=�� '���������� .	� ��� ������
 �� 5��� ����� 
�� 8������.�� ���������0

C	������'��* ��� 
�� �������� '�
 
�� M	
 �� ����������� ?�� 5����� '�
�1

?S�	���=��������3�����������*�����
�'�
���'������
�*�S����
�'�
�"

@����	���� ��'���
� M	�� �� ��3��� =�� 
�� 5��8����    =��� ���4�,

�����
��
�K��3����
���	�����'������'�*
�������������	=���*=�����������

�	������������*=��
���'����.	�
��5��8���������

�#

�$

�(

�)

�0

T��=����������*=��
��'���������	�=��*��
��
��&�����'����������1

	�B����.���������5��'���.	�
��M	���?	���������'����C	����S���������"

E������*
��
��=���������C����������������*.��=��
����	��.����'����#,


�� 7'���� �' 3��
��* =	��� �� �8S��� ��������* '�
 
��� ��� 
�� '���4#�

���������� C������� 
��� ��� 
�� ����������� >�N�* '�
 ��� �������� .	�4#�

�	����
�� ��������������������O��* 
�� �������83��� T	�3* �������83���##

����*������83������'�
Z�'��������]��'����N��
���	���	���*
��=��#$

.��
����� ������* 
�[ '������ C	����S����� '���������� T'����� �������#(

=	�
�� ���
* ���
�� �����������>�N� ����7O���������'�� �� 
��5�����
��#)

'���4����������C�����*
����5������*	
��
����@�������'�������3��������*#0


����
��J83����'�������������=������=��
������
�.	�#1

#"

$,

$�

$�

?�� >��=��� �S[� �'[��	�
������� .��� �����* _ �'� ��� ����
� 
�� ����'$#

8��������� '�
 �O������� E���S�'�� ����� ���'�����
 ?�� 5����� ������$$

=������������� 
��'� E���������*=��� ��� ����� M	��� 
����������?�� M	���$(

���������� �� 
�� .�������
������ C����� C	������'�� ��� ���=��� 3������$)

��������*$0

$1

�$�



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

=��� 
�� ������ ���=���=��
?����� ���=���=��
����'�
�'���3	�� ��� 
���

E�����	83* 
�� E�������� ?�[ 
�� �������83��� ���� 	��� ����� T�������

���������������������S��������
���������83����T	�3*
��8���N��������#

M	���4M���* �����*=	.	����� 
��7�
� ���?�� �����������>�N� ��� ���� 
��$

M	��� 
���������
��5����* �	�
��� 
��M	�� ������&���� S������� '����������(

9����������� �'� B���� '�=��������� ?S�����* =	 �����
� '�
 M	��*)

�������� '�
 M���� �� ���8���������� ?'��������
�� ��'���� '�
 =	 
��0

7�����	������	���='�
��1

"

�,

��

?�������8�����'��
�������'�����3O��'����������������4����83��*�'���


��M	���=��
 ���C	���*=���
��C	��� 3��� 3�����*=�� 
�������'���?���#

M'�'�* 
�� M	���4M��� �'�� �	���� '��8�O������ ������4C	��� ��=���� �����$

?����� C	������'�� ��
����� ��=����* �	 ������� ��* '������ �S����� �'3�(

E�������� �	������
�� ����	[4�	��. ��'� ���N��
�� �	���	��� �������� �����)

�'��
�������&�����*=��
��O��������I�����'���
��.��=��
���C�����*�0


��T������������������������K�����	������
��I���.	�*
����
�����������1

T�������'� �S�� &������ C	����S����� ��� ��
���� �8���3���� '�����������"

�	��.*
������'�>������������
���	[�A�'�*��=����
�����C	������'���,

��
�����?��'���4����������C�������'��
�����������*
��I�'������I�����

����
��T�������A��
'�

��I����������8��������O������C	���*�'�������

����E���?����
���'3E����3'[�	������
�����	[�#

�$

�(

�)

�0

�1
�"

C��������� ���� '�����������=����
��T'�
����������
���������� ������#,

����* 
	�� ��� '����������&��8�'�� =��
 ��������� �� I=��3�� ���	������#�

=O�
�
����������S����
���
��'���������8��������C���������=�����*
�[#�


��>�����
�����
������
��&�����'�������'��O����*�	�
����'������##

=��*�����&��'����*=��
��M'�'�.	���
�����������&�.����=���#$


�  cc &����(� 7	���� !?�� ����������� 5�	[3O��� '�
 
�� M'�'�����% V �	��4
�	��� !P������� E������� �� '������C	����S�����% V ?��� !?�� �����������>�N�
'�
��������������C��=��
���%V?���!&���������'����������E���������'������
C	����S�����% V A���� @��� !?�� ���� .	� T'�
��������% 44 K�� ��� !?��
T'�
��������%?��M	
��
������	�	���.��>���@�'�������?���K'�
��

�(�



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

�%3��V������(#������#�
�

�

�	���	��* M	������� '�
 C	����S����� ������� �	�� ����� �' 
�� 5������#

5���������* ���
�	��������'�8�S�'����
��C	����E�
	�?���� ���
�	��$

�����	����
��������
��5������*����'�	=��B���8������.�������=�����*
��(

�� 
�� �8����� 5��������� �'3 '�� ��������� ���
 ?�� 5������ 7���� ��� 
��)

����� A�='[����� �����5��������� ������� 
	��* =	 �� ���� �������� ��='[�0

�����'������1

"

�,
��

?�� '���������� K'��'� 5��'�� 3S��� �'������ ��� 
�� U��������'�� ��4��

����� ���8���� 
�� >������� ��	[� M�� ���'3 �� &����� ��� B��� C	��'�4�#

����'����*
��3O���'��'������������������
?��U��������'����
�����
�$

��������������3������K�����*
�������������J�
��*
�����A��'3'����='�
�*�(


�[��
���'��'������5O��� �����I����������83����?��U��������'���������)

������ ��� ���
 
�� ���������4�����* 	�=	�� �'�� 
�� &�'���� ���� �����3��0

����[*
��K���4�����3�*
	���	=���=��
�.	�K���������������*
�����
�����1

������'�M�N����N�����@'�
��U��������'������'3���'��
����
�'�������"

T������* 3�N������ M�N��� !������� �����3�* ���'����% B��� 
�� ����������,

����'�� ���������
� E��3'����* =�� 
�� �������'� 5�'�
���� ��� &�
 
����

U��������'� ������� �������� ��� ���
 �	����� ��������� ������* 
�� ���� ����

��N������������������*���������'�������=O�������#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

#,

?��'�������������������������5��'����������������M����� ������#�

M�'3� ?�� '��������� K'��'� ��� '��8�O������ ����������� K'��'�* =�� 
�� 
��#�

K�����S�������M	�����*
��3������������*'�
�����X��������YK'��'�*=��
��##

������������ C����� ?������ ��� ��[���� '�
 �	����� ��� '�� B�
� �	����#$

A������'��* 
�� ���� 
�'������ �'����* '������ K'��'� C	�����3���'�� �'3#(

.	�������������*���������������&�=�����'���#)

#0

#1
#"

?�� U��������'� ��
�'��� 3O� 
��&�����'� .	� ���������8��������� ��4$,

�������=	�� �'3 B��� ���������	[��������* 
�� ��=�[ �'�� �� 
�� �����
��$�

&�'����� �'3��'�����* =��� �'�� ����� �� �	�� .	� �����* �	�
��� �	������$�

���=	��* =�� ��� 
�� O������ 8������.�� C������ ?�� U��������'� ��� �'4$#

[��
���	��������*��������'3B�
��?�������������������
*=��
���������'$$

����� ���� ���� ����� ?���� ����������'�� =�
��������� =������������� ��$(

B�
��Q'���$)

$0

�)�



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


��8������.��&�����'��@��'�A��'������������E������'��*=��
��5�����

8�	�����������������=���'3��
���=������
�������.���������������
�����*�

=�� �� 
�� ?�'������ >�����
 ���* =	��� U�����'� ���� ��� 
�� E.��������#

U�����'�*'�
�������������������������3O������������?	�������=�[*
�[$


��K��83�'����&�����������=��'�
�S����
(

)

0

1

?�� >��'������3��� ���
����3��� 2����'�
����� 3	����� 
�� ��=S������"

>��
���'�� �'��������8��[���88��� 2����'�
���� &�
 ��� 
�� '����������,

������ �������* ����� 
�� K��83 ���	� ����
��* ����� 
�� ����������� �	�����

�������*'�

��'���������=�������.����������C	����=	�
��?��'�����������

5���� ��� ��� 	�����S� ��.������	������� Q�	
'��* 
�� ���O������ E�	��	���* 
���#

�'� ���� �������� A�='[����� ������� �� �'����
� ?�� '��������� �������'��$

����������� �'� 
�� '�������8�����* �'�&�4>��	���'�* �'�&�4�8	�������S�*�(

=��
��
��������������C�����*�	�
������
��I�.�������	��8S������*�	������)

���O�����*��	����M�����0

�1

�"

�,
��

�%3�������A�������
�����(#(��V������(#
��

�#

��B����2����'�
�����*���
��'���������K'��'����	���='�
�*=����������$


��K��������������>O�����
���������������[����'��'������9������3��'��*�(


���������5�������)

�0

�1

>�'��
�����=�� ���	����������*
�[
������������������5���� 
�� 3'�4�"


��������5�����������
��������'��5������?������'33���'��������T����#,

=���8������� '�

��K'��'�������M��	���>�'�� ���'���=�� ����* 
�[
��#�

�����������
��������'��	����������	������'�����?��K�����O�������'�
#�

���=������� �'3 ���� T���� =����� 
�� ������� M��
���	��� ?�� 7����������##

��������������������	����*
��������������������='�����=O�
�#$

#(

#)

#0

�	�������
��K�������
��@�'�������O���'�
O������3����
��&�����'�#1


�� ������� T��� ���� �8�����* 
�� ����������� ��� 
�� �8����� �'������#"

�������������B����'�
�3���������*��=������E�=��*
��
���8�����5���'����$,

T�� �� ������������T������ ���� �'�
�O���* ���� ��� ���� 3����	���� .	�$�

B������������*
��������
��������������T�������C����'3
���������K'��'�$�

����������	���$#

$$

$(
$)

���
���8�����'���������.��3�	�������
��������������$0

�0�



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

�������'� �����������
��� T��� �'�� ����� 
�� ��������� 
�� ������������

I���������* 
�� .��� ����������� =��* ��� 
�[ 
�������������� ��������� 5�������

���� �S���� ������� ������ ��� 
	�����* ���� �'3 B�
�� ���� B��� '��O��������#

T�����������*
���'��
��������������
����5�'�
�������
���$

(

)

?����� ����������� �����������
��� �S��� �'������ ��� ����� 
�� ���[���0

E������3���
���������5������*���
���	�������?�����1

"

?�������������������������
���*
�����
���������������8���������������,

����������*���
���	�����������������
���?��������������������'�����'����

�'3 ����� �������� 5�83��� ������ ��
����* ��� 
�� �O�������� ?�������

�'�
�O����
�� 7�
� �	��3S������ 7�������* C���
���* S���������� M����8�4�#

���������� ?���� �� 5�������� ����33� ����8����=���� 
�� ������������$

�����������
���*
���	����
��8������.��5���������3�M�������	���='�
�*�(

�'� ������������* 8����������* '��	������� 5�
�����.�����
'���� ���� �����)


����������� �8����� ?������ �	���� ����� ���	��� ���� ������8���� 	
���0

>��
�������������������K'��'��1

�"

�,

��

?������ ������ =�� ��������� B��� M����* 
�[ 
�� '��������� �������'� ��4��

��������
�� �������������������'�M	����� ���* ������=��
�� 3�����������* ���4�#

��������� 	
�� �8������� �������'� ?�� '��������� �������'� ����[ ����� .	�4�$

������������9������3��'����*=��
��������������C�����*
����=��.	�I����(

�'I��� �' 
�����&�`'����� �'�O������������9������3��'��=�� ������������)

9������3��'�� ?�� '��������� C���������� ����8����=���� �������
 ����0

9�������'�� 
�� ������������������ >���'�
����'��* 
�� ������������������1

>����=��
��'� �'� 
�� �8S���������� ������
�� 	
�� ������������ Q�	��*�"

=�� B�
	�� 
�� ����������� ������������ Q�	�� ?���
��� =�� ?�� '���������#,

Q�	��4��������� �������
 ���� 9��������� �����������8�������� Q�	��=����*#�

'����� K	
�N� ��=����� ����� ���8�	����� �8����� �'3* �	�
��� 8������.�*#�

'�'��������� 9�������'���� ?�� K	����'��S� �=������ 
�� ����������� �����4##

������� '�
 
�� '���������� �������'� ��� '���������� C��������� ��� 
��� 
��#$

E���S�'��
�3O�*
�[�'
��'�����������������'���������
��
����T��
�*��#(


�� DC��� 2����'�
���� E�
�* �'� ������ �������� �������'� '����� ?������#)

�	.������8�����	�����83���*=���'�
�����������������������#0

#1

#"

$,

$�

$�

$#

$$

���� =��� =O�
� �� 3O����* =��� =�� �'3�S���� =	����� B�
� ����������$(

9������3��'��* =����� 
�� '��������� K'��'� ��� 
�� K���������� C�������'��$)

��=���?��T���������3���������������������	*
�[
�������������������$0

=��������K'��'�
���������$1

$"

�1�



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

�	������'�� =�� �	��� 
�� 7�����4�	���* 
����� �� ������� ����������������

���������
�� ����������3������� E�������'�� T'���� �'�� �'���� ��� �� 
���

?���=���� 
�� ������� �����	������* '�
 
�� ����� ����������� 5�������8������#

=�������	����� �� 
��@��	����	������E����?��5������ '�
 
�� ���������$

E���'������� ����'��* B���� ����� ���������'���� T���������* =	��� 
�� ����4(

���'����
��I���
��������O����
��Q����3��
��*B������������3O��*	���
��)

������� ����������������������� �'����
��	��������* ���������3���� ������0

M��
���	�1

"

�,

��

?�� '���������� E�
	� �	������ `'S�� 
�� �����* =�� =	�� 
�� &�����'���

��������'�������'���������'��' B��������������4�������K'��'�*
�� �'3���4�#

8���� 
�� >������� �8'� �� &����� �'����
� ���T�� ��� =	�� 
�� �8�������$

'��������� I'� �� '���������� U��������'�* �'3 =�����T���� ��������� 
���(

&�����'��'3�U��������'�b�)

�0

�1

�'3 
���� ����� ������ =�� ����� ���=	���� U����� ���� '�
 &���� �����"

��
�'���� ������� ��'���
 2���� ���
'��� .����� ���� �'� 
�� ����� ��	[���,

&������������
���*�'������T����'33���'������������������'������
����

'���������E�������'�
��
��U�������������

�#

�$

�� ����������� ��������� �����* 
�[ 
��&�����'� ���� �����O��� 
���(

U��������'�8����..�������*������������	����7�����	������*=	��'�����'3�)


��'����������E�
	�3	�����������*=����������������
����Q����.��S�����0

�1
�"

T��=������=��.	�>��
���'3��S�
��*����=����������*=��������������#,

>�������'�
=��'�
	���
��O�����'8����*������'�
�� 3���
�����>�[#�

��� ���.	�������� �'3 '����������A	
��='����� �����K���������* �	=��#�

��'����	���='�
�����������>������'�
�'��	�
�����O�
��
�A����������##

�����&����� ���	
�� �����S3������ ���� �'����K������.��=���'���4������#$

T�� �O���� 
�����* 
�[ ��� 
�� '���������� ���������� K	�����'��	�#(

@O�������������������.����S��
������8��������&��'��#)

#0

#1

#"
$,

�
��A?5*0"*5 V4*.0�09 �?5�
$�

$�

?����������
������������'���������K'��'�='�
�.	�
��K�����������'�$#

�� ����� ��������������* �	�
����'�� �� �����M�S���� �����'�
����������$$

=����
��.	��'����
��������������Q�������*
��5������ ��=������������$(

���	�����������	����?��K�����$)

$0

�"�



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

������8���
��>�������
��Q�������>�������*J��	�
�� ���@	���* '�������

S�������&��'�
�����������*���
��
�������3��������� ��&�����������?���

K��������������������'�C���
��
��>�������5�����
*
������������*
��#

��&���������������������MS����������3������$

(
)

?�� .	� 
�� K��������� �'���.����� '�����S�
����� �����3��������� ��� 
	840

8��='������ I=������� A�
��3 ����� �'�* 
�[ 
�� ��'�� ���������4����� ������1

�	�����
��&��'�
��'�

����������������'�����O����"

�,

��

�O�'�����
�'�
�����������=������?������	��������������������������

��������M�N�������������������������*A��.������'�=I'
�������'�������#


�� 
�� ������� ��� �������� @���'�� 
�����
�� ��
�����	���* Q��
���4�$

�����'����'�
�����
�����E��������

��������������AO������*
���
���(

������������ K	8�����'��* 
�� ��'�� ����8�	���* '������ A'��8�	
'���	� ������)

T���������0

�1

�"
�,

&������ ����������������� �������'� E�������'���3	�� ��� 
�� K	
�N ?����

K	
�N ��� ��� 
�� >��
 ������������� A'�� �� ��8�
��4I�������� ='�
� ����

�	���'3
��=���.	���*�'�M�����'�������������Q������������������*=��
���#

�'����������S�
�����T���� 
�� A'���� �'� ������ �8S��� ���� 
�� ����������$

Q�8��� 
�� Q������� �� ?�� S������ '�� .���������� �'� Q�8��� ��3��������(

&��'�
� ��&����� ��� .	��#�,Q�8����O�����������
�� ���� ��DC� 2���4�)

�'�
���*���
����='�
��'�
���'����
�����3O���
��Q�8����0

�1

�"

#,

?��A'����
�'���� �����O����'� ��	[��T��� ���	� .	� ������ S'[����#�

�'3����'���������
���'��.����S���
��5��S�
�	
��
������'�*���
��#�

��'���������������
�'�����A'��������A'���������'3
���������������##

!
�� '���������� C���� X��Y Z��������] '��8�O������� A�
�'�'�� ��� ��������*#$

����%.�����������'�����*�����*��
'�
���������?��3�������*
���������
��#(

��3�����'��������* 
�� ���������* 
�� 
�� ����� �����'�
���� ���������� 
��#)

A'���� ������* ��������� '�
 ����� ��� �N��� KO������* 
�� ������	� ?��#0

A'�����
���K'��� ��������� �����='�
�������E��=����'�������
 �� '������#1

>�����* �	��� 
�� .���	�
���� E�����
 =��
�� .��������� �������� K����#"

������������E'�	8�$,

$�

$�

$#

$$

?�� K�	����.�������� ���� 5�'�
���� =�� 
�� AO������ ?�� AO������$(

����������������'3
��K	8�����������������AO����T��*������	��������*
�[$)


����
��J�
��E��������
�.��83�������=�����A'���'��������������*�����$0

.���������3�	���������$1
$"

#,�



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

�� ����� �������T����� ��� A'�� 
��J�
����O������?�� '����������J�
���

=�������'��������AO�����Q���	����������8����=���������1,AO�����'��

I�����
����'�
��>�������*���
����	[������.	�K�����O������'�),#

$

(

?�� A'��* ��� T������������
* ='�
� 	3� 
�� >������ '�
 
�� C�������)

�����
��E�����'�I���8'���T��=�����.	�������������C�
5'�����
�*��0


�� D��� 2����'�
���� �����* 
�� �' ��������� ��� ���� A���� .	� U���/���1

K�	����* 
����� Q���	� �� =�� ?�� A���� .��83S�
��� �� �8S��� 3O� 0, ����"

�����������2'
���������������'�*=	3O��������������=��?��3���������,

E�����S
��'��
��K�	������

��

�#
�$

?��A'��=��������'����������=���.	����
�����I������
���
���	�������(

A'��'�
�������������5������	�����������������E������*B�
��A'��=���)

���=�����'��I�'������S�J3���������A'�������	����T���'��*=�������0

7���`'��5�����������5����� ��'���� �� �	�� .	���'������ �� ����*=���1

�'����'����J�����'��'����M��=��=�4K	
�N����S�����5�����=�������"

������S��*X.��
����=�
����K	���Z\5�'�]*�	����>���Z\K����]*�	�����,

T�����Y*��3�����5������������������
�����'�
���S�
���������'>�������

����� ����� ?�� >������� A	��3�� 5������� ���S����� 
��'� 
�� �������

.	����������M�N�*=��� 
��>�������'� ����� ����'��.	��.���	�
����A'���#

��� .	���� K���� K	�	���� X�'�������
��Y A������ �S[� .��� ����� .	��$

B���������4������'�*=��
��A'��'�����(

�)

�0

�1

�"

#,

#�

?�� ������������� ����33��� 
���5�'�
3���	���* M�N�* C��3����� '�
 Q'���4#�

�'� ����
�� �� ���� ��
����C���S�������������
�� �� 
�� ���
�����3�������##

�������'� I��������* ��� �� '������ M���� '�
 
���� ��
��������� E�������'��#$

�������'
��������������������������'�=�����������'�����������#(

#)

#0
#1

?�� �������������T����� M�N� =�� 
����� �	�� ����� ����S�
�� ?�� K	4#"


�N�	8���* =��� �� �� 3O� �'� ���* S�
���� ��M�N�* .����������* ������ E��4$,

���O��*�O����E�����������=��K	
�N�*
����M�N�.	����S�
��������=S��$�

?�� K	
�N ����S�� �'����� ����� �'� ��� T���* �	�
��� ��� ���� �'� .��4$�

�����
����* 	3� ���� 
��8������T����� �'��������������� �����'��>S'3��$#

���
�����
�� 3�������K	
�N������S������	�����T���* 	
����� 3O���$$

�'3
������������������������=�����$(

$)

$0

#��



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

�'3
����T�������B�
����������K	
�N�����������EN��8�����
�.�
'����S�*�

������	=��
����
�'����A'���
#

�� 
�����
�����3��������������'�I��������='�
�
��T������'�	� ��
��$

>�������'�
 ��
�S���* �'����� ��=����� �� ����� ��	�����S� T��� �� ����(

�'����������* ��� �� ���'����� ������'�
����
��O�����������'�
��'���4)

������
���	�����*	
�����������'�������@�������3�����'�����������*=��0

'������	���'�*
��XQ
���'���������Y*
������������'�
���=�����*����1

��.���	����������.	�
������������
��"

�,

��

?��� 3	���� ����� �'� 
�� ������������ ����������� 5���� ?�� ��
S��������

C��3������'���������=���������7��	���*�	�
���5	����������>������������#

'�
�����������������
��������������������@�����'��'���������=S���$

'���������
� ��������� ��=����* 
���=��5'��� �� �������* 
�� ������� ���(

�	=���	 �'3 
�� >������� 5������ E��3�O����'�� '�
 �'3 
�� 5�'�
���� ������)

���������S����������0

�1

�"

?������������������C��3����� ���������������'�����������������'�
�'��*�,

�	�
��� ����� O�����'8� ������ A����33 
�.	�* 
�[ �� ����83������� ��������

������� E� =	���� �'� 
�� 9������3��'���� =����� ����� T��� �����3�4��

���������������������='[����������=��*=����������'3���������83��������#

A����'�� ��	��* �	�
����'3 �����A�=��
�������'�
5��'�=O�
������T����$

�����	��83��
*
�[����T��������'����'����=��*
������������������(

3�	����A���'���������
�������	[���'�	���S�T�����&���'3*
������
���)

.�����8��'
	4�'�'����������'�
8��'
	4�����	������������������0

�1

�"
#,

?	�� �� ��� �'�� ����� ��
����* ���� S'[��������* ���� ����� ���
��#�

=��������5�'�
*=������ 
��C��3������ Q���	� �� 
��>�������'�
 ��
�S���#�

='�
�?��'�*=���
��K	8����	�� �	 ���� ��C	�
����'�
=��*
�[��.��4##


'������ 
��C��3������5������?���=�� ���� ���O������ �	��� B���� E������*#$


��
��A'�����	�������	��'�
�������������
���?��T���=��
��.	����#(

������
�A'��'�

�� �������
��K	8��� �'����
�* �� ���=O�
�����	*
�[��#)

������
�������=����?��K	8�����=��������
������'����='[�#0

#1

#"

$,

T�� 
	�� ��� A'�� 	3����� 
�� �'�
�'���
� ������ .	� 2����� ����8�'��$�

�8���	�� �'�
�������� �'���� ���	���'���� ����� �
8�	3���'� �������'� ��$�

������� ����'� �N�����* ���� ������� 
�� ��������� ��� .����� 2���� 3���[����$#

�	���'�
�������'
�������@'���� ��
���'�����8��������O��������*����$$


�� L�
�4K	
�N�� ��3��� ?�� K	8��� =�� 3O� 
�� ����� .��� '�������������$(

T�����������*���
��C��3�����?��$)

$0

$1

$"

#��



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

K	8��� =��3� ����=���� �'�� ����� �'�B����.�� A�����'���� �� 
�� A'�����

7��
* �.���'��� �'�� �� 
�� M�N�� Z'�������� ���������������� J���	���8���+]�

X����������������K	83Y*X���������=�����Y*X���=�����O
������T���#

��'���	�Y* X?��� �S��� �'� 5����� �� �'��� J��Y* ����� '�� '������ K	
�N�$

K	8����� �' =����� ��
����� �������� ��� ��� �.� ����� ��� ����� ������(

��
S������A��	��'��*	
������	����������@����*
����
����������������)

5����������[������0

1

?��K	8�����5������ ���� �� .��� ��������
������&������� �� ������ Q'�4"

���'�� A�='[�����* ��� 
�� C��3������ �'�� '�� ������� �=���� K	8�����4�,

@	���� @���� ��������* ��� 7/����� '�
 ����� ��. ���/���* =S����
 
����

C��3�����'������K	
�N�'�����������
�'�
��K	�	8�	�!����'[=	��%.	���

K	
�N��'�
�'������.���������'3������'����=�����=��.	���=��'�
����#

'�����S�
������K	8�����'�
A'��������?��A'���	8��������=������������$

�' ����� �������� �O���������� ����������
=��� �� B���� I���* ��� 
���(

�����3�����������������33���	����������M��'������������='[��*=��
���)

>	�	��� ��� 2��� ��������* 
���� 
�� ��������� ���� ���
������3� ���*�0

��3���
�����
�����
�������
������3�������
��A'���	8�������	���	
���1

����� '��������� 5��3	����* K	���
* 
�� ����
��������� K�	����� Q��	�* 
���"

�#�, ��
����� .	� ������ ���* '� ����� 
�� K	8�������� .��������� �'�,

��������������I�����

��

�#

�$

�(

�)

?�� Q'����'�� C���S����� �'� A'��=�� ����3���� ���� ��
��� ?�� C��4�0

3�����'�

��K	8���������������8������������Q'����'�*�'���
���
������1

=����������C��������*
���S���*�'3
�����A������'��'�
K	��������3�������"

='�
�
��A'���	�������������3�'[��
��Q'����'�
������������������33��#,

.�����S����*�����'������M����?��XQ'����'�Y�����*=���������=���'�
#�


��='�
���������������#�

##

#$

#(

�� ���� ��
���T��� ������=�� ���* =���=�� �����K	
�N �� '�����>��
#)

������
* ����'3�����=���� =	���� .	� '����� ������ A�������'�� 
�� �����*#0


�� 
�� K	
�N ���'3 I=������ 
�� J�
�����'��� ������ '�
 �'3 �	�
������#1

T���� 
���	�� ���������
��TS�
�� ����� ��������� 
�������� 5�����4#"

����3�* 
�� ���� 5���������3� =�� �� �	��� ����� C���������'��* 
�[ =��$,

-����������'����������
�.�
'�����3�������I����������'�3��
��C���������$�

�����
	������������5�3S������'��
��K	8���*�������������=����������$�

A���
��'��*���.����������*
��O�������	���'3������5������'�

����$#

����� ��=��
������A�'
�� ����� 
�� �����
� .	�* X=����� ������'[Y ?��$$

A���������3�*���=������
��>��������5��O��'��'3�����
��8����	
����*$(

��������.	4�����.	����������$)

$0

$1

$"

(,

##�



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

M�N��� �33���* ����S�� �	���� �����������	��.�* 
�� 
����'�����������������

3���
���
���
��M�N���Q�������=������'3���������T�������������*��
���

5��
�*
���'�
����������T	��������'��������#

$

(
)

#
&�A*.0. V4*&.A*5�A�5
0

1

?�� '�����S�
������ �������'� ����� ?����S��� ��O83�� �� '������ ������"

������������ 2����'�
���� 
��� �������� �O�������������� �� K���� ���8��� 
���,

>�������*��
��>�������5�����
'�

���O�3���������A����	3��'�'�
����

>���������

�#

?��5���������8����
��>�������K������������ ��� �8O���� �'�
�� �� ���4�$

���@������Q����E�������
��>��������������������E�����'����*
���(

���
��U	�8'� �'���������M���
��2����'�
����O���������?��E�����'�����)

���������������8���
��>������*���'����������Q������������������'������*�0

�'� �'��S�
������ �O�����4�8������* 
�� ������������ K����� ������ �
����1

��������
.	�
��B'����>���	����83S�������������"

�,
��

?��>�������5�����
 �'���	� �S���� ��
�.�
'����S���=���� 
��'��.������4��

���� ?���������	���* ���� '��������������* 3��������3�� ������* ��3O��� ����#

���	�	��������8��'����	�*��� 
�� 3�����E8	��� ������	� ���� .��������
���$

�������'���'�
8�����������K������(

�)

?��
'��� �����A����'��'����������5�3S��������.	������
��>��������0

��'�'�T������'�������������'�����������
�*
��'�����S�
������E�����
����1

�����I	����
'�
A���
���5���������?�� �����������'������ �	
4.	�����"

E8	���������'�����S�
�������'�
�'�����
����5���������.	�E�����
���*
��#,

������
����S3��������A�'���>���'��*'�
���
�������E�3��
���=O�
����#�

���
������ ���� 
���� ���
���* B� ����� =������� '�
 ���'[����� ����'�����3��#�

��
��A�'����
��������������3�	������
'���*O���������K	83�S���������##

��������������
����������_=������������S3�* �������������K��8��
��#$

�����3�	���* ������ K	83 =��
��'� �������� 
�� ������ ?���	�� ������� ���#(

7S'���W#)

#0

#1

#"


� cc &����(� &������ ����������������� �������'� ���
 ��'��
���� �=�� ��	[4
��������� I'������3���'���� ����������� >	�./�� !?�� ��3S��� 
�� '����������
������������� A��
'��*% 4 '�
 Q��� �� !�������'�����������* �A��
% 4 >����������� 
��
���	��������� ������ � M���������!������������ 5�'�
�����33�% 4 A'�������������
5'��/� !?�����������
��A'������&�����.	�
��S�������I���������''������
M����%d

#$�



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

=��=	��3��
������������'[��
��E���������*
������������������'�b�

�

?�� �����
��4E��=����'�� ���� 
��� ��� ����� ='�
���������
�� ����4#

�	�8�	�� �� �����A����� �'��
�� ��������K����� '�

�� ��������A����	3�$

5������9������8���
��>���������������=�������
�����������'�
��D�(

2����'�
��� ?�� �����
��4E��=����'�� ����������� �� 
�� ����������� ��4)

�����
���� 7����'�� '� 
���S������� >��������� 5��������� ��� 3���
3�����0

������ ��� ��� .	� '�
 ��� �	 
��O����� >������* 
�[ �� 5	�� 
����* ��� 
��1

A������*
���� ��C������
'�����S���*�'� ����'�������A��� �'83��E���
���"

�������
��� 3	��� 
��>�������E�������������
� �' 
�� �=���K�'��������,

���	���
��5�����
�������8������5�����������

��

�#

�$
�(

�	�
�������=���� ��=���� 
�� K������������* 
�� >������� 5�����
 ��4�)

���
�����=���������5����*B�
�������	���'�����������������������Q�	
'��*�0

=	���'��������������S��
����������������
�����������*
��������������T����1

��������J��'��>��
���'3����
'�

�����
����3���U���/
5���������*
���"

���J��'������'�������������� I'�����=����* 
�[ B�=	�� �� 
��OQ�ERGWS�,

J������
������������*=�������������
��3O�
��5��'����S�83��
��7��������

���������
���7����'����

�#

�$

�(

@	���S�����������=���'�7�����=���* ����
����'�
��>�������*
�����4�)


����������
��K����� �����
���� 
�� ������������5����=S���� �'�� 
���0

������������
����'�^
��>�������@������O83�����	�.�������'�
.����1


��	����.���T'�
��*�����
��
��.	��������>�������?�������
��K������"

K��8�� ���� ���� �� 
�� �'3�* 
��� 
�� E������ ������� 
�� 8�������������#,

���=��� 5������ _ �'3 
����� 5�3O�� ���'�� 
�� �	������� A�'�'���#�

���8���	�����
��������=�����C	�������'�����
�������	����3���=�����#�


�� >������ '�
 AO33�� ��� @���'��* ��� ������ �������� 3S��� 
�� T����##

3���=����� �� 7����'�� 5�	[=��
���* '�
 
������* 
�� ����� ���O���
 E���#$

��=���
��K�������������*=��
������������������
������>����'3'�
#(

����
��T���#)

#0

#1

#"

$,

�����
����'�
��>���������������=���'B�����������������K'�������'��$�

T����*
��'������������������������������'������
����������8'������*=	��'�$�


�� '���������� ������������ K��3� =����������� �� �8S���� E8	����� �'�$#

5����������������'�� �'3 
�� 5�'�
���� 
�� �	����'���� C������� >F����$$

=����� =�� ��'�� ���	�* 
�[ �� ��
����'�^ 
�� >������� I��������* '� �,"�$(

�������
B��������������������������83'��*=������'�������S����
����S��$)


��&�����5���������*
��5����&�4$0

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee$1

OQ�ERG�����)���
��ERG����������
S$"

#(�



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

���	�'�?����5���������'���������������*����'���3S�����������	��

���'��������>��

�����3	����
���

#

��O��� ������ ��� 
���� ��������������� T���� U��	����� ���� 
�� '�4$

���������5�����������'3�����.����������E����
����='[�������83'��*(

��� 
�� .	� 2��� �' 2��� 3	�����������
��* �'3 ��	����� �'3������'����)

������S�����* '��	�8	�������* '�
 3��������	��� U��	����� ���� ��������0

C��=��
�����3��O����=�� �� B�����O������������*���&����	�8�S��.	����*1

��3�'�����
� K��3� �����
�� AO����� �'����* =����� �������
 ������� 
��"

���
����3���C����� 
��C�����=��
��'��5����������U����	
	�'�* 2	�
����*�,

Q�'�'�?���	�'�*�����5���	�.	�M	'����

��

�#
�$

?��5����C��3������	������������'�* �	�
��� ��'� �����5��������� �'���(

.	�* ������ S�����������T����� '�
 
��8	������������������ ������ ���3�O�4�)

����
��>�������S[&�����5����=����
����8�
��4>�'���������	������0

.��������
�� �������'� �'3�'������ ���'3�� 2�
�5���� ���T�������������*�1


��� ����3���=��������@���	�������*
��&����������� ��� �����@���	����"

���������� 
�� ��������� 5��������� ?	�� 
��� ������ 
�� @���	����,

�'������
��    '�
 ���� ������� 
�� 5���� ����	����* ��=������* ������4��

��='[�����������33��
��'3����?��5������������
�������7����*=	���
����

����	���� ��������='[����� ����� @���'�� ����83� ���� 
�� ������ �����#

��������*
S����������������X
��'�����7'��Y�$

�(

�)

�0
�1

5�����=��.����M��	������� �'�� �'3�������* ������=���	������� �����"

@���� ������ B���� @�����	���* ��	���'�* 
�� 
�� ������ '�� O����	�4#,

�����5����C��3�����=��?	��������	���Q����*
��Q�	���.	����4J3��#�


���� 
�� Q 
���'���������*=�� �� �������
�� ���� �������* ������ 	� �����#�

��
����W������	���
����*������	�
�����K�����A ��@	���=��*�	.������##

�=��3���	�* 
�[ �� 
�� C	������'�� ������ 5������ '�� ����3O��� ����� ������#$

����'� �� A'
�8����� �'=S�
���� ������� 
�� �'����������
����* �������4#(

��83����* 
��O����� ������ �	���� =�� '�� .	�������� ����� 8�'��.	�� ��4#)

����
���� '�
 ������ �'3������
��* ��������='[��� ��3������ Q�������* 
�� ��#0

Q���� ��'
���� ���* ��� ������ �'��S�
������ ���������4���'�
�� �	����8	�
����#1

'�
�����������������������A��'3'����='[����E�=��[.	�����*
�[��
��#"

E���� ���*
�������O������������	������
��&�����5���������?��K�����$,

C�����'��� ��� ��* =�������� ��3������ �'����	� C���������� �'3 ��� =����� 
��$�

�'3����*
�[��'���������������
�����������
�?�������$�

$#

$$

$(

$)

$0

&���� ������ >��
 ���������� ���� 
�� '��������� 5��������� �'� 3�������*$1

3�������.	����������������>���	������S����
��K������O��*���	������$"

#)�



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

�����* 3���������� �O�����* ��������������� ����O�
��
��5�	[������7�����

T�� 
�� ���������� �������'� ��� ���=����� 	
����[������'�� O�������* �����

3��
��=�� ��� 
������������������[��
��'�
���.����������*�'3������.	�#

�	�
���� K������ '�
 >����� �'�O����=	�3���� 5����    
�� �O[��$

3�������������	�����������U������.������*������'�
�	��������(

)

0

?��.	���	���'���=S����E8	������B���I���*
��.	�
���'���������1

&��8�'��� 
��?������� '�
 
��@���	�5�������8'��� ��=���������� ���* 
��"

���
�����I��������?�� ����83��������5����
�.	�
���'3C�������T���,

������
�� 8��
��3������� ��8�
* .	� 
�� ��� A�'� ��������
�� C��������

������[��
���������O�����*�'3��	���'�^�8'���������=�������

�#

?�� ����� '�
 �	�� ����� .����S��� ���� =����� �� ��	���'�^ �	����������$

���	�K ���*��
����'�^
��K'�����>	38�������* ����� �� ������5���� �	���(

=��������3����.	�
�������������E8	���>���'����?�����
��K'������)

���� ��3��'�
��
�� ����������� '�
 '��S�
���� �O����� >	38������� 3O��� �����0

'���� 
�����
�������K'�����=������� �'��'��J���C	���������	��3�������1

�� ������� ������* 
�� =�����	����
� ���������3�* 
�� &�����'�� ��	[��"

�����'����.���	�*
��
	����������
����������������'���
��2����'�
�����,

M��3���

��

�#

C	�
��&�45��������'���	�K ���=��

�����������
�����'3��=�����$

=���������?��5�����'��
����'�^
��>�������I����
���=��=��������������(

�	�� 
�� �'�
������ �O���W 
����	���'� ���	� 
�� 7����������*K ���� �����)

���������
��� ����� ��� 
�� ��	[� ��
�.�
''�* 
�� =�����	����
� �'��������0

�O���&�����5����.��������'���������	��K������
���'�	8S������5�������1

T��.	�
��5��
��'
����
�.�
''��K'������"

#,

#�
#�

?��
�������	[�����������������5�������������*����������!.	�K/��%*
��##

'�����'
=���
��5�	[��>�������3� .��3�[� 
��T�����A��
��4U��	���*=��#$

��'��=��[���'����K'��	�*�����8����
��>�������A�������
��'������K�����#(

��������*�����?������*&��'�
��*5��������������>O�������7�������
��#)

I�������� 
��K����� �'� 
����8�
��4>�'�* �� 3S������ 
��K����������
��#0

������ '�
 �	��� ������ 
���� E8	��� '�* 
�� ���	� �� 
�� �'�	8S������#1

5���������5����������'3
����T����O������3���� B�
��'������
�����	[��#"

5������������� B� ����� ����������� ��	���'� 
�� ���
�����* K ��� 
��$,

>'��������*����������
��K����������$�

$�

$#

$$

$(

$)

T�� �O���� �'�� ��
����� 
�� �8S��� ������������ ��	[�� �����������8��4$0

����������������*Q������.	�M�������'��E�=��
�������$1

$"

#0�



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

'��������� ������* 
����� ������������� T����� �'�� ��� �'����
 ���������

�����Q��
���4�����'����������������?�'����������������'������*�����

��������������=��
��=������
����I'����������'�������S3�����?����#

�����'���� �S����� O��������� ��� ������� ��� &��������� '�
 ��� ���
$

'������'���������8��������K	
�N4�������'�=�����������	�����#(

)

0
1

$�09�5. V4 75�V4.9*  V45.�AA��
"

�,

�%��������
��

��

�� '������������'� ������ 
�� �����������8������� �������'� .	� 
�� '���4�#

������8�������� ���� B������� 
�� �8���������� &���������
�� ����������3�������$

K�'3� ?�� ����������� �������'�='�
� 3O� 
�� E���� ����3������* 
�� '��������4�(

�8�������3O��C	�����C���S��������
��*=��
��
��XK'���
����'��Y'�

���)

XC	���
����'��Y ��� ?�� K'���
����'��* 
�� ��������� E���� -'[��'�� ��� 
���0

'��8�O�������*
��C	���
����'�� ���
��E����
����'�� �8S�����>���������� ���1

'���������������3���������������*��.�����3�������	���"

�,

��
��

2����'�
���� 
�'���� ��* ��� 
��&�����'� ���� 
���'3 ������* 
�[
�� '�4�#

���������8�����O�����'8����
���������������?������������A�'�����������$

�	�� ��'�� ����� .	��������* 
�[ ��� 
�� T�����* 
�� �� �8�����* ����'�	�(

���
���������������*=��
������������8�����*
��5�����������T�����W ���)

���� ���� ����� .	��������* 
�[ 
���� T����� �'�� .	� ����� �'��8�������0

'����S���� �N�������� ������ E� ��� 
�� 5�3O��* 
���� ���
 �����	 .���S��4�1

��������8�	������������������������*=��
��E����	
��
�������	����"

#,

#�

#�

�'� '������ �8����
����S���� ������ =�� ����� 
�� ��'3��=����� 9���4##

����*���
��&���������*����������������8�������������'����
���#$


#
PP �(������� �/��/�9�������'��� ����F !a'����� 
�� '�����S�
������ 5�4
��������% V �������'�� A��	�� !���8���� 
�� >������� E�����'����% '�
 �����
�	���������'
���44>F���!?��'����������5����������������'��������I��������%
?��� !?�� 5���� &����	�'� 
�� I��� ��
����'�f 
�� >�% V ��� 
�� Q�	���� 
��
��	���'� ��3�[��� ���� ��'��
���� ��'8��S������ 2��'�	.���* ������ '�
 Q��� V
Q������M����./���Z.M�������'��]��������'���������>�����'�	
�����'�����
������������������'��>	�./��!QM'�
�����7�
��%VK��	��!QM�A���8����%

#1�



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

&����� S������� �8����
����S��� ���
 �	��� ����'4�8����
����S���� B� ����

'����������T	�� 	
�� ���� �� ����� ������������ M�N�* �� ����� &��'�
�* ���

��������������������������#

$

�'3
���=�������'3�*.	�
��D���2����'�
����E�
�*��������������
��(

����� �'�������S����
� '���������M�N�* ��5�����N���5������* 
�� ���[� ���)

����� �����������8��������K	
�N 3O�
��C	�� ����3������� '���������8�������0

E��S��'��?������
��M	���47�
��'��'����S�������'����������M�N�
�����1


�� K����� I����	����� O��� 
�� 5��� �'[�� 
�� Q3����� �� '����������"

�8����� �8������ �'� ���'���
�� 5�����
�* 
��' 
���� ����'���� 
�� M	���4�,

7�
���

��

�#

�'3
��3	����
����'3����
'������8����
����S���
��9�������'��.	��$

������������ ��� &��������� ��='[�� ������� 5�	����* T������	�����* 
���(

����������4'����������T������'����������)

�0

E�
���� �'�� ���
 =�� ��������� �'� �	����� 9�������'��* 
�� ������S�
���1

�����*�'�������'����������A'��?��� ���
�������4����������
�*
��
���"

2F���4K	
�N ����S�� ���� '���������8�������� J������� ='�
� .��������� '��,

�#1, �����������* 
�� '�� ���������� �������3� ��� �'� 
�� DC 2����'�
������

������C������?��>������������*
����������������������
������
�.�
''����


'�����������
� K��3� O���`'���� 
�� ��������* =����� 
�� '��������� E�����#

.	� �������4 '�
 �8����'��'�
���� C	�� �������� ?�� C	�� �'�� �'[���$

������������U����������������������'�
T'�
��*=��
	�����������'���(

�������3���������'�
����������������������������
�����3������������)

T���'5	���0

�1

�"

#,

#�

?�� �8����
����S��� 5�	[���� ���� ���������� ���� �������'����������������#�

�������� A�� 
�� DC 2����'�
���� E�
� ���
 '����� �8����
����S��� ���4##

�����
�� ����� �'�������S����
�* �'[��������������� I����� 
�����
�* .�����#$

�'3S����� M�N���O������ &��������� �������'� ����� ���� ���� �� 
�� DC#(

2����'�
����E�
��������3���#)

#0

?	���'������ ��� ����8����
������* 
����� ������ ��������� �������4#1

�'����� �'� 
�� =	���	��� 2����'�
����� '�
 ���� �����O������ Q���8����.�#"

�33��� �' .���	����� ���S���� ?��� ��� 
�� ���4'���������������4K����* 
��$,

'����������C���
����'��������'�
�	������8�����
�������?������$�

$�

$#

?�� ���4'���������������4K���� ������ =�� ����� ���� ������� �"�� 3��
$$

�������������K	
�N*
��
��?�'���������K�������8�����	����	��'3
��$(

T�� �������� ������ �' 
�� ��K���� .����������� ��=����A����	�����'��$)


�����������	������������83'��*$0

$1

#"�



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

�� ��� 
�� ��� Q�����'� ���� ��������
�� ������������ ��`'��� 9�������'���

?	�����C�����'*�����'�
�'���=�������
����[��������S�
��*
�[
����
���

'�����������8�����
�����������������������������������������#
$

?��������
��?����������33�
���8�����*�	�
���
���8�����
��?������(

2�
� �8����� ��S�� �� ���� ��=���� 
������������������������ '�
 =����� �'3)


�� ��������* 
�� ��� ���
���������� ?�� T����� I'������������ 8�S40


���������
��7����*
��T	���� '�

��������A��	�'����������
�� .	�=��1


�� ��������� 
�� ����	����� C���������'�* ���� ��� ����� �'�������S�* 
��"

5����
������.�����
'����������
���8S�����?����'���������7�����'����,


�� ���4'���������� ������4K���� �������� =�� �	����� I�����* 
���� Q	������

��� 
�� '���������� �8����� �'������ ���	��� ='�
� '�
 =������ �'3 
����

?������*
�����������'��8�������#

�$

�(

�)

�0

�1

T���
��T���*�"

A�'��
��A�'��*�,

A�����������`'S��=����*��

���E�����S��������������=������

�#

�$
�(

�'3 5�'�
 
�� 5�
������ .	���	������ ������������ ���� ��� 
���'3�)

������[��* 
�[ 
�����C��� ����� 
�� �����C���'��=�� 
�� '����������C��4�0

3������* 
�[ �����
=	 �� 
�� 2����'�
���� M��3� .	� ����� .���	����� ��	[���1

'���������� C����O������ ��������S� 
���� �� '�� .���������� I�����C���4�"

������ �'��������'� .	������C����O������* �	�
���.	� ����� ������C���4#,

������4M��
���	���������I�'����*.	�
��'�����������8������'�	���	���#�

?����'��W
��EN������
�����?����'�������=���'�
���'3������'����*
��#�

.	� �8���������* ���
4E��S����� �8������* ���� �	�� ����� =�� ������##

�'3��3'�
��.	�
����� '�������=���.	��������`'��S��� ��� ���
 �	*=�� ��#$


�� Q�����@�8�'�=�� 3O� 
������	�	���* ��� ��� ����C	����
������ ���	�#(

�'���������� ������ �'� 
�� &���'� A����� ����'����* ���� .	� 3�������#)

Q��������������	�����������='[����#0

#1

#"

$,

$�

$�
$#

$$



�
 cc �(������ 2��'�	.���VQ��� !���4'���������� �����'��%*  �8����
������4

�����. �(AS�
��������'��>	�./��'�
Q��� �����T���5������ !���4'���������
������4K����*%

$,�



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

�%3��N��������/�������

�

@��� .������'��� '�
 3��������������� �8����
����S���� ��������� �'3#

��������������������'���������8��������K	
�N�* ��
��DC2����'�
����$

�������2�����'�
��
��DC�2����'�
������3����	���������������
B����(

Q���
	N �� '������ �������'�5���������* 
�[ 
������������������� '����������)

�������'� ��'8��S��������� ?����S��� ����� ������������� �������
��* �	�
���0

���	���
��@�'����&������������'�����	��	���3��.	������M	�
����2	����1

>	�./�� ������������� B����K'������33 ���'���3��
�����=���������*
�[ ���"


��5�����
��'���������������������������������������'����	����������'��,

�	�������� K������	8��* ��� �(�) &������ �������'�������������������� ������


�� 	������� A������'���� =�� �S�����* 
�[ ��� 
�� '���������� �������'���

`'��������.� 5��[� ���	���� ��� �'[��� ������* 
�[ �'�� 
�� �����������������#

E���������3�����'�
��'�����������������'�5��S'
��$

�(

�)

�0

�1

�"
�,

T��� =�� �� �	 �'33�����* 
�[ 
�� 
�� 5������ 
�� ��������������� I���4��

���������� ���������
�� 2����������� �	=���	 �'� �O������� ���
* 
'��� 
����

5������������������K	�.����	��������
��������	���*���������.	����7����*�#

�' �����* 
�[ 
�� '�������������������� ��� �(�) ��������[� ���� =��� 
���$

�������������� I�������� ����� ��	[ 2����������� ��
�'���* �	�
��� ��=������(

��������� K	���������	��� >�������3�* .	������
�� =������S[�� ��=������
�*�)

������S�
��.���������I������8��*������=����=����A�
����������
����*�0


�[ ��� ������ '�
 ����� ������� @�'���� =��* =�� &����� 3O� �	�� ������1

�������������������S����"

#,

#�

#�

##

E� ��� ����� �������* ����� �' ��
�����* 
�[ �� '������ K	
�N�� ���	�#$

�'33��
��� ���
 ���� B��� ��������� �	�����* 
�� =�� ��� 
�� @�'���� K���4#(

��������'����������83�����E����'�^����������5����=�� ���	�
'��������#)

T�������������'��������������5����*�������'�������'�����	�/��������#0

?�� L�
�4K	
�N E������'�� ��=S��� ������� 
�� 8����������
� �'���������#1

K�������*.	�
����C	����
�������'��
�����������
����K������A�=	����#"

K��������������'[���*.��3	����
	�����	�7���������������
���'��������$,

���
��=��� &�����K	
�N�=����� ������� .	� ����� '��������������� 
��$�

?	���������	�
���*
��	33����'�����
������'�
��'�M��������'�
������$�

��
�������'���*�'�=��������������������C������
'�
����������������$#

E�3���'������=������	����*'�
�	=����'�
��K	
�N��3��4$$

$(

$)

$0

$��



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

�'�� ����'� ��3	����� =��
�� ����* �������� �� 
�� 7����������4Q���	�	8����

8��������������
���C	�������9�����'�'�����[���'����������	�����*����

����� ������ J�
�����3S����� >��� ���� �������� ������ '�
 ��� ��� �� �����#

Q3��� ���'�
��*��� �S����� I��� 
�'���
��Q�������������'�� �'�O��3O�����$

�'3 
�� >����� Q3�
 ?�� �����4K�������� �����
� '���������� 9���������(

�'���� 
�� �����
� ����� �	����� ������������ M�N� ����'�* =	��� .	� 
��)

�	����'��� 2'��3��'���
��.���=������7�
� ���*���.	����������8�S�����0


�� ���
������� T�����* '�
 �� 
����� ?��8'� ������ 	��� ���S
��'��1

'��������O83�� B��� �� K������� �������
�� ��'8���	������� E�������* ���"

=������
���'�	8S�����?�������DC2����'�
��������'3
��T��������*�,

'�	��� 
��K�����C	��'�
����3� ������ ������� Q3�
 �' �����������* .	���

5����������'
��������������S'[�������
��������

�#

�$

�(

�)

�0

?������ �O���� =�� ���'���* 
�[ B��� ��O���
� 7�����	���S�* 
�� '������1

������������ '�
 '����� ?	�����	�
���� �� 
�� DC� 2����'�
���� ��3����"


'���
���� '�
 
�� K	
�N�������'� ���8����	��� =��* ���	� ����� ���� 
���,

������������ ���.� 7�����	���S� ���* �	�
��� 7�����	� ����� 
�� @�'���� 5����*��

E����'�* �'����* 
�� @�'8���	����'� ��� =�� ��� ?���
���4���8�	�*��

K��3���������'�� '�
��=���* ���=�� �	=�� 
�� ������*��� 
�� 
��J���4�#

����'��'���������'�������[��=���
��K�����������������$

�(

�)

�0

�'35�'�

�����*'�
��
����*�8S����'��=S����
���������'����	����������1

&������� ���������� =�� '���� K	
�N�����3��'� ����� ��� 
�� '�����������"

������������?������*	�=	���������'���������'���	�����������������#,

?�� K	
�N� 3O���� '�� �� B���� �'�	8�=��� ������� 2����'�
���� 
�'���
�#�

9��������4>���
'����* =�� 
�� ������������ ?S����'�� '�
 
�� @�'����#�

�	�������'�� =�� �'3 ������ ���� �8������ ��� ���� 
�� �����������������##

>	���'��'�*
�� ���'�8�����5	�����S����
�5�����'��*���
��� �����'������#$

B���� .��������� ��� ��=������ 7�������* 
�� 
�� �	��������� ������ ���#(

������������'�O��8�	B������#)

#0

#1

#"

$,
$�

�%�������;���2�.����
$�

$#

&����������E��
�'��*=���=�������������
��T���
��K	
�N�*��������'$$

����S����� 
�� �	��������� �'33���'��� '������ K	
�N� ='�
����� 8������.�*$(

��'�����3� '����������� �8�����* 
�� �'�
�'��� B�
�� �	�� '����O�������$)

@��.��S�*=�����3������$0

$1

$��



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

C	����3�������* ����3� '�� ����S������ �� 
�� M������	4��
	���� �'3�* �� 
���

U��������'�� ������� 2����'�
����?	��
��������� ��'�� �	*=��=���=���

�����������'��
��'��������
	����45���������=����������*
�[����������#


��'����'�
�����'�
�'�����3�*'��S������*��������������������.��������$

T��=����� �����* ��� �� 
��� ������
	���* 	
�� ���� 
��>��������'�* 
��(

�����������=����������)

0

1
"

&������K	
�N��
������������8'�������=��3���	�
��M	
����
����T����,

=�������T	��4��
�N��3�������=O�
���'�
���8����
������������.*=O�
���


�� T	�� M	
 ��=�[ B�
�� ��
��� >�'8�=	�� =��� O������33�� �� ��������

C	��	�����I���?����
�����	������[���>S�3�����
���.	�M	
*.	�M	
�#

�� �����������* .	� U������ M	
* .	� 
�� >������� 2'��3��' M	
* .	� 
���$

�S������ a'�������
�� '�
 M	
 �'� '������ K	
�N�����3��'� ����� ���(

>������� �'3 S�����������T���=��� ����'�  
�� ���
�� M	
��4>����� Z3	����)

'�������������������������������'��+]��0

�1

�"

�,

�	�� ���� ��� �' �������=	��'3 �	�� ������ ��� 
��=�� �������� ��
� .���8�������

=����� ����� �������� ��� =	��'3 �	��� ��� ������ B���� ������ 3	�� ���� ��� �'��

��������#

�	������ ����'�����������=��[�����=	��� ��������	��=��[ ���=��� ����$

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

�)

�0
�1

�"

&������ �8����4'������������ 9���������� .������ ���� �	��� ��'� 
��#,

=�����������������'�����8�����	�#�

C��������� ���9��������'�� ��������� ��* =���=�� �� 
�� M	
��4I��������S�#�

'������K	
�N�����3��'��������������
��I'��'33��
��=	�����O�
��
	��##



�
  �� &����� �����3������ K	
�N�� 
�� ���	� ��=S���� 2F���4KW 
�� T�����4*

�O������4 '�
�8	�4K* ������3���� �'�
��DC 2����'�
���* ���� ������ 
�� S������
!����� .	����S�
���% '��������� A����49�������'��* 3����� 
�� L�
�4K	
�N* '����
'�3������������* '�
 ����������� �� ������� �	���������� K	
�N* 
�� @�'�S'���
K	
�N* ����� ��. ���/�� >��
������* ����S�� '���� ��
���� 
�� >������� K��������
.	� ���N��
���� �� C����� ��3�[�� �����
� ?�� ���������4�����
� ����S�� 
��
������� ��������� .	� ��8�
����'� ���������� �����* 
�� ������������� ������
������������A��������'��?��Q���4K	
�N���
���'����������5�
������*'�
�=��
��
���� C/�/������� ���
 �� 
�� 5�O����� 2'��3��'* ����� �8/��� M�
���
�� ���
*
'�

������
�����������>������K������
����'�
��>�������

$#�



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

���� ���������������� K'��� �� 
�� M	
 ���� 
�� ����������� =�� ���� .���4�

���������*=��B�
��I��������_'�
�'��
��M	
�����O���������=��
����

�'3�����
�� 3	����
� �����	��� ��������� �� 
�� ����������������� �����#

5���������$

(

?�� ����� �����	� ��� 
�� U�'��4-��* 
�� D4D� 2����'�
���* 
�� X3�������Y)

�����������* 
�� �� 
�� ���������'� �	���8����� 
�� �����.� �	�������� ����0

����8����� �'�� �� 
�� ������ ������� 5���' �������� �����
��� �����.��1

M	
��4'�
>����4A�='[�����*X��	[���������'����*.	��������
���������Y*"

=����
����
��� ����?���������.�*
O�����'�
.����	����M	
������� ���,

�����* ���
�� ���� ��� �	��* ��� ���� ����� ��'���� ������ ?����� �������

����3������	���'�������������'����
������������
�*I	����
�'�
A���
������

��=S����5���������*'�

��M	���47�
��#

�$

�(

�)

?���=���������	����
����������������	[��2����'�
����*
��D��'�
D����0

2����'�
����* 
�� 5	��� I�������� T�� �� 
�� A�'�'��� 
�� �����.�� TS�
��1

.�����=��
���=������
���'3�����Q3������*.��������'��
��M	
����='[������"

����5�=���� '�
.��=��
��� ���� �' ���'���.	���� '�
 �O[�������������,


�� ����� =��������� I'��'�� ?�� �����'��� ������� 
�� 7����� �'3� >��������

���
 '�
 
�� >������� �� 
�� ������ M��3�� ����� ���� ������� '�
��

������������* ���	 =��������� 5���� �'�������� ���� �=������ 
�� 7�����	���S��#

E�������� 
�� ��������� ��� B���� ����� ���� 3���
 .	� ���������� �����*�$

�	�
������������4K'��=��
����'
������������
����������(

�)

�0
�1

�"

?����� ����� ��
����� ��=����� �� '������ �������'� 
�� �������� '�����4#,

�����K����������
��*
��5����*'�
���4'���������������4K����*
��2F���4#�

K	
�N�����
��>������������'�
'�������8S�����K	
�N�B�������������*#�

=�����
�� 2'��3��'�����.������������?�� �������� 
�'�����������* �'�	*##

3��
�� ����� ���8�������� '���������� 9��������� ��������4�	� 
�� M����'��#$

K	
�N�XJ�B'��3�S'������
�������'���*����������
��5�����������
gJ�#(

�	���
 �	� ���������
� ������ T�����* J� ��� �	�
���� ����� ��'�����
�#)

������ 5��������g J� ��� �	��������� �O[� 3���[��
�* 	
�� �O[��
 ������#0

��88�����5	�����	����S'3����5��O���.�����������gY#1

#"

$,

$�

$�
$#

����� ��� 
�� ������ O���`'�����
� �O[�* X��'������S���
� 2'��3��'$$

�����Y ?�� ������* 
�� �� ������ &�=��������� �'� 
�� �.� ����� ��������$(

�	����* =S���� ���� ������M	
 �'� ������>����� 
'��� �������'�
 ����$)

����� '�
 �'3 
���� B�
�� A���� ����� ������������ �.� ����� E�� 2O������$0

��=��������������	��.	�
��E����������K�	����*$1

$"

$$�



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


�[ �� ����� A�'�������'[ ���
� 3O������ @��� ������ E������� ��� K�	�����

���
�����'��.�������K����A�������5���������������
��7S'���*=�����

����� ������� B'���� ?��� A�'��� O�������� ��� ��O���� ���� �'3 ��� '�
#

=	���� 
���S
���� ��'���* 
� ������ ���� ����'�* 
�[ �� 
�� 2'��3��'�����$

=�������2	����
�����	���������������
��2'��3��'��������	�������(

5������*
�[
��>�������'�������'��*
�[�����������������'���.���'���'�
)

�� =��� ��� 3	������'���� .	� ���� E������� ���������� .	� ��������� �'0

���������*	���������=��[*
�[������'��.��������=��
.	�
�����������1

������ ����� �8S��� =O����� �� ��� ����'� �' ����� '�
 ��� ������* �'�� ����"

��
�����'���'	83���*
	��
����S������������������A��	��'���'�������,

.���	������'���'�O����

��

�#

�$
�(

�	�������� ���'�8����� �������� ��������� 
�� ����������� O��� 
��M	4�)


����='[������0
�1

?��
����������	����
��9��������*
��������������I��3����I���*
��D�C�"

'�
 DC2����'�
��� ?�� ����� '�
 �
�� 5	��� .��
O���* ���.	����� �� ������,

3����	���� ���� �8�������� �' X��������'����Y >'���������* Q����������*��


�� ����������� ����������3������� �'3���'�� E�������'���� ������ ����'���

=��
����������������TO�
�
��������������M	
����='[�����?	��
�������#

���	����������
��U�'��4-�������.�M	
��3'����*�'��
����=��
��� �����$

�'������	������*�'��	
���
��*&��'�����*>�����������*'�
�'�M�S����(

'��'����8�	������ I'�'�3��� Z&�������� ���� 5���������+] X?�� M	
���)

8�'����	�� E������'���� ��� ��	[� 5�O����������* 
��� ��� ���� ����� 
���0

������* �����
=	 �� �����
Y* ���� ����� '������K	
�N� �����'�
�'�� ����1

���������
��E�����
���.����	����������*�	�
������

��������������*
���"

��'���
* �� 5�'88��* �� �������� T�������* ��� ����������� A��������� ����#,

���
'���8��������
'���E'�	8��'3 ������8'����S�����������������*���#�

�'��
	�������
��������
�����O������8�	�8�����
�����
�
��7�'�O�������*#�

=�� ���� ���������
� K�������� ?�� C������ ������ ������* 
�� K�'3��'��##

�����88�� ���� T���� ����'� �'3 
�� ����� '�
 .��������� ��� &�
 ��#$

�����
����� K����� 
�� ���
� ��� ��� �	����� ����[ ����� �' 3��
�� 
��#(

�������
� �����* ������������ 	
�� ?	���������* 
�� M	
�� '�
 
��#)

���'�
��='[���������8�������������	���#0

#1

#"

$,

$�

$�

$#

������������'�
?	���������� �'� 
�����A	
�� ��
��������	��='�����$$

����'� '����� K	
�N�* 
�� ��� �������� �'������ �S������ �=������ 
��$(

��'��� 
�� A�����	�
�� ����������� ='�
�� &������ =���.	������ K	
�N$)

=��
��'�*
��L�
�4K	
�N*.��3�[�� ���K����S'���* ��� ��'���������*
��$0

����������*
��������	4�	��J�4$1

$"

$(�



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


��� �������
* 
�� K����S'��� @�����	��* �� 
�� ��� ��'��
���� '�������

�������'� ����� ��
�'���
� �����3��������8������������� ������� ��� ?�� K��4�

��S'���@�����	��*
��K	
�N4�������'�5������I'������3�����* 3��
�� �����#

���� �� 
�� ��
�.�
'����� M	
�� A��
��� ����� �'��* �	�
��� �� '��.�������$

?���������
��* �� 
���������������	���� '�
 �� BO������5������ X?����(

T������O���������Y*������*X'�
������������5��������������E�
��Y)

0
1

2�
������������5���������3�* B�
��I��������'�
 B�
��C	������33� ����"

������ ������� ��	[�� ����	�* =	��� ���� ������������ ������ �' ���
��3����,

�'�
�'�� ������� ?�� DC 2����'�
���� E�
�� '�
 
�� DC� 2����'�
������

��3����*
�����������
���	
�����I�����������	[������	����
��������������

��
S������� Q��
���� '�
 �8	����
�� T�����* 5�
����� '�
 A�������'����*�#

�	��� AO������O��� ����	� �����S3���� ���� ��� ������ 5������ �O� 
���$

I��������� �������� ��
�'��� X
�� ���������� ���'�3�Y �����	 �	�������(

T�����������* =�� '�� 
����� �'�
�'��� =�������3������ K���� &�
 ��� 7�����)

3O��������
������������@S��*
���
���=��
��I���8'���*������'3
��E�
��0

������
��>'������'�*7���	������'�*
�����'�=���������3�������?������*�1


�� ��8������������� T�������3��	�
�'�� 5������ ������
�� ='�
� ���	��� 
���"

.	�
��K�����'����S������������������������='[������,

��

��

�#

�$
�(

?������������@S��'�

��M	
��'��.������>�������3��8O�����'�������)

���� 
�� �� '�����K	
�N� ��3�[��� �����
�� �'�=��� ?�� �����
�� ��	[���0

M��� ���
��� .	�
���S�������* .	� B����* �� 
���� �� ����� ����������	[���1

E������ �'����������	�� 
�� 5	��������������� '�
 
�� M	
�� ������� �O[��"

?�� �����
�� .�������� ��� ���'������������ ?���������'�� �� 
�� �S������#,

a'���� ?�������'�� C������� ��������� T'�
��* ��� .��������
� �	�����*#�


����
���S�������'��T	���
���	
�'����3�������
���'�I�����������'��#�


�� >������� K�������� ����3������� ��33������� >������������� ������##

�'������* ����� ��
���� >������� ���� =��
 �	 ���=��* 
�[ ����� ������#$

������'���
 >����� ��� �'� 7����8���� �����88�� ������W ��
��� >������#(

�'3�������� ='�
�����* 
���� ��� ��� ����'�* '���� �	�� ���[���� a'����#)

���������#0

#1

#"

$,

$�

?�� 3�	��� ����� ���� 
�� a'���� ����� .	�� =��
�� E� ��� �	* =�� 
��$�

�����
S��� >��������
���� ��
S������ E��3��'* 
�� ����� �� ��� >�'� ����S[�$#

����� �'� 
�� 5�3S����� ����'��	����
�� ����* =��� ��� ���'��* 
�[ 
��$$

>������ ����8������ =��� .	� 
�� A�'���'����	
 ?��� ��� 
�� >������ �'�$(

7����8���������*3�'�����������*
�[���������$)

$0

$)�



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

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

�8	��� �'�� �	�� 
�� >����� �� �' ���[���� ����[ '�
 B�
�� ����������

K��8������� �������� ������ ��� B�'�����
 ��� K'�
� 
�� 5�S'����� ?��#

>��������
���������88�������	�����������������O���?�����'O�������$

������ �������A��	�
���.	����O��������

��2'��3��'��4A�'���'���?��(

K	
�N.���S'������'��������*
�[
��2'��3��'-'[������������������=��)

OQ�ERG WS ?���� 8������.� ��� 
�� ���������=������ ��� ��� ��'�� ��������0

��������� �� 2	'�������'�� =�������� J83�� .	� �	�
�� 83����� ��������1

�'33�����
�O�����B'������'���'���������	�
����>	�����S��'������

��"

>������&��'��* �� 3O�3 '������K	
�N� �8���� ��� ����7	���� �� ����� �����
��,

����� 
�� �S����������� �'3�'� �	�'������� �'���[� ��* ��� 
����

K������	����� �'������ ��=����� ��3��'���
 2'��3��'�� 
�� A�'���'�����

K�	���#

�$

�(

�)

�0
�1

?�����3	��������������������������B���>�������*
������O����
�J83���"

���������' �����&����'�
C�����
��'����.���K	
�N��3'������
��>�������,

���N�'�* 
�� �� 
��>	������������ .�����[ �����C���	���* ���A������ 3	��������

'�
���A������ �'�O�����* '�'�������� �'������� ��������C�����>�'� ����

A������ '�
 2	��3��� �����
� ��������� 
�� �������� ������* Q���� A'

���#

������ �� ������������5�=��
?���������� ��� ���	���������� 
��U�'��4�$

-�� ��'���� ������8�����'��� 3�������* �������������* `'S���
���� a'�����(

=��
������
������������'�)

�0

�1

�"

#,

>�����
��.	�
��K�����������������	����.�����������.	�����������	�#�


�� .	� 
�� K����� '����S������ �	
����� �������� �����'�������#�

�����O��� 
�� ������������� T���� 
�� @�'������ �����'��� �� '������ K	4##


�N�����
�'33�����
=�����	����M�N��*
���'����8�	��������=��������
3O�#$


����'�������������������������	�������
���.����������������'�
'��#(

�S���������
*���
��3	����
��I��������?��8'����	��4'�
E���''��������3���#)

?�� �����
�� '�
 A���8���� 
������ ����� 
�� ��
���� E�=���'�� �'��#0

=��������� I������ �'�� �������	������������� =���� ��� �'������ 3O�#1

������=����� @	���� '�
 �� ����� .	����
�� =���� B�
�� �������	���������'�#"

�=�� 5�'�
�	��.�* �� 
���S����������������� 
���	�
 '�
 �� 
�� >���	���$,

.	�
��B'��3�S'�������������
��������4Q���������$�

$�

$#

OQ�ERG�����)���
��ERG����������
S$$

$(

$0�



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

���������;���2�7(����(#
3��;���2�����(��(%�)�1(���

9�6���
�
#

&����� K	
�N� ���
 �'�������	� ��
S������� I����� 
�����
� AO����$

������� ='�
� 3O� B�=���� ���� Q���	� ����3������ ��� 5�����'��* ��
���(

=��
��'�3O������@	�����������44?��'����������'����
�*
�������
��)

����� ���������� ������
�� 5�S'�����* ���	 �� ������ ����� 
�� ���'��* 
��0

XC��������� 
��K	83�'��Y ���������������
�����?������ ��� ��* 
�[
��1

'����������������'���
������������3S�����������
�'��	X.	�������Y*
��"

���[� .�����3����� �������'� ���* ��� 
�� ���������������� �����������8���������,

.��������� ?�� �.���'��� =��������	[� C��3�����* 9��������� �'[�� ���4��

��������� �'3� �������� @�.��' ������ Q'����'�� ?������ 
�� .���� �����4��

���	����* �S'3�� 8�����
� T	�����S'����* Q	8'���������� �� '������ K	
�N��#

M�N��$

�(

�)

�0

�1

?���� ��5��'����3��
�����'����������������'�=��.	������'3����������"

5����� .��������� ������������ '�
 ?	��������� ��������� 3��� '������,

�S��������K	
�N�C	�5�������8'���
��Q'����'��='�
� ���5�	[���� 3O���


�� �'� K���� 
�� ���
� A'
� �������
�� 
��� ������������4* ��= ?	��4��

�������4���'��	�
����S'��� ����3������� 3O� 
�� K�������� .	� ���	3��* 
���#

?	���������4@	���� .	� 
����������������� '�
 
�� J3���� A������� ?���$

���
��A�����	�
��'�
�'��
�����'�
��>���� ��J3���������
��� ��� B����(

������T���* =	��� 
�� '�������������������'� ���� �'3 
��T�������* '��)

������� �' ��=������ ���� ��'[���� �'� ?�����S� I=���� 3���
�� >��������0


O����� 5�������� ������T���� O��� 
�� ��3S����� ��� ������ �������������1

A����
��>�����������.	�������*���������8�	3'�
�����������8�����.
���"

>������?	�����#,

#�

#�

##

#$

#(

����������� �' ��=S���� ���* 
�[ =�� ���������� ������ ���* �=�� .	� 
��#)

����������� '���������� ����8'����'�� �������
���* 
�� K	
�N� E�����O���*#0

���� �S���� C	� '������ K	
�N�� ='�
�� �=�� 3O� Q�'� K������� T��=�*#1

A����������������3������?�������'*K��

��2����'�
�����������'����*#"

���[�����
������E�����������
'���������
��������$,

$�

$�

@�'������ �����S3���� ����� '�����T���������3���� B���� Q�	����*=�� 
��$#

5�'�
 ��� 
�� K	
�N�������'� 8���������� �'3���='��� �� 
�� DC '�
 DC�$$

2����'�
����T��
�*=	
	��=S����
�	.�����������������2����'�
������'�$(

�'����
� ��� '���������8�������� �����3�=��� C	���� ����� ��� O��� 
���$)

Q�	������'�������
����*$0

$1

$1�



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

=������ �� ���� �	 .	��������* 
�[ �'�� 3�O��� �'����
� ����� S�������K	4�


�N�*������������������������*�'�
����*
����������'�����S�������������

?���� 9������'�� ��� B�
	�� '��������� =��� ��� 3�O��� ����������� �S���#

'���������8�������K	
�N�*=S����'��.	�
�����'3'�����	�������4�=��$

?�� �'3 '�� ���	������ K	
�N� ������ �����	.��� 5�'�
* 
�[ ��� .�������(

=��
�� �� ��'�����O�����* �� MO����.������'����* =S����
 .��
�����
��)

2����'�
����0

1

2	����>	�./�������
���'3���='���
��K	
�N�������'�&�������� B����"

������������� ������� 7�3	��* 
�� �� 
�� DC 2����'�
���� E�
� �' 
���,

������������4'�
?	���������4J�
��� �������E���'��'�� 3O����'�

�� �'���

'��8�O�������� ������� �'�O��������
�� 	����.����� ������������ �	���[ .	���


�� 
����8����S[�� ���	��������� ���.��	������� ?�� ��3	��� 
�� ��������#

7�3	�� ������������ ����������'3���='�� ���'3 ��� �'3	��� 
��K	
�N� I'�$


�����M��	���������=������'3O���*
�[���
��J�
��������7�3	��*=��=���(

�� ������* ���	� ���� ��'��������� E�������'�� =��* 7�����	�* C�����
��'���)

�����
��7�'�����3��
��K�����'�
�'������������5������O�������0

�1

�"

�,

��

��

��'� M��	
	� M��������� =�� 
�� ��S
������� ������ =������
� T���4�#

�������*
��AO����������E������� ��������
��'����������5������
��5�'�
*�$

=��
���'3���='�����.	����3T��=������=S�����*=��
��K	
�N�������'��(

>��
��S��� J3��* .��������� '����� ������� ���
�* �=������ 
�����)

3���
�8��������E��=	������'��
��&������'T	�����������TS����
���0


��O��������S
���
��?	����������	��
�'�����>�'�4U��3������*3��
���1

=�� �� J3�� &����� E������� ����� ��� ���������* =	��� 
�� J3���� @	�����"

������*
�[���&��������������
�A�����������������'�����#,

#�

#�

##

I'
������=��5�O�
����'���=�[�'�����
���������*=���'3
��������#$

A�����������������?�����3�������������*������T�����������=��������������#(


��.	������
��A'��
�'���E�3��
'��I=�������=���*
�[
��K	
�N������#)


�� >��
 ������������� A'�� ���* �'� 
�[ '����� K	
�N� ���� ��� 9�������#0

��
�'��� �=������ 
�� ��� >��
 ������������� '�
 
�� ��
�'����� A'��#1

&�����K	
�N�='�
�����>��
�����������*�����'���
�'�����������������#"

AO�����O��������J�=	��'�����������'�������	������������S3���������$,

���
����������*���������������������@���3	�������������=��
��*
�[$�

B���������������T����*�'�
����'�����'����������M�N��O��������='�
��*$�

3��� �������� ���������� =���� �� ?�'�� .	� 
�� '���������8�������� K	
�N�$#

E��������?����=���'�
��=������4$$

$(

$)

$"�



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

���� ��=S����� �� ?�'�� =���� �� &���'3 
�� T���� 
�� Q������ .	� M�4�

������'��* 3����� 
�� 
�� �����
�� 
�� '���������� >������� ���������
��

T���� 
�� ����	��� ?	��������� Q��
�����4�����'��* �� ����������� �'�4#

����� =�� ���	� ���������� 
�� 2��	�'� � C	������ �����
� �'��� '�
 
��$

5���� 7	���	�'�* 
�� ��'8��S��������� A���8���4�����'�� �� .����� �S����(

��������� ��
����������� ����S���*=�� '����9��������� ��
�������M�N�)

������� ���� �	 �A ����S�� 
�� �/�
	�4K	
�N 
�� ��D 2����'�
��� ��������0


�'������ @	��� >�	�.����� ����� ?����� 9�������'�� !?�� 9���������1

O�������='[�������*
�[�����?����O��������%?���'[��	�
��������������"

>��
�����3� �	���� ����� �� 
�� >��
 '������ 9���������� ������� ����* �� ����,

�=��3���	�* 
�[ �� 
�� U	���
 U����� �(,� �� ?�'�� ����������� �'�������

���'����-���������������=�����������������=������'��3O�
��O��������

K	
�N��#

�$

�(

�)

�0
�1

�� 
��DC� 2����'�
���� ��3��� �������� .	��'����
 ������ 
�� �����4�"

������8�������� ��
�'����� AO����* �� =����� =���� ����� ���[���� �������,

'�
 A��������� �� .��� �������� ������'�	���� =��* ��� �� 
�� S������ >��
4��

�����3��� ?�� ��
�'����� AO���� C�������'�� ��=����� �� 
�������� '�4��

��������8��������Q'����'�*��
��@	����*
�������'�������
��A'��?���#

=��
��'����������K	
�N�������'��'3���='����8����������5�'�
�$

�(

�)
�0

?�� '���������� K	
�N� ���
 
������ ���������� ��
�'���� AO����* ����1

>��
�����������T��'����
�������
�'����*�����	33�����
��5�'�
*
�[�"

���	�������?�'��������� ��
�����
��'�������=	�����5�������*
�� ��#,

=��
��'���������
��'�*=������	���������O���
�����������'����������#�

����8'����'���������'��	������&����������K	
�N�������'� ��������#�

O���������S[��������������������'���������*���4�=����2���������Q�	
'��##

'�
.��3S���
���������
�����'�8�����A'��
�'��#$

#(

#)

#0

I'��'��E�3��
'����I���������������S[����	[�����='������
�B���#1

�	����*=����� 
����'�E�3��
'������'��'
�S�����������������@���
��#"

E�3��
'��
��5�=������������
��A	���3�����'���������
��������8����	��$,

E��=����'�� ?�� ?��83����33�� E�3��
'�� ���� �������� ���='�� 
��$�

���������	�.	����������33���'����'������M���������=������S�������$�

E�������'��� 
�� 7�
�	� C�������'�� ������� ����'� �� �	
� 
��  ���������$#

8������.������
��7�
�	5����	8�	�5�������=����������������'����
��$$

�������'�� 
�� ?�'������=����� E�3��
'�� ������ �� A�=��'�� 
�� '���������$(

���
�����3�������������'�$)

$0

$1

�������E�
�������'3���	'�����'���������8��������K	
�N�$"

(,�



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

B���� �'�	8�=��� 8�������� �'������
� ������������ ���������* OQ�ERGWS=��4�

�������
��I��������
�������3���������E���'��'��E8	����'������83�����

'�
 =�� �� A'��
�'�� 3��
�� ������ ����������� '�
 =�������3�������#

�'�
�'��E�����'���
��I���*
�[=��'��.	�
��K	
�N��*.	�
��������$

.����� 9������3��'���� ��3�������� ?����S����* �' 
�� ��' �� 5��'�� ��4(

3��
������ ������������� K'��'� ������� 5�O�
�� '�
 
���� =����� C���������)

=��
���0

1

"

�,

(
3*54���0. �� 
��

��

T���O�����'�O��������'����������2����'�
���&�����K	
�N�=�����#

�� 
�� �������'� �����@�����'88��* B��� E�������'��=��
��'�*=	.	� B�����$


��7�
����*=������=���.	������	�����������*=��
��E�������� 3	��	���(

�	8�*.���	����>	33�'��������)

�0
�1

?����������E�����������	����������2����'�
���.	�
��K	
�N��O���'3�"

����� �	�����T��* 
�� ��
���=	��� �������� '�
 ��
���=	��� 3O����* ��� 
���,

������������� E���'��'��T�� ��K�������������^ I��� �	� �'� ������� ������

&�����B���A�=��'�����*
�����>'������'��������

�#

�$

?��>'������'�����������������
��5������������7�.	�'��	������
���(

K������������������=��
��5����
��K������	�	8	�*
��K������O����
���)

������ 9������3��'��* '�
 ���[ 
�.	� �'� �	.��� �'�	���� 
�� B'�����0

=��������� C������* =�� ��� 3O� �'� ��� ?'��� 
�� >'������'� �������� 
���1

������ ������ ��='[� ��=	�
��� ������ ���� �������* 
���� �� 3	���� ����"

������S�
������������������������
�������
������
���'�	�	��������*#,


�� ������A�
��3���� ��� �� ��������
�����E��S��'��*
�� ����� 3��
�� ����#�

�'3 
�� E�
�* ����� ��[ �� ������ ������4���� ��S�� �� 
�� ������������#�

T������
���
�����������������������=���4##

#$

#(

#)

OQ�ERG�����)���
��ERG����������
S#0

#1


)  cc �(������T !�8����
�����������.% �( AS�
� ?�� 5�
����� ��� ����'� U
>	�./�� !�����'�� ����� '���������� ?������% �* � �'3����*  �������'�� 2 >	�./���
'�
 2 Q��� �� ��� T��� M��������� !?�� ����
������'�� ����� �8'��� �� '���4
������� �����������*% !��S
������� ����� �� '���������� �����������*% !�������'�4
�������������� 5�'�
�����33�*% >����������� 
�� ������������ &��8�'��� 
�� K	
�N�
���
 ��=���������� 
�� ��'
��� .	� � K��	�� '�
U >	�./��?�� 5��������� 
��
K	
�N��M��/�!&���������K	
�N3�������*%

(��



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

�	���* �'� ���������� ������
��* 
'��� 
�� '��8�O������� �O�
� ZE���O�
�]�

.��
������ 5�����83* 
��T��� �'� 
�
'��� ��=����* 
�[ �� ������� �� 5	��4�

�	���'�*��
��5��
�?��>'������'�����33���'�T�����3����
��������#

������������T���*
�
'���*
�[�����������?���
�	�	���
��5	��4�	������$

=��
��������
'���
��������������TO�
�A����33(

)

0

?��������������TO�
�'�

���������������������������5�3O��=��1

�����
�� �'�� 
�� ����������� ���
'��� ?��� 5�3O�� 3O���� ����� �' ���������"

7�.	����*�����3��
��B����	��*��
����������
������.��=����������	�����,

��������� 
�� K����� 7������ �	 ��7������'� '�
 �� 
�������� ?�� ��	[���

T��
���
��K�����'�

���'�	�	�����������K��83����������
����*�����


�� �'�	�	�� ������ 3O� ���� ���
���� 
�� '�������83����� I�'���'�� 
���#

�������T	����E���*������������
�C������S��$

�(

�)

�0

�1

?��>'������'�A�=��'����
�'�������3����'�����������*���
�����"

E��
���'��?�� �'��������� ��'
��* =�� ��� ������ 
�� ��'�� ���>'������'��,

����������� 7����'�� �������* ��
�'���� ��3���� �'� ���� ��=���� .��3���������

��������* �'�
�'����S[��� K'��'�* 
�� 
'��� 
�� ������� ?����S��� ��'
�'���

��������� ���?��������>'��������
������O�����'8������
����*
�[��� ���#

5�������� ������� �	���� ��� 
�� K�����* =���� ��� 
	�� ������ Q3�����* 	
���$

�	������������K�������S�������O�������@'�'���������
��������
��������*�(


�[���=�����*
�[��=��������������������X?������'�
5��'���
��8������)

����� �'������Y* ���� �����'�	�.	��
�� ���[�� '���������>'������* 2��'��0

Q���	��'��1

�"

#,

#�

#�

##
#$

?��3�O���>'������'�	�������U�������������'����
����
��������������#(

�8�������'���
�����������������83'�
�����������������'
�A���'�����
#)


'�������� 
�� A����������� 
�� ������ �
��� T��� ����� �����'�����#0

�����������
��T�����3��
�������'�T�����*T�����*
����������'����������#1

C	����S�
������.�����='�
����T�������'�������������������#"

$,
$�

2��'� Q���	��'� !�$#$4�$0�% =�� 
�� '���������� >'������'� ����'���4$�

���
���5������@���� Q������ .	�M�������'�� ��� �� 
�� ��
��� '���������$#

������* 
�� 
�� ��������4E8	��� ������ C������S� O���=������ ���[ 
�� ���4$$

������� ���������* 
�� 
�� �'�	8S������ ���8'����� ���������� ���	����4��4$(

��S������������
='�
����
�� 2	����C�� �*
��=���������3��3��'�
������$)

A����	3�@�33�*.�������������32����$0

(��



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

�� �������* �� B����2�����*���
�� ���������������
��3O���=�����
��@�'��4�

�����* 
�� @�'���'�� 3�������
 B�'�����
�� �����'�� �'�� �'� 2��'�^ 5�4�


������ ������ 
���� �'����������� �������* 
�� O��� 
�� =��
�����	��� =��4#


��
��T�������83'�
���'���
��������'
�?����.������5�O�����������S[�$

2��'� Q���	��'� 
�� �������T	��� �����* �' ��������������*5'����'��	�*(

.	�
����
������������S���������)

0

1

"
�,

T��
'������������M��'�8�*
�3O�=O�
����
��T	���5	�
*��

��������83��'�

��
'����S'�����S
����
������������

&�
=����������
�3O�
����
����	����5	�
*�#

>���S�������������$

?'���
����
��.�����������������5������(

I'�O���)

�0
�1

!O����Z���&���������] �%��4����6�%�"

�,

��

������������������5�
�������������O���
��T��
�T�����=���*=	
����

T��
� �'�O�����	����
 �����@���� �����������TO�
�* �� 
�� �������������#

���8����� .	���� Q	�8 .���O�
�� ���� ������ >����������� �� ������������$

E8�������� 
�O���� �� 
�� >'�������� ��� =���� 3��.	�� ��������'�
�S����(

�'�* �� 
�� .	� 
�� ����������������� �	��������� A��
'���� ����=��
����)

8����������*'��	���	�������������'
��0

�1
�"

?�� '���������� >'������'� ��
��� ����'������
� 5������ ��� K����#,

�������� ������ @���� 
�
'���* =�� �� �������* �	�
��� 
�
'���* =�� �� =��#�

����>	3=�� 
�� ����� ����� ������������>	3*=	 
��>'�������� �'3 ��� ��4#�

3��'�
����>������3��?��3�O��>'������'�=��������3�����Q�'����'��*##

����	�����������
���=	�'3�8���[��*�����
�������3O����������S����*'�
#$

�����������	�����	�����'�������S���'�
����83��������KO������*=��#(

��B����2�����?���O���������������33��=����Q���	����'�
���
�������#)

'�
A��
��'������������'3A������'��'�
�������3O�����������Q3�����*
�[��#0

�� 
����
	�������
�� E��� �'�� 
���'3��������� ����'����* 
�� ?	���	�#1

?�������3��������=��
��������5�	[��������������T�����?�
�����	�*.	�#"

5�	[������ 5'��� ����� �� '�
 ���� 	������� M���� =�� ������ A�	�������$,

C����������'��?��������������'��'�E�����'���3O�
����'��
����'����
�$�

I�������� ������ 
�� X��	[�� ������Y A����33 
����� ���� �' ���3����� ��$�

������ .	���� �����* ���� �	 .����� 
��O����� 2����'�
�����* '�
 
�� ��	[�$#

�O���=��
�����O������4$$

$(

$)

(#�



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

���	��* ��=������
��>'������*����?����*������'���
�������.�����8����

����
#

�������� =�� ����� 
�� ��	[�� �O����� 
�� 7���������� �� ������ >	3$

����������������E8	���5�������'�
����33��
�KO������?���S�������3��(

Q	�8 .	�5��S'
��* ����'��*K'����������S�
��* ���������
�����'�
 
��)


����� �� T��� ����� O������33��
�� ���
�����3������� AO������ '���� ���0

����� Q	����� =�� ����� 7���8	�����* �	�
��� ����� ����������4>'��������1

�O������������4�8���*���K�	���*C������* ��T��������������
��Q�S���*"

���������������*B��	����'����������������	����,

��

��
�#

��� ������5������ 3�'�������&�����
���O
����������'�

������
���$

�O
�� ����������* 
�� ��� '������ @�������* 
�� ?�'������* 
�� ����������(

����������
����'8��S����������M������S3��=���O�������'���������S�����)


��'������������
 ����
�����

��@���	��������'���* 
��C�����['��*�0

���������E��=������������������^M	
����M�	���A��F������7	�'�
�1

3O�������'������������������'���*
�[���'��������������������=��
�"

�'3�����Q�����M��	��,

��
��

��������'�
B����S������'��������*�'
=���
��5�	[�����8	������������#

���
�'�* 
���� ���
�� A��O��'���8'���� ��� 
�� �O
��� T��� ���O���* '��$

�������'�����
������'�
�'���'�����>������������'
=���
��5�	[��'�
�(

��������^ A�
�'�'�� �� 
�� '���������� 5������ 5��������� ���* 
�[ ��� 
���)

&����� 
�� �8S����� E8	���� ���� C������������ ������ ���� C������������*�0


���� �������
�� ��
����� ������ '�
 ���S��� ?������ '�
 ����O��� Q����	����1

�	33�'����	��2����'�
�������
'����"

#,

#�
#�

��������^5�����������'����'�� �������'�
5������������W����
��'�##

�������������
��'�����������>	3.��3���	����8'���8	���������'N'�=��#$

��* 
�� @���	� .����� 3���
 2��'� Q���	��'� 8����� �=��* 
�[ �� ��� E8	�#(

�������� O��� 2	����>'���
�* ���� 
��T������� ���* 
�[ �� �'3 '����������#)

A	
������3���
3O�����������������'��������*='�
����	���������.	�#0

�����
�������	�'�
��������'�����=����
�����E��������������	�#1

#"

$,

$�
$�

>����'3������������A	
����������������'3
����88��
��T	��$#

K	����'3
����E�
����	*��'���K�����'������������'��*$$

K	���������U����	'�
��'��=��
�����'�
�	������$(

$)
$0

������������� T'�
�����
 =�� 2��'�* �� ����� �=������ 3O�3���� '�
$1

�=�����2��������������B���C����*
�������������'������������T���4$"

($�



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

�'3 .��
����� �	���� ?���� ��=�����������	��* .	�������� 7��3� ������ 
���

������'����������>'������'�����	������
#

?���	�����'3
�����>'����������������T���*
�� ���������	��������$

=������=�� .	� 
��&�����'�� ��������������'�� '�
 ������ E��������'�� ��(

E'�	8� 5�������8'��� ?�� ��������� A	�3���'� ������� �� �'3���� .	� K����)

��������
��&�����5���������'����
��M����7��'�>'��������'�?���
��*0

�� �'������������ ����* 
�� ��	[�� ������������ 5������������������ �'����1

3	����
?��'���������5�����������=���
'���
����� ��
��E8	���������"

������������������T���AO��������� ��E'�	8�*='�
����������������
���,

��
����@���	���5���������*='�
�M��������
��������������'�	8S��������

C������������ 2����'�
���� ���
'��� ����83�� 
�� �'��S�
������ 5����������

'�
�����3�������������'3
��'���������5������������	�����K����������'��#

A	�3���'�^T���'�
�'��
��'���������5����������������'����������'
���$

���������� 5������ E�=����� A	�3���'�^ �	��3S����� �S��� =����� A	�3���'�^�(

T������
����������4E8	���=������������������������������M���)

�0

�1

�"

�,

�����������^M	
��
���������'3�����������
����'�K'��'�*=�����'���


�� ��	[�� �O����� 5������ �'3�������� =�� �'��T��
����'�^ �� >	3 �������

����� 
�� �'��S�
������ >'��������* =	�� 3O��� ���� ���� U	���
 U�����* 
���#


�'��������O�4>'������'�������'���������*��=���������5������*'�
���
���$

�� J3�� �'� ������ ���'�
������� 
�� �	
������ ?��'����� �� �'
=��� ���(

��������������������������������
��>	3=��
��'����33����
������������)

I'�'�3�������
��?������
��I���*E����'�^.	�7	����
���5����E����'�^�0

���3��I=��3���* ��������������'�������* ����=�
�����I'�O������������
���1

&�4K����� =����� E��3�������� �'� 8�[�� �� �� 
�� �O
�* .��3�����
�*�"

�	33�'����	�� ���	�8�S�� 
�� 2���� .	� �	�/�� ?	�� =�� �� E����'� 
��#,

I'�'�3�=���
�[��
��������'3����S���������=��*��
'�
����
��7�����	�#�

������* ����'
���
.	� B�
��5�=����S�������* '�
 ������=S����
�� S'[����#�

I�.�������	�* 
�� ���8��������7������� '�
A�`'����������* ���3 �����	=����##

�'3���E��	���'��=����
���=	��E'�	8�#$

#(

#)

#0

#1

#"

$,

$�

���� U����� '�
 E����'� ����� ���	� .	� @	�
��* ��� �������3��� �'�4$�

�����* ��� ���	�	������� '�
 8S
��	������� ��������� ?�� �O
������* �����4$#

���
 ������3�������* =	��4��O�������� >'������'� M��� =���� .	���� ��$$

&����� �� 
�� ������������� I��� .	� �	�/�� �	���� ��� ���� ����� 
��$(

��������'�
�����	��������������3��'��$)

$0

((�



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

��� 
�� 5��������� ���=���� ���� �'3 
�� ���'���� �����S3������ 
�� '�4�

���������5���� B�����'��	��
�� �=���������
����������� 
��7�3	�����	��

'�

��MO����'�����0OQ�ERGS#

$

(

)

A%?E�A&U>?7&UK�IE�M��ME70

1

 �
3.*5*�?5��A.?0
"

�,

��.���-������(��
��

��

�� B����I������
��������
��'����������K	
�N��	8����� ��
�� ��'���#

����8�	���* ������� ����
����Q'�����
�����
�� B�����'�A�=��'��*=������$

.��S�
���
��=����������������������K'��'��(

�)
�0

?��'���������7�3	�����	�����83���'�
��&�`'������'�T���������*�'��1

�'�����8�����������&����'������������
���'
��
�����������������
���"

��'��5��'������'�
�S���������������������S�
����A��O��'������'�����,

'�
 ��������	� E� ��=���� &������ 
������� ��	[� E'�	8�4@S��* 
�[ 
����

��'� �����'��=�� ������� '�
=�� '�����	���� O����8���� �'3 '������������

A	
�� ��
��DC�2����'�
�����=������� 2����� ��'�������	��������������#


��@�'��'�����'3*=���������������'�
�������������K�������
���$

Q�	����3���������������(

�)

�0

�1

5���'=�����=�������*��=�������	��.	�������������"


OQ�ERG#���&�
"�������
TW+
EF�..S

0  cc�� 9��*0T ?�� ����� �����'�� 
��T���� .	� 2��'� Q���	��'� !�$#$4
�$0�% ���5�Z�3] ���'�� M����� ����'�� 2���  �� O��������� �'� ����� �>���
O��
5'����'� '�
  !�	����
 �'3 2 � �������'�% !?�� T�����=��� 
�� T��
�% ?��
A	�3���'� ��� �'���� 2 ����'�'� ����'�� ���	���E� ��� �=�� 
�'����� 9������4
�'����*'���������9�������'�������

cc&.A*5�A�5TA��O�����2��'�  � 
��E��3O��'����.	� �>���
O� �' ������
9�������'����* =�������� 2 >'���� !8���	��������� A������'���� �� >	3 .	� K����
��������%'�
?��� !2Q%A���
��9������� 2���� !&�����S�
�����>'��������
'�
 
�� ?	��'�� 5���������3�% M M��������� !�	�/�� '�
 E����'�%
I'������3�����
 2 Q��� �� ��� T��� '�
 � 7��
� !?�� >�'8������'���� 
�� '�4
����������������'�%

()�



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


������	�������K������������
��&�=��
�'���'�8�	�������������E��������

T��=����������*=������	[�7	������8���������
��5�S'�����&�������'���


��8����������9�����'�'��*
��A���8���
���'�	���S���'�
=������	[�
��#

'���������Q����.��S�* 
�� ����� �������M��������9����S����.	���'3��'$

��'3� 
��' ��=�����* 
�[ ��� .	� Q�8�� ����3����� '�
�������
 ����� ��'��(

K	�3����	� ��� @'� '���3S�� ������ =�� =��
������������ 
����� Q�	������)

��8����������	���0

1

"
�,

?�� ���
� ���	��� ����� ��'�� Q3����� ?�� Q3����� ����� �� T�����������

��'
���� '�
 ������� ��� ���� ����� ������'�� ����� B��� ����������� MS���4��

������* 
�� ����� �� E������� ������ ��� 
�� '�4������������ E��3������� ���4�#

�S������S[����'�
��I����	����
��K'��
��>��������'�*
��������
���$

5������S�
�*�'�
�������B���M����*
��.	�E.������'�'����S�������
*�(


��������������������
�����'������E�������������O���*=���������)

5�S'����������3�����'�
.���S'���
��J�����������T����I����	���
���0

5�S'�����.��������*��=������������������'�O����
��Q��
���'�

��A����4�1

���'������������������������������"

�,

��

��

�#

�$

?�� 5�����S��� �N8�	
�����* ��� ��� ������ J�
�� .��������������� ���4�(

���33�* 
��
��Q3����� �� ���������'�� �����*	
���	������* ���
��Q3������)

��������?�����
����	
��
��5�'�
����������
��Q3������'�7�
�*
���'�
���0

>������� �����3� ��=����* 
�[ �� ������� ���
��� ?�� 5�'�
���� 	
�� 
���1

��S
������7������O���������*=�����3���*=�����O�����
����'�Q3�����.	��"


�� ���������� ?����� �8�����* 	��� B�
� ���	��������� &��������� '�
 9���4#,

�����������Q�����������
�����������������'������'�������
��5��'����#�

��	[�� Q�	������ �����O���� �� ���8O��* 
�[ 
��� ����� ��	[ 
�� Q3�����#�

Q��.����������������� ���
* .������� 
	�� �'�� �� ������ .	����S�
�� 
��5��'4##

���������� '�
 ���'��� �'� 
�� �' ����8������* =�� ���� ������� 5�=�����#$


������� E��� 8������������ 7�����	���S� =��
 �� ��� ���	��� '�
 .	� 
� ��#(

�����������������>���'�
�������
����'��Q3�����#)

#0

#1

#"

$,

$�

$�
$#

�8S����	�������������3�����	
������������A��'3������*
�������8�O3��$$


�� ��������� Q3������ 7������S'������� ?�� Q3����� ��83����� ���� �� 
��$(

5�'�
����� 	
�� ���
����� ���'�� T��� 
�� A����O���� ���O���
 ����� ���*$)

�������������������T	����	
�����5�=���
��K	������	��'�O��T���$0

����������O���
��������*$1

(0�



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

�����
��Q3�����7��[�'��	����������	�����������������������	��������

Q�������'�

��5�S'������������=��.	�5	����
����������'3B�
�T�����

=��
 ��='[� �� 
�� ��'���* 
�[ ��� �	��������� ���
 .	� Q�8�� '�
 .	�#

E�������	3 �8S��� 3	��� 
����� @�����.'� ��� Q	����.'�� 
�� ��'� E�������$

	��������������'�
�'���
��K	������'�����K	�3����	��8�������(

)

0

?����� Q�	��[ �8���� ���� �'���� �� 
�� 
�'�����8�������� ��S
��� ��* 
��1


������	������S�
����C�����
'�����������
��7����'�
����������'3"


�'�����&��.�����S������������' ������I'
�����I�������� �������3����,


�� '�����S�
������ ?�'�����'�� �'��'�.���������
� A��'3'��* 
�� �����

=�������� ����	� =��
 
�� '���������� A��
'�� �� ����������� ����
�� 
����


�'��������S
���������
���8�������
*.	�
��'�O�����O���������������#

�������������������'��'��O����&�����������
�����'�

�'������AO������$

E��4����8�����.������'������	���'�3�����
�I�������'���'O�����O����*�(

=��
���������������������)

�0

�1

�"

�,

?��AO�����'����
����'��K	�3����	�5�'�
�������*=���'�����'����
��


��Q�	����������'����������
���O����������K�������������*�����'3��������

3S��� �'������ ��� 
�� �O���������� ��������='[������ >���'����
'�� '�
�#


������ ���������� ��� .���� �'�� �	* ��� 
�� �O���������� K����� �����������$

�'�
�'�� Q���� ����'� =�
��� ����� Q��
����� X
�� '�����S�
�������(

�S�
����
�� '�
 .����'3��
�� ��'���Y* =���* �	 ���[� ��* X�� �'������
���)

5���� ��� .�������� '�
 ������ .	� ��
���� '�
 ��� 8������ '�
 �8�������0

��
����
���'�5	����5��
������
�T���������3�Y?	��
��Q�	����������'��1

�����.������	��������	�=��
����=�����'�������
��
��AO�����'���"

#,

#�
#�

��
��Q�	����������'�C�������'���8�����'�����'��������	[�7	���
��##

5�	[��'�
������ ?�� 7�3	�����	� 
���� ���� �'������������ 5���������� 
��#$

�������� ��* '� ��� 
�� ��������������� ����������� 5O���� ���'��������#(

���� ������� J�=	�� ����� B�
�� ������ �	 �	���`'��� =��* 
�[ �� ����#)

T������� 
�� A������� Q�	������� =��
� ?�� '���������8������� Q�	������4#0

����'� �	���� ���� �'�� ����� ��
��� ���=������* ��� '���� 
�� 5�	[��'�
��4#1

��������������������3�?��A����O�������'����* 
��'����������7�3	�����	�#"


���� =���������� ������������� T�33�������* ���������� �'3 
�� 5�	[4$,

��'�
��������K	����$�

$�

$#
$$

$(

?��� =�� 
�� ����� �������� A�=��'��* =����� 
�� ����� A�.�����'�� 
��$)

���
����=����'�
�'��
��������������'��������=���T��������8����$0


��>�������I��������
�����
��$1

(1�



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

M�'3'�� �������* ��������� �� DC� 2����'�
��� 
�� ����'��* 
�� ���
���

7��3'���'�C	��BS�������� ��5��'���?����������8����������U��������'��

����
�����
��5�	[���� �	'���='[� �'3=��
���S'�����
��M�'3=�����W#

B����=��

��U��������'�
��&�����'��'��������='[���'�
���S�83���$

E�����'�(

)
0

I'� ������I���.����S��� �����'��
��K	��������E'�	8�'�����[���� 2����1

=��
	33���'�
��*
�[&�����
��=���������U�����������5��������J��������"


�� 7�3	�����	� ���� ����� ����'� O��� 
�� '��������� 5����� ?�� 7'�S����,

'�
��������	����������
�.	�T�����*3O�'������������2����'�
������

��

�#

�$

�(

�)

�%3��5�%��#����.����(������)���'+
�0

�1

?�� �'������
�� ������������ ��	[�� �����������'������
�� ����	� =�� 
���"

���������� ���'�3� ��DC� 2����'�
��� ��� 
�� ���������� ����S������� �����,

��� A����� .	� .	���* ���� X>��3	��4=��
4��4��
���Y4�����'�� �������� �'3��


���'�	8S�������������S��������5�������?��@�'������*
��7O�������'��


�� �������
��&�`'����� �����'3 
�� >'������'� ��?�'�������
�O�
����#


�� �'����������� A�=��'�� �� '�
 .������	�� ��� 
�� ��=���������$

���������
��7�3	�����	�?��7O�������'����������������'
����������(

&�`'�����* �	�
��� �' 
�� &����������'�� '�.��
	������ �	���� _ ���4�)

��������

�� �������������>'������'� B'����
�A��������'��'�
8�	3'�
���0

8S
��	�������U��������@���&������	����7�3	�����	�'�
>'������'��1

���	��	.��3�	��������O��� �'�?�'�������
*���E����'�^'�
��������	���"

���O���� @�'�� 5����* ��'�� 5��'��* ��'� T���������3�* ��'� 5���������3�*#,

��'� ���'��* ��'� �8�����* �����3�* A'��* ���� 3���[�� �'������ �� 
��#�

7�3	�����	�������E���������'��T����=��@�'���8O��*	
��=�����
�����#�

2����'�
���*B�
���'�����
��7�3	�����	�
�����C��=�������'��##

#$

#(

#)

#0

#1

#"

$,

?�� @�'���� 
����� ����� 
'���
������
� ���='�� ��� 
�� '���������� 7�4$�

3	�����	�	�������������?�����@�'�������3�������'3�����S��'����������*$�

=��� =�� 
�� �'3 
�� '���������� 7�3	����	��� ����� ���	����� ���88��$#

�'3������'���� ����� ���� ���������������� '�
 Q������������� =��$$

'�.������������ �������������* ��� ��� ������������� @�����[ E�=�� ����4$(

��'����3���*7��4$)

("�



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

������* .	� 
����� 3�����
��7�����=�� �� 
������S�����* �	=�� ��� ����4�

����� �'�T���������*��� 
�� ��'�� �N8����.��T������� �'3 ����� ��88���

������
����������	������'�
��*O���������
����'>�'��*=	���.���O�
��#

������ 
�� T	��� 2	���� ���.����� !��� '� �(,$* ������ M	
�� I��� ���$

'��������% ������� ���� ������ ��	[������� '�����S�
������ MS������� �� 
��(

T�����&��.�����S�* 
����� ����
����S�
�� '�
 ������8'�.������� ����?��)

E��������'������������������C	�������'�� 3O�������������A��F.	�? .�0

Z? .��A��F] !����	����'��($(% ���3�������� ����� .	� �����K����������1

=�������O����������
������������'�������T�����5�3���������3�C	�
��"

�����4��
���� .	� ����� ���33��� ���� �	 8�������� ��=������� �����4�,

������������� =�� .	� �	�
	������ >���3O�����* 
�� ����� M���� ���� �'34��

=�����������* 
�[ ��� O��� ��� �O������'� ���������� �	=��
 Q��������'���

2'�/�� !'� �(#)_ �(0�% �'�>���� O��� ����� '�
 M	
 ��?�������* 
���#

���[���'�������������
��$

�(

�)

�0

�1

�"

C���� '���� ����� ���
 M�'���
������* =�� 
�� ������������� 7�����������,

'��.���������������
�� �=���8�������K��8��>����� !'��(�,_�(0(% �����

���������
�� 9���������* ��������83��* ?������* 7�8	����* E.������'��.��4��

�O�
��*?�'����*A'��.�������*A'���S�
���*=������
���������*'����O
�����#

'�
 ������� ������� ?�� I��������� .����������� '�
 3�������������� ���� ����$

Q���� A	�������� !�(#( _ �(1(%� ������3���� �����3��������* ?�'����* 5��'4�(

������������*�'[��
��>	383�����'�
8�	���������
��5�'�
��������>'�������)

��� �� �'��* 
�� ������������ 5������ ������ �8	���� ��� '��* �� O�������� ����0

&���������
��E������.���'������'�
��5�������������'�Q����A	
������1

�'�� �'�� �� ���������� '�
 ������� ���'� '�
 ������� 
�� >'������'��"

��������*����� ���'�������'3���� �����	.��� ��� ������*
�[�� ���	�
��
��#,

���3����'�
����	�����>'������'���	[��C��=���������*C�������A������#�

#�

##

#$

#(

E��� �	�
������* 8����������* ������'������� 7�����	���S� 
'���
����� A	�4#)

�������E��8O��
��3	88��
��M�'3�����S�
���5����=���E�����M���*
�#0


��A�������������������*��������'*����������>�'�.	��*��������	�����#1

����� ��� �'3������* �	��� 
�� Q3��
� �����'3�� �� 
�� ��	[�� �����������#"

��'3�������&��'��'�
���[�������
��*������
��>'�
�B����
��>O����'�
$,

��������$�

$�

$#

$$

�� ������ Q��
����� ���������� 
�� >'������'� �����=S���� �����������$(

������3O����'3�=�������O������.���������'�'����	��������*O���C�������$)

M�����>S�
���'���*O�����������	����������4$0

),�



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

������ �������S���* �� �8����� O��� ?O���* ��=S��� �'�� M�� E'����8����� '�
�

J����
	 �'��	�	 E� ��� 
�� �������* 
�� ��� '�� �'���.���� 
�� �� �'����
 �	�

��	[� '�
 ������������ 
S�	�	�	������ �������'�* �� ������ .	� ��'3�������#

C���'��'�������
���
��A'��$

(

���
��������� .��������� ����� 
�� T�� 
�� �	����=	��.���O�
��
��)

���	���?��Q��
������������=����T��
������3�*
���
��K	��'�����'3�0

����'��'3���2���*
������O�������������=��	3�=���������������'����1

�� 
�� �=�����8����������
�� B�=���� ��
����Q'��� �'3* ����� ��'��� '�
"

��'�������
��S�83��
5���3���������'����
���O�������A�����'����������,

���* =	 
�� MO��� ��� ������� ����� �����* =��� �� =��[* 
�[ 
����

?	�3��.�����'�����3�����*=������	���Q3�������������

�#

�$

�(

�)

��
�����'�������83�������3�.	����5	����=	��.���O�
��������5���������0

�'3 '���������� A	
�� 
�� E8	��� ��'�� ���������
���* 
�� 7�3	�����	��1

�������
��� @�'��'��� 
�� �'�	�	�� Q������������� 2���� ����������8* 
���"

����� ���� 
�� �'�	���S�����8��� �S�� �	�� �� ������ 5��'���* �	�
��� ������,

8���������� 9�����'�'��* '�
 
�� ������ ���* 3O� ����� 9�����'�'�� ���� ���4��

������'������� �'�� ������ �'3 ������� M��	�� 8���������� J������� ?������

�����������
���	��'�
����	���������.	�����	�������*�'�����=�����*�#

=��B����	������7�����*
�[������'��=�����������.��������*�'��
�������$

���[���������.�������������������(

�)

�0

�1

�"
#,

#�

���� 
�.	� ���������* 
�� &�4Q�	����������'� 3��
���� �'� �'3 ������.��#�

T���*���&��������'�� 
�� ����� �'�	���S���T������
�� 
���	
��������4##

�������8�* 
���	
�����������3	����>���'����
'��?���	
����* 3���8�O4#$

3��
�T���������3� '�
 
�� 
���'� �������
� ��������4���8������T�������'*#(


�� �	
����� =�������3������� '�
 8	��������� 5����
�* 
�� �	
����� ���4#)

����� ��.����	�'�
C��������'�� ����������� �'�
��&�4Q�	����������'�*#0

�	�
��� �'� ��� ��� ��������������* ���� .	� ��� '����S������ T���'���4#1

��S3���#"

$,

$�
$�

A��	�
�����
��'����������5����������������������=���8O���*
�[
��$#

&�4Q�	����������'� ���������� �'� ����S���� 
�� ����������������� ���������$$

�	���� '�
 
����>�������3� '� �=���'�
��� 2���� .���S������ ?�� ��������$(

����������� 3O�=�������=���'�
��� 2����
��7�����	���S��'����	�*
�� 3����$)

Q�O3������S�����'��=���������'�	������.�*��������4$0

)��



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

���������
�K������ ��� ?�� &���������
 ��� �'� 
��* 
�[ �� B���� ����� ������

K�����
���K������������

#

$

�%3��5�%��#����������*�1�)��(��
(

)

�'�
�������������
����������?��������3	����*
�[B���*
��.��=��3��
��0

��
��?	����'���
������5��'���'�
�����'3
��I=��3����*
��K�����*
��1

TS����� ����
8'��� ��������* 3O� B��� �� ���� ������������� ���� ��� ?��"

Q�	����������'� 
'���������� ��'���
 '�
 ��'���
 �	��S�
��'����* ��� �� .	��,

�'����� .	���������� 7�3	�� �' 
�� �	
����� Q�	����������'� �����.����������

'�
 �����.�������� �������� ?�� K���	���'�� K��3� ��� 
�� 
�� 5�����������

��	����
���������S�*
��
��Q�	����������'�
��E��=����'��?�������#

�$

�(

�)

����=��
O�3����������'���*
�[
�������Q�	��������������3������������0

�����
�����3�	����'�����3�����T��������'�������������83��
�����	*����1

����� ��� 
'��� ����� ��3��� .	� 7	� �� ��� '���
���� ��3S�������� 7�����"

�����������*=	'��'��8�������������'������'3B������'���*
���������3�����,

.	� 
�� >��
� ?�� �'�������� �������� ��� ����������� ��[���'�� 
����

K��.�������*�	����[���'��������83������8S���
��K��.�������
��&����������

�#

�$

�(

�)

?��Q�	����������'����'��������
�����I����	������.	�
��K�����������0


�� ��'����=	����* 
�� I��� ����� ������
� ����	������ K����� E�� ��4�1

��S��������� M��� 
�� 8�	������������� Q3����� ������ .������ �'3 ���	
��� �	4�"

���
�����'��A'�������������?�'�������
*�����������'��
�����3���������#,

�������O����� Q��
���� 
������
 �'������* '� ������������ �����'�� �'#�

�������� �����O��� 
�� ��'�� M����� 2�
� ���	�	������ �������� ��� ������4#�

���������
��
=�����������'�
	��5	�������'���������
��M�4##

#$

#(

#)
#0



1  cc&����(�T 2 Q��� �� ���T �� 2 I	./��� !?�� 7�3	�����	� �� &����� ���
�()(% �7 . �� !5��������� 
�� '�����S�
������ Q�	����������'�%M�	������   '�

M^� �	������ �������� 4 K����� ��� !Q���� A	��������% E M�'�� !Q A^� A'�� .	�

����'3�������C���'��'����%

)��



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

���* �	�
���
��5��'����7�������E����������K���������5	����I	���'3�

����� Q�	.����� ������ X�� 
�� 7�����	��� ������ �S����� 
�� B�
����� '�4�

�������� '�
 �S���������� ���	.���	���Y* ����S�� 
�� �(01�� K��'����'����#

���
���* X
�� �'�� =�� ��� ����� �' .��
���� '�
 	������ ����� �� �'�� �'$

����������'�������*
����=�������������=����J���'�
�S�
��
��>���5	��(

����������='�
�������&������'������3�'�
����'���'�������Y)

0

1

"

>����'� ������ =�� .�������� 
�� 2����'�
���� '�
 
�� 3	����
�� 2���4�,

�'�
�������	�	�������8���'������'�-'[������Q�S
��������	��5	����I	����

�S��� ��� ������������� ���=�����
�� ���� O��� 
�� ����� ����� ��S'�������

@���	��� �O� 5	���� I	�� ����� ���� �� ���
� ����� 3O������������� ��4�#

��3������	�*
��MO����$

�(
�)

?����'���������'�

����'��������������O���������'3U��.����������0

?���	�� ��� 
�� 7�3	�����	� 
�� =��������� K'�.� 
�� �'� ��'�����������1

3O����
�� T���� ��� 
�� 7�3	�����	� �'������* ��������� ��� 
���"

7�3	�����	�@����8�	
'��������� ��E�������'����������M��
�����*=������,


�� ��'�� �������� T��� .	��������� E��� �	���� ��� �� ������ ����� 
����

8���	�	�����4��������� 5����* E����'�^ 5����* 
�� 
'��� 
�� Q�	����������'���

E�����'��������� �� 
�� ���'��� �������� '�
 �' 
�� �O�3����� ���������E��4�#

=����'�������
�����[�������	���=��
�'�
�����8���	�	�����������������$

����8����� 
�� ����� ��='[�� ��������� �����O��� 
�� ����	����� �8����� '�
�(

�������'��)

�0

�1

�"

#,

E����
�����	�������
����������������5����*
��O���
��Q������'��'�#�

�'3��S�'�� 3O���� =��
 ?����� .�������� ��� '�� �� 
�� DC� 2����'�
����#�

��3���
���'��S������������=�����������8������*T��
��4MS'3��*
����##

���?������ �������5���������'�������8��������'� �� 
��T����������'�E��#$


������ �	���� ��� 
�� ��'� ���������'�* 
�� �'3 8����������� ?'��������#(

�'3����'�� ������������������ 5��'��* 
�� ��� ������ E��=����'�����'3� 
��#)

&��������'� ��������� ��� '�� ���� 
�� 
��� �'�'�3��������
�� �����'����#0

���33�� �'������ �� ����� ����* �� 
�� '���������� 7�3	�����	�#1

���.	������
����5������*�������?/.�
#"

$,

$�

$�

$#
$$

�����?/.�
 !�(�#b_�(11% ��� ����� 
�� ������* 
�� �� �������O����
��$(

K���	������'�.��������
*�����'
���'�����������
������S�����.��
�����*$)

'�
 �'3 5�'�
 ������ ��=������� 5������������* ������ '���������� '�
$0


�'������ �.������'��.���O�
��
�� �S������� =��
 �� 
�� �������O��������$1

�'��������$"

(,

)#�



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

������A����	3����	����� �����������'�^K��.�����'���������2�
	��������

������
��?���� ������?�������� ��S�� ������O��� �� 
��5�����������*'�
�


������	��=�����*3�������'�
�����������������	�����������#

$
(

����� ?/.�
 ���� ���	� �� 
�� '���������� K��.�����'�^ ����� 	33�������)

A��������������* �� 
���	
'� U	��	�
��� ������ B���� ����* 
�� �8S��� 
��0

?���������� K��.�����'� �	 ���� =�
�������� XE'�� ������ =�� �����
� '�
1

�������3� �'3�������* 
�[=�� �'� 
��I��� 
���� ���
* 
�� ��
����*=��� ���"

'���'�5	����T	�� �'�5'�����������*������'
� 3	����YE�=�� �������,

3��������������
�� 5������ ��	[�������T���* 
�[ 
�� �((0�� M	�
��� ���
�����


�� .������ 7�����	��3������� �� �������O���� �'��8���� ?���� .���	��� 
����

������ �������O����* =��� O����	���
 
�� E8	��� ���� ��� 
�� KO�3������#

U���8�	�'�
��������� ������	�����>���8'��� ��
�� �'�	8S������5�������$

5���������* 
�� ����� ���� ��	�� ���� ���� �� >����'��'�� '�
 ���=�����(

��'�
���)

�0

�1

�"

�,

��

����� ?/.�
� �S����� �����	� =�� 
�� ���������������'� 	
��* =����� �����

�8S��� ������* &��������'�?�� ������ 
�� �� 5��3 .���������� ���.��	 3	�4�#

���
*.��=��3?/.�

��?���3���������������E������
��5	��5���������[���$

.��=��3��
�����
������	�����?��������=��.����������������.�����������(

Q�S
��������	� ��3	��� ������ Q������������� '�.�������������� E������ '�
�)

�O��� 2	���� ������'�
� &������O��'�� ����	[ ���� 
�� �������O���������0

'���������� K��.������� ��	[�� M��� ��� �� '�
 ������
������ ��	[� E�	��4�1

�'����
��&��������'��'����5�����
��J���4M���[*
�����M����
��'�����"

?�� ���[��� �'��S�
������ M��	�	��� ������������ ���������.	����A��	�����#,

?/.�
� EN8������� C	� 3����� ���
�� �	���� �' ��� B��� ��������* ��#�


��������
��I'�'�3�����������	����
��#�

##

#$

#(

#)

#0
#1

?��K��.�����'�7�����	������
���'�������A�'����������3���=�������#"

5�3��� ��� ���.�� '�
 ��=����S��� ?��8'� 3	��� �'3 ?��8'�* '�
 =	 
��$,

���'����� ����� �O����* �8����� 
�� 5�=������ �� @�������/��* �� M����
�4$�

�'����*�S����
��K��.�������
��'�����������Q��
����5�	����.����� �'3$�

?��'������������M��.����������������
��MO����'��������*
��Q�����$#

.	� A'
� �S[� ��.������ >����� 3����� '�
 �S[� ��� ���� 
��� 3���* ��� 
��$$

&�������� ��� ��������3��� 5���� ����S���* 
�[ ��� ����� =O������ 
����$(

A�����3'��$)

)$�



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

?��'����������&��������'�'�
�����?/.�
�5�������� ���

��DC� 2���4�

�'�
���� 0,�� 2����?��I'��������'�� ������� 
����* 
�[?/.�
 .���������

=��
.	��������=��������'*
���'�O��������'�K��.�����'�'�
O���?/.�
#

��� ����
��3�	��� ���.����������� K������������� '������ E� ������ 2	����$

������'�
* 
�� A����O���� 
�� &�������� '�
 ���� @���3	���� =��
 
��(

����	������ ���3�� A/��	�� ?�� ���
��� ���S[� ��� 5����� '�
 .�������� B�
�)

=������ ���	.���	� ?/.�
 �'3� �	�� ������ �'� ���	
� ���� M	�
�* 
��0

����'8���� ������ ���[��� M��'�8���* ����� #�� Q3����� '�
 ����S��* 
�[ 
���1

5����� ���� ����� �'3 ��� ������� X?��T���������������&������*�����
��4"

B������ �' �����������Y* ������ 
�� ���	
� A�����'[* X=����� 
�� �� ����'��,

���������T�����������	���������=	�����������Y��

��

�#

�$

�(

�)

?��� ?/.�
 ��� 
� ���	� '����=��� �'� ��'����* ���[���� 
��� ����� ��4�0

�	.���	� ?�� �S����� �����	� =S�� 
�� ���������'� ��=���� ?/.�
 .��=��3��1

U������5�����������*
�����4��������������>�����������3��������O���
��@�'4�"

M��������'�
����������'�*�8����'����������7�����	��4K	���8��	�����������,

��� &������ ���'������� ����� 
�� 	�B����.� 5	�� ��� =������* �	�
��� 
����

����������� �'�B���* 
�� ���� �� 5	�� =��
�� ?��� ��� ������� 
�� �����'���

������'����������'��X���=��[*
�[	�������5	����������@'���������Y�#

�$

�(

�)

?	����
��I=��������������'��
��&��������'��'������3�����������'�0

�����K�������=	�
��*���Q3�������'�
E���O�3���*����������A�=�����������1

.���	��� '�
 ���� ����� 3	����?/.�
 �� 
�� '�O����������������'�� ������"

��'8��S���������� C���O�
���� =��
�� ���� ����� ��� '�
 
���� ��� 
��#,

'����������K�����������*���������?/.�
������������
���	��������?�.�#�

@��� .����� 2���� ���
�� ������ ���� �� ���������� 5���	��������* ���#�

�S��������3���5����
��* ��
���'3'����������A	
��* �� 
�� '����������##

5��������� �� ��S������ =�� 
�� �����'��� ���� 
�� T������� '�
 
��#$

5	���'��������
������3�#(

#)

#0
#1

@���������?/.�
��=S����=���'������@���� ��
��2����'�
������#"


�������������������C	��S'3��������?/.�
�3�����C��������'�
���'�
*
��$,

�O�3���������A����	3��
����?'
���!�(##_�(1"%?'
����������8�������$�

�����.����������T������������
�������?/.�
�*
����������'������	��$�

���A����	3�@�33�* ���	�.����� �� ����� ���'��� �� .	������� �'��S�
������$#

&��.�����S��� '�
 ='�
� B'�� ������S� 
�� K��
����� 7������
 Q	��* 
��$$

����������K�����>�������C���C�����'�
	����4$(

$)

)(�



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

��� ����
* 
�� '���� ����� M'
	� ��3	����
�� ���������� 5������3	�����	��

�O����������� �� 
�� K��
����� A������'�� =�� �� 
����� �� E'�	8�� ���[����

>�3��*���K�����K���C*���
������S�
������E��������'�
��������M'
	�#

�����	=����
��3������������K�����>���������>	3������������������$

&�����* ������
�� �� �	3	�� �	�� ���������� '�
 =�������� TO�
�� '�
 ���(

���
���������M�����*=	
������	������T�����
���������'������������)

�'�'��.�������K	����*'�����.	��'���������'3
���'�
���BS������K��830

����� 
�� 7�3	�����	� ?'
��� �8���� 
��� ��	[��������� 7�
�� �'3 
��1

M��
�����'�'�
='�
����O�����
��������U���������������O���K������"

'�
K	�3����	��� �����
��5����=��� ����� �'�O�� .	� 
�� ������T��������,

�'��8������E����'�^�������8������
'�������
��K������'[������.	���


�� 7�3	�����	� '�
 �'[ ���� ����'��� ?	�� 
� =�� �� ���	� ������	������

=	�
��* 
�[ 
�� K����� ����� ��=��
���� �
��� ���3�� =��
��* �	�
��� 
���#

����� '�
 
�� 5�=��� ?'
��� ='�
� �'�O�����'3�� �O�3�������� A����	3�$

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

K���	������'�������
.�����[���'��
�������������J�
��*���������'�
���[�)

���� �� Q	��� ���
�� C	� ���� �'� .��3	���� �� �'3������� 
�� '�����������0

7�3	�����	� T�� �' 3������� �����	��� '�
 ��� ������ A���3�� ���'����� ���1

�����?/.�
T�����=��[*����������&�������� "�"

�,

��

��
�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

#,

�3.*&.A*5�A�5"�& �.AA*&
#�

#�

�%3���()���()�
##
#$

?�� A'��
�'��* ���O�����* ������� ����� 
�� 7�3	�����	� ���.	� �'�� ��#(

&����� ����
 ���	� ���� ?�'������ .	� 
�� 7�3	�����	�* �� K������������^#)

I��������� ��
���� >���^ ?�'������ �� A'
� ZJ3��] ���� 7�3	�����	� '�
#0

A'��
�'��.������	����O�������'3���������������
��?����'���
�����'�#1


�� ��
�'����� AO���� ���������
� �����'�� �'� M��'�8�* 
�� A'��
�'��#"

='�
� 
'��� 
�� 7�3	�����	� .	� ����� ��	[�� M�N��	8���4��������'�� �'$,

'�������	
�����K'��'������
��=�������4$�

$�

$#
$$



"cc&����(�TK�����F!&����������&�����%4A	�� ��!?��'����������'����4
�������K�����5��'�����S�����DC�2����'�
���%4���'
�!?'
���'�

��3���4
���������>'��������%

))�



��������	
��������������������������

�

��������	
��������������������������

���������?��Q�	����������'� ���
����
�'�����A'����7�����	�� �����5�4�

�����*�����?�.	��	�����*����XQ�8��Y*=�����
����������*���
����
�'�����

������� �����3� ?�� ���������������� ����	������ K����� ��O���� ���� �'3 
��#

�����
���T	����'3
�������������J�
��*=������
��=�������������������$

M�N�� �� ���8�	������* �����
��T	���� .��������� 
��C	��* 
��C	��=��
(


��5��
�
�
'��� ������3���* 
�[ �� ���Q���	� ��=����
 ���* ��� I'�����* ��)


�� �� �����
�� T	���� ���� ���8�����
�� I����	���� 
�� K����� ��� 
���0

�������B����3O�
��Q�	���������
����
�'����A����*
��������������S�
�����1

M�N�O�����������������'�

���	��3O�B�
����
�.�
''��N���4�N�����=����
"

���* 3O� B�
������ ������ '�
 B�
�� ���� ���� ��� ������ ������� �'33���'���,

��������� �' ���������O�� ��A��������� ��� ����S������ B�
��������Q3�����*��

=���'������3	�
������

�#

�$

�(

�)

�0

?��������'���������8����������
�'�����AO����=��
���	�����'����
�1

����3���������K����'�(�0*��T����(#)
�'�����������������'�����������"

A'�� ?���� ������ ��
�'����� '���������� AO���� ���
 �����O����* 2	�����,

���.������'�
5���������� ��.	�Q���ZQ�������� �]��
�������=��������*��

B���� 8�	������������� >'������'�* 
�� �'3 E����'�^ �8'� ����8����*��

.	����������'�
��������K	���`'������'���������������[
��7�3	�����	��#

�$

�(

�)

?�� '����������AO����� 3	���� ���
 
�� '����������?�'�������� I'�����0

���������� ��� �'3 
�� 
�'������ �8������������� �� >���������
� �(�"* ���1

K�	����
� �(#( �'3 '���������� 5����� ������ M�	��� @/
��
� 
�� ������"

?�'������ �'3* �'3 ������ A����� �� hB������* ����� 
�� �(#,�� 2���� E�
�#,

?���� ?�'������ ��� �'�� ���	� ����� '���������� ?�'����* A���
��� ��/
�#�

>���=��
����
�'������.������A����O�������'��'�
5��������#�

##

#$

#(

#)

�� 
�� ?�'����* A'��.������� '�
 
�� �����3�������� ������3	�� ���� ��#0

����� ��=�� 8������� �� '������ M���� ����� 
�� ��8������������ E�������'��#1

����������[�� �	��������� 
�� A'��.������� '�
 ������ �	����������* 
��#"

�����3�������� �� DC� 2����'�
��� ������ ���� 
�� ������� ������'�������*$,

'��������������� T��
����4 '�
 M�'���
�����4����� �� 
�� A'��
�'�����$�

����� =�� �� 
�� 
�� 5��'����.��������� C������� �������� '�
 
�'��� 
��$�

������� ���� 
�� A'��� �	 Q���� A	�������� '�
 K��8�� >����� A���
���$#

��/
�*
�������'���������?�'����*='�
��8S���Q��
����$$

$(

$)

$0

)0�



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

�'��
��?�'����=��
���*������'������*=��
��Q��
����E�����=�����*�


��
��5���������
�Q�����83�
�.�������*=��5��>'��/�*
������'3��������

T���� �����8	������� >��
8����� 
�� A����� ��� 
�� �8S����� ��	[��#

?������������S
�������?�'������$

(

?���� ���� ?�'���������� ��� �	�� ����� B���� 3'�����������
�* ����� 5�4)

�S'
� 	��'8�����
� 7	����	��4�	����'�* 
�� B�
�� �	���� 
�� @�������40

�����S����I�����'���
�=��3���
��T���E�������������	��������������
��1

�S'��������88�����=��
��T����'��*���
��>��
��������������*8���'���"

�����8	������������*�'��
��A'�����������������*
��M�N�����S�
����������,

����3�����	�������
��*=������8S������*���B�
����'�����'�S�
��������

��� ��[���� �� 
�� ��� 
�� >��
 ��������� I����� ?�� AO���� .����'3� 
����

C������� ������* �8S��� 
�� A'�����
��* ������[���� ��������� 
�� ����������#

���
����[� 
������ T��
����* 
�� A'���S�
���* 
�� �� ������ 7����� .	������$

�'�� �	�� 5�=O��� ��S��* '�
 �����
���� M������������ �����* 
�� �������(

���3�	���)

�0

�1

�"

�,

?�� ��
�'�����AO�����'3���� ��� ��&����� �'�� ���	� ��3���� .���S��4��

����S[����	[A�����*�����O������������������
���'��S�
������?�'�������

�� �������� ��'���
 EN��8�����* =���������3������ AO���� �� �'�
���*�#

�=���'�
���EN��8�����?���'3����������������'�������=�������������'�$


���O�����������������'�-��*����'
��D�D2����'�
����E�
��(

�)

�0
�1

����S����� =��
�� ������ Q��.�������	������ �'�����'�* ���	�
��� �� ���4�"

8������������� Q��S���� ?�� 7�3	�����	� ������33� 
�� �� =��������� A�����#,

��3��
������ 5������O�������� �'��� �������� =��
 �� 5O��* E8��B�� '�
#�

K�����''���=��
���
��83��������AO����������S
������AO������#�

##

#$

#(

��C����'3 
��DC�� 2����'�
���� ��� 
�� .	�
�� A'��
�'���A����8'���#)

=��������� E������� 
�� �'3�����'�� 
�� M����'�� B��'�������� ?�'������ @'�#0


�'�����'�����	�
��K���	���������
����� ����AO���� ��
��Q��N����4#1


�'���
��������*
�[
��A'��8�	
'���	� ����S��������������*
���
��DC��#"

2����'�
���� 3O����������� ���'�* ���� .	� ��.������	������� A����8'��� @��4$,


���������O�����������
��A'�����������'�$�

$�

$#

$$

?���	��* �� 
��DC�� 2����'�
���� ��8����������� 2���������� ����� ���.	�$(

B��������*
�����'�������������������*
�[�'��
����
�'����A'��*=��$)


�����
�����3������A'��*
�����������'�

��K'���M�S�����������*
�[��$0

�'
���������'�T���4$1

$"

)1�



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

���S��'���'��
��'������*=���=��
��A'�� �'�O������������E�������'���

.��3������@��	��'�K��.	������F�3��'Z�����F�3��'��K��W�'��MF�3��'��K��]�

!�)(, _ �0,�% ���� 
��'� ���� >	����
* 
���� �� ����� 
	�� ���������
��#

'����������A����?�'�����'�����'3��������?�������'��*.�����������A����$

������������� �	� ���� ���� ������ ��� E�
���� �8���� @��	��'� K��* 
�����(

'����* �O����
���
�.�
'��������	� X��8������'��� ���*�����������A'����*)

'�
 ����� ��* 
�[ ����� ����� A'������ ?�.	��	� ���� �'� ��� ����� ���
��0

������������A��������Y1

"

�,
��

�8S��� .�����3�� �� ���� �	 ���� �� 
�� ?�'����� ���� ���
=��������* ������

�O�����������5����������* 
�[ �� ����� ���	�	���������'
��� .�������S�������#

'�
������	[*
�[��
��Q3�������'3������������
*���A'��
�'����=��
�����$

A�	�.��
������(

�)
�0

�����������3�������
�4A����'���������
����	��	[��7'3.	��'�*
�[
���1

3�	�����������5�	[����	�*
��8S8�������>	3*�	���
��3������	��������O����"

����������������A'��������3O�����?�'����������>	����
��=�������������,

�'� ���'������ ����� _ 
	�� 
� ��� ��� �� 
�� ���� 
�� M��'������� 
����

&�������
���
���	��*=�����.	����O������������
����A���O����
'����������

�'[��� 
�� '���������� A'��������* 
�� =�� ��	��������N�� ���8�������� �'3�#


�� ���������� Q�8���* �'� ��	[�� 5��S����� 
�� �	��S�
�������������* '�
�$

@��	��'� �����F�3��'�� K�� ��� ���� >�'��* 
���� �� ����� 
�� '�����������(

A'�������� ?����� 8���������* �'3 ��� �������� ?����� �������
� �����	����)

������ ���� ���
 ��=�[=��������* ��� �'�
��� ��	[�	���8���� '�
 '���������0

E���'������� ?�� ��������������� ?������* 
�� =���� ����� Q/��� . Q	88��1

ZQ/8��Q/���]3��

����'��
���������T	����'��������	[��E������'�����"

C���=��'���#,

#�

#�

##

#$

#(

#)

�������O[��>�����=�������'[����7�'��#0

>�����
O���*�����
����@���	���'��*#1

��������>�����
��A�������O[��*�����
����>	���*#"

����������������������[������$,

$�

$�

I'K��'����'�����[���������
��*'�
�������'3����*=���������S�����$#

������ �'�	��	���8���������� �8	�	���* =�� ��8������ ���������* C	����
 ���$$

B����* 
�� .	�T����� �� ���� '���������K�������
� �'�O�� 3�����
* ���� �'34$(

������ �� 
	�4`'�B	������� K��83* �=������ ����� Q���� ��������� '�
 �����$)

@�������K������������@����.����	������$0

)"�



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

�'�*
����.	����A�='[������������������T�������3��
�����XT������Y�������

.�������������
��������'��.	�Q3������'�
AO�����* ���� �������������

��� 
��* =�� ������������ 5�	��� ���� ������ @���� E�* ������ �	��/� .	�#

������ Z��������	��/�] '�
 2	����U���� .	��8/�� Z�8/���U����]=����$


��������*��
����
������	����E�
	�������������T����'���������='[�����(

��=��������
���	83�����������'��S�
������E�3	��'�
����������=��������)

������3	��* 
���� ��� 3O� 
�� ����	���� K'��'� �S�83�� ������ �� 
��0

3����������*'�
����������2�����1

"

�,

��

�� DC��� 2����'�
���* 
�� ��� �	 '�.��
��������[�� ������ 3�O��� 
����

��������	� I��������* ���=��� 
�� '�����S�
����� ?�'������=���� ���� �����#

��8	�?��M����'��&��.�����S��
�'������ ���=������� ���� �' ����� ���������$

5�	[�������T����
�������O�����������������	[��E���	����'�
�����(

�	
����C�������'������=������������)

�0

��
�����2����'�
�����O�����'��
���'��
�'����
��Q��.��3������'3*�'�1


��2����'�
����E�
�3��
��=�����	���	[�C�������4?��������*
��M���������"

'�
 
�� ��� 
�� Q�S
���� �O��'�� Z.	� �O��'�] �' '���������� �
������,

��=	�
�������
����C	������M���������I�����������������'����S�
�����

A'�����
�'���������
���

�#

���� 
���� �'3����O��� A'����
'����� =��
�� ���� ������� ��� �	������$

5��'��� �� .	� 
�� '���������� �8�����* =�� ��� ��'����� @����	��� .	��(

�������������T���?��Q��.��
�'��������*A'�����
������'�
A'�����
�'�����)

���
 .����� �� 
�'������ >��
* �� ������ ����� =O������ ��� 
�� 
�'�������0

AO�����'�����8�O����'��3���
����'�
 ��'���������8��������A'��������1

��� ����� I��� ��������� �����S3������ ����������� ?�� '���������� A'�����"

������������BS���������	����
��D�D2����'�
������3����'���,#,

#�

#�

##

#$

�%7��������)��������&����(�
#(

#)

C	� '������ K'��'� A����8'��� ��� �� '�O��������� =������* 
�[ 
�� Q�	4#0

����������'� ���	� 
�� C	����8����� 8��������� 7	���* �����'������� A�
�'4#1

�'��@��O���������
���������������������4#"

$,


�,  cc  &����(�T 5'��/� !?�� A'���� ��������� �� &�����* &��������� A'��4
��.'�% ?��� ?�� A'��
�'�� �� &�����% 4 �����F�3��'�� !������ ����� Q���	� C��4
���
��'��*% ��' ����'�������� .	�  � 5� 4 ����� A�	���3�� � ? ��� !&����������
�����3��������'�
A'��
�'������DC��2����'�
���%

0,�



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


B�������'��������	��
����.	�����*=�����������.	��������=O�
���Q�����

��A	
�	�='�
����DC��2����'�
����	���������������'����
��Q������*�


��&�����������8�����=���'�������[����
�������������#

$
(

?���	�� .������� 
�� ��'� 5��'�� ����S����� 
�� ����	������� K����� ��4)

���������8������� I����	���� '�
 �� �������� ���� �������� 
��T	��.���O�40


'��* 
�� Q��
���?�� Q��
���=��
��'��'[�� '�������� ����'3��* 
���� 
��1

5�S'����� ��� .�������� ������ X�	=�� �� 
�� Q��
����Y* ������������'� ��"

������Q��
�����4�����'��C	�=	��*X=O�����5	��
��*
�[�'3������=�������,

�8�����
������3������
*�'3B�����8��������8��
�����	����
��5�S'�������

'�
��������
����	�������
��3���
��*���� �	������
T	��Y?��Q��
�����

�������=��������������'�����	�������������� ��'�����������8�����*�����#

���� B���� =��
 
�� Q��
��� �'� �������������* �� ��
�'����� �	�� 3�N�������$

K'�������'��*�''�������������'������
��=����������I=�����(

�)

�0

�1

�"

�,

?��8�	������������7�����	���'�O�'�������� ��
���* ���3�� �'�������
����

����	����� �8����� K'�� ?�� 8�	������������� 5�S'����� K	�3�	�����	� �����

������ 7�����	� T������� ��� '������������* ��
�.�
'�����* ��� �� 
�� 
���#

�����������������K���	�����=��?�� �
���.�������'�� ��� �'� ��������� 
���$

K������	�	8	�* 
��5�S'�����'[ ������* �'3 ������ �������T��� 8�����4�(

������5��'�����=�����*
�����������=��
��)

�0

�1

�"

?����� �����'���� ���
 
�� A��������� '�
 
�� A�������'���� ?�� �����#,

DC� 2����'�
��� ���
'��� ����� ���� 
�� '� 
�� '���������A���� ��3	������#�

K��83E����
�� ������'���������8����������
�'�����AO���� ����S�� ���	�#�

A���
��� K	�B/��� �����4Q�'�49�������'�� !�(##% &���� 
�� �����������##

M���O�������'��������������3������2	�������.������9�������'��*��������#$

?���������������������C	�=	���=����?����������>'������.��83��������#(


����� C	�=	���� �	�'����� 	��� �����
���� Q�S��
��� ��� &��������� 
��#)

����������� C����� ������[��� C����'���* '� =����� �8S��� �� 
�� DC���#0

2����'�
���� E�
� ��� �	��� ����������� K��83 ��3O��� ='�
� �'� B����#1

.���'������T���������
����������*.	�
���'�A	���������E�������'[��#"

���A�����'��������?��.	���	�����C����'���*
���8�����=������T	���$,

�=������ 
�� ���������� �	��&3���* ������ ����� �8O���* 
�[ �� ���.������$�

��������� A����� �����
��� ��	[�� ��3��� ���� �� 5��� ������* ���� ���$�

'���������8��������>'������'�*�8���������K'��'�*$#

$$

0��



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


�� K'��� '�
 T���������3� �������� ��� E'�	8�* ���� 
����� A����� .����4�

������*�8'��	��

E�
����* �'� ����'[ 
�� 2����'�
����* �(", =��
 3����� 
�� .	����S�
���#

'��������� A����* 
��5'����� Q��
�����K��8��K/�	�� ��	[������� ?��� ���$


�� DC� 2����'�
���� �� ���[��� =�����
�* �������
��� ����83'�� �����(

�8�����������*���=���TO�
������ B�
��*
������'����������8�����='�
�)


'��� K/�	��� A���� �' 
�� ����	����� A��
'�� �	��������* 3�'�������� '�
0

�����
����M���1

"
�,

A����*Q��
�����* ������'��	���* �'������������� ��������
��S������
��� �����


��DC� 2����'�
���� �������'�?���������'� ��� ��
������ .	� �����'����������

A�
�'�'����
��7�����	�?�����*=�����������������=���#

�$

?���	�� ���� ��� ����� ���O���
 =O�
���� 
����� ���.�� ����� �����3�4�(

������� A��O�'�� ?�� '���������� ������������� �8����� 5�'�
����� �������)


���	�� ��� T��� B��� �8�����* �� 
�� ��� ���������* ���	� ����� ���.����0

9�������'������=��* '�
 ���=�� �'�� ����� 
�� ���8�	������ �8����� ��4�1

����������7�8�	
'���	�*�	�
������������������*O���
������S���������	����*�"


�� ������� �'�
�'��� I����� ���� ��8�����
� �8����� ?�� 3�	�����,

�����3����������* 	3����� �	�� �'3 '�������� T����* ��� K	�8������	�* �����

A��
�=	��4>S'3'����*T������=��3������* ���O���� ��������*
���8������'��

���������TO�
�*����'�������.	�
����������8�����'�

��������������#

������7���	���8	��'������$

�(

�)

�0
�1

&�
 ��=	���* '���=	���* 
�� 
�������� ���8�	������ �8����� =�� .�����"

���S��� ����� ��� �������� 3O� '��g �� A	��������� �'��������
�� �'�B��4#,

��.���'�* ������'�^ ���8�������.	���� 7	����� ������ 
�� '���������� �����4#�

�'�� 8������.� ��������� '�
 E����'�� ������ �� 
�� �������'� Q����'� �	�4#�

���� A����8'��� ������ 
�� ���[�� C��
����� K��8�� >�����* 
����� .	�##

���������=	�
����&�����*
�����
��@�	8�������3����������'������'����#$

�� 
�� '���������� �8����� E� =�� '������ �8����� ������ ��='[��� �������#(

A��	�
��� ����� >'�
��� ������ !�())% '�
 ���� O��� 
�� M�'�������� '�
#)

M	��'��� ������������� ?���	� !�((�% ���
 ����� �� 3�������* ���������3���*#0

���'����������>'�	�.	�����'�
�O�����#1

#"

$,

$�

$�

XK����@	�=��
������*
�[���
����'����83�	83� ��
��Q���B����W
���$#

	���
����'����
��������'�������
����YXC	�'�
.	��'��������*=��
��$$

�'3
��T��
��3��
������������Y XE� ���������'�*���
��>�����K�������$(

�'�����?���
	����������������'��'�����[�����
��K�����i$)

$0
$1

>�����������	
����
�����S��������'�=�
����������?��T	�3$"

0��



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

�����*
�[��
�����=�������
�����K�S��X�'3�������������������=�����Y�

7O���� �����X'�

�����=�����	[ �'��� ���'������'���� ���T�� ������

����'���� ����
��8�O3��
�K�S���'3
�� ����������=�����7O����Y*
����#


�� T	�3 ��� ���� E� �����
�� 
�� K�S��* �'�� �� ����� ���� �'3 ����� ����$

�������A	��Z�����������E���]*
��A	������������'�
��������'������*
��(

>����� ��������� '�
 .��8�O���� 
�� T	�3 ?�� T	�3 ����� �	 
�� �'����)

XT���
��5����������������?��K�S������
��������M��������'
��'3�'30


�� ���=����� '�
 ������
 ���� ����� ���� 
��=����* ������
 ����'��� ���*1

�	�� ��=��3� ��� ���� ���� =O�
�� ��� �	������ ����� =	����Y ������ ?��"

>'�
���O��������
��K'������'����,

��

��

�#

?���������'�5��S�4T��������������.	�
��I����������8�������K'���3	����$


�����'����
��8'������
�������3�����
����������������������5��������
���(


�������� 5������ =��������� �'������ 
�� 	33��� �������'�� ��� 
�� �'3�)

��
�����'��� A�3��
������ '�
 
�� ������� T������� 8	�������4�����3�*�0

8�S������ ��3���'�� ?�� ���'����
��8'������
�� �����3��� ����� �� ������1

������������=�������*���
����O88���
����'�����
��5�S'�����*����������"

3O� 
��>�'������'��*5�
�����4 '�
 ����4K�'��� �' 
�� �����
��@��������,

M	���������?�����������3��
�����.���=��3�����8���'��*������������
����

7�����	� ��
�����T���������� !
��� �� B�
���'������������ �������>�����

����
�� BO�����5������%���� ������=���������
������ 
��.	� ����� �������#

����	3�����'�
3���
�������3����$

�(

�)

�0

�1
�"

?�����'����
�8'������
��������'��O�����������>��
����������'��������#,

A��'���������
��?���	����	����
��@��������������/������O83������#�


����������I=���8��������������8�	�������������Q�	8����
�4�����3����?��#�

Q3�33��E������
!�((,%'�
?���8�����
��=�����Q3������'��!�(("%@	��##

�����
���� ��� 
�� '�� �������� ���������� '���������� ���'����
��8'������
�#$

?���	�*?��?����������?��8'�!�(0,%*������������	�'����	��������������#(

����'�'�

��?����������K��.�������#)

#0

#1

?��?���	�4�	������������
���'����S����.	����'����
��8'������
��#"

������ '�
 ������� �'� ����� C	��S'3�� ���������� @���'�� ���� K	��
�� .	�$,

�������
A�������C��������� !�()"%?��Q	������������������	����������$�

'� ������	���'�������� ?����* ��� >��
 ��� 
�� ������=��
�������* ��'���
�*$�


��������������*
���'��
��5��'����'����>��
���=��������������XT���$#

��� �'�� 
�������=��* �'�� ����	���� ����* �'��T��� 3������	��� ����Y* �	$$

���[���*X���I=�������*���	���*5'����.���*M'��*������'�
�����
����$(

K�S���=���� �'�� 5����S3� �����* >S'��������� �'��* 5����� �'�� ��=����$)

���*�'��
���	�
����I�����$0

0#�



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

���	���������� ���'��� ������
��������� ��C���������'�>��
�����
���

5��'���*=��� �'� 
���� 3��
 ������������Y 5���������3������ '�
 ����������

Q	��������
���*
��'��������������������'�������������������������������������#

������������
��
��E���������������
��*�������'���'�������?	��������$

�'�O��������
�������	����������T������
*.���������*�'���*=�����3���E�����(

T������
��'�����������������'�*
������������������'�>��
�����
��)

>���	�����* �� ��
�'���* 
�[ ��� ������ ���
* 
�[ ��� 	��� ����� ��������0

�������
A�������C����������������=������
����1

"

�,

��

��

&�����T���������3���� ������ ��* 
�� A����� 
�� ?������������'� �' ���4�#


�������
�����
���	���������5��'����
��8'���'�
����������.���'���*
�[�$

�	=����
��'�����S�
������
�'��������S
���'����
���'������������K'��'��(

E��3�'[ �'3��O��� 
�� ���'������ AO�����8�����* .��������� �'�� �� 
���)

'���������� ��S
��� ���� ����'����
��� ��=�� -��������* ��.	� U��.��� ����4�0

���3���
������������
��T��.���8�����
��E��=����'���������W
	��������1

�=��3���	�* 
�[ 
�� '�� .����������� ?���	�� �����	=���� A��'� ����� �'��"

?���� '�
 �'�AO���*=�� Q���	��?���	�� ���/����?���	�� ���
 '����������,

@��
������S��B����5��8�S���*
����?�'�������
�'3
��7�3	�����	��8'��'��

>'�
����� �������
��* =������������� ���
 �� 9�������'���� '�
 ���� �������

�'�����������
��
��O�������#
�$

�(

�)

�0

�1

�"

�����	.������=���*
�[=��������'���'������M������'�
?�������*#,


�� �33��������� 5��'����
��8'�� ��3���
����� B���� ���������� A�
��3* 
�� ��#�

��
���� E8	���� 
�� ��'�� ��� M������ ������ �'� 
�� �������� �����������#�

Q�	�	�	���� ������ =�� �����* 
�[ 
�� ��	[�� 5��'����
��8'�� �� 3���������##

7����� �����3��* ����� 
�� ������ 5������������* �O�����* ��������#$

�'3������* .	� 3����� 5����� ������� ���� �'������ 
�� C	�� E����
��#(

O�����'��������=�����*
	��
��5�S'�����='�
������S��� ��
��*=�����#)

�'�� ��� 
���� �����'�� �������������5��'����
��8'� ��
��� ��=���� ���#0

.��8�O����� 
�� '���������� Q��
����* ���	 B����* 
�� ���� ��������� ������#1

5�S'������=����
=��E�3������'�������
�����������T�����'���A���8���#"


�3O����@�������/���������������5���������$,

$�

$�

$#

$$

��
����� B�
	������
��5��'����
��8'� �'3�'����T����* ��
�������$(

'�
 
�� C��������� I������ .	�������� �	 =�� 
�� �(11�� �O�3���������$)

?��8'����	� �=������ 5�	�� C/����'��* 
�� '�����������* '�
 �����S'� ���4$0

�����* 
�� ���.����������� Q3����� @��� ?��8'� ��=������ C/����'�� 
�� ��$1

�O�3�������3���4$"

0$�



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


�� �������� '�
 �'�� ���K���	��� ���� ���� �� 
�������������* 
�� ������

����	���������	���
��������S������M����������	�3����	������5�S'������

@���� ��������* 
�[ �� �' ����� ���	����=��TS����

����� ������ �'3#


������[���O��������	�
�����'3'�
��*�'3
��M'��
��������������3
��$

�'������'�5���������5�S'������ ����������
��>����	�
����������(

�	����� ������������ �����* ��� ��� 
��� ��� ����� �� ��O�������� ������'�)

���������* �	�
��� �� 
��>'���'�� �����
����� ������������
* 
�� �'��0

���������������	��������'3
��E�
���1

"

�,

��

��
�#

#3.*&.A*5�A�5�& /.*&
�$
�(

��3��;��+�����9��(�
�)

�0

T��� =�� K��� ����F� ���� &��������� A����	����* 
�� ����� '�����������1

?�'�������3��� 
���� A����	���8��� �����* 3S��� '�� ��� �'�� ���� �������������"

-�
��'�� �� 
�� DC� 2����'�
���� C����'3 ?�� '���������� A'��
�'����,

Q�	
'���	� 
�� ������ 2��������� 
���� 3��� �'�������[���� 
�� 8�	���������������

5��'���������� I������ A����O�������'����* Q��
�����* X?�� =����� U�����4��

���������'�����'�
�����Y'�
T����S��������M�����?��T��
������� �����#

'� �(0, ���� '���� 
�� ����'���������� AO����� ������� ����S����� �'��$

�������� ���� ��'� K'�������'��* 
�� ���=�� ��� ����� @���� �' ����� ���(

C�������������S�����5�������������

����*
���������'��������������������)

���������	���������
��*�����C����	.�����Z���������	����]*B�����
��*	�����0

=����	
����
�������5�������������S����?��&���������
'��������O�������1

8	�����	��� 
�� DC� 2����'�
���� ������ �	���� �	�� ����� ������� 5������"

������ �=������ >���	��� '�
 �����	� ?�� 5��������� �� ����� ��� 
��#,

C���3	�� '�
 
���������?�����T����C��3����� ���������� 
�� ������������#�

MS������� ���	� ����� ���� ���������* �	�
��� ��� I��� &����������* ��������#�

=	���� ���* =�������� K��������� '�
 =�������� T��������� ���������* 
��##

�'���.��������*=��=����'����������������������'�������#$

#(

#)

#0

#1

#"

$,

$�


��cc��������(������T!>������-�	8������S�����%�?������������5��'4
����
��8'�����������!&���������
������������
�����*%4�������'��Q��� �����
T��4M�F��/���!?�������'�����������������'�A��.����'�*%4@ �����'�
K�4
���� ����
������O��������'
�����Q�	���Z�"#,j]�"#�

0(�



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

�'��=��5�O�
�������
���=��
����=���������������'�
���	������ ���

K�8����O���
�������������������'�'�
�������
������3	����
��E����������


��'�* =��� 
�� C��3�����* �	=��� =�� ���� 8����������� ?���� ������*#

���[��������� �����	���� 	
�� ��� 
�� 8�	������������� ����������� ����� ��$

����� C�����
'�� ������
� ����������� '�
 S�������� =����* 
�� �����(

����������3������K�����* �S'3��
�� ������Q���	���*=�����
���������'� ����4)

������ I�������'�� �'����
� �������� ��
�������� 
��'�* =��� 
����� �����40

�����������'3���='��
��A'��
�'�����	���=��*
��A'��
�'��=��
��'���1


����� I��� 
�� 8�	������������� 5���������� 8��������� �'����	� ?�� ���4"

������������� �����4����������* �	�
��� ����������� �������'�* =�� =�� ���,

����3	����
�������=��
��*.��=��
����'����������
��A'��
�'�����������

��

�#

�$

�(

?�������������>���	����*
��'����������C	����O����*������� �=��3���	��)


��A'��
�'�� ���.	�?�� ��
�'���� A'�� �����=S����
 .������ 2����� �����0

��� Q'����'� ������33�� K��� ����������� Q'����'�* �'�� ����� �����
�����1

����� E����* �� ��� ����� ���=��* 
����� Q'����'�� ��	���8������ '�
 ��4�"

��������3������ 5������ �' ������� 
�� '���������8�������� ���.������������,

��S
�������AO�����'�����������������M������
�������*��	���8��������	
����

M��������['�
�������O�����=���������M����'3
�����5�������='���
����

�����'��������������
�5�������	��'3*3O�
������������A�
O�3�����=	�
���#

=�� 
�� A'�� '�
 
�� ����� ?�� ����� '� ��������� E���''�� ���S���� ����$

���O�������Q�	��[
�������'�
��������T	����������(

�)

�0

�1

�"

#,

#�

&�
 
�� K'��'� ��'� �
���������	���* 
�� A'��
�'���� '�
 =��
���
��#�

A'���S�
��� �'[��� �	���� 
�3O�* 
�[ ��� �'�� 
�� ����� ��'� A�
O�3�����##

��3���
���� ������?��C������� ��� ���	 ��'�������'3��S�� B����K������4#$

�S�����* 
�� ��� ������ ��� ���'����8��� .������� ������ '�
 ������
 ��4#(

�������� 
�� ���������>���	���� �'3 
�����������=��
*=	
��A'���S�
���#)

�'�����������T����?��Q'����'���'3��
���'3�����
������������>���	����#0

'�
�'3
���S�����������.����������'��	='�
����	���
��'���������#1

K	�8	�����*
��'���������A�����������#"

$,

$�

$�

$#
$$

A��
����
�'����
����� �	�� ����?�� B'��� ������������I=���=�� �����$(


��'���'3��*
�[��.	�
����������������K'����������������*�	�
���=��$)

3O��������������������'��'�
������	�����3�������$0

0)�



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

���'�� &��������'�� ��������* 3O� '���������
� >S�
���* 3O� ���� ����4�

=�����
� >��
�� Z�	�
����] �'3 .	������	�����T����8	���� C	� 
�� �'�4�


�'������������ ��S'����	��=�
��C��3������	�������*
��T�������=��#


��5��������
�8������.��'3���'��$

(

-�������E��=����'����������'�����'����
�'����
��	����A�����������)

'������A������'��?��'�����������������>���	���'���������
������B�
	��0

�� ����� I'�� =��������� .	� ����� C��=��
���* 
�� C	����'��� ��� ��� ��1

C����� ����������� 5��S[ 
�� �������'����	��� �	��� ����8����� 
��"

C	����'��
��Q�	��?��������������E8��=���������*=��� ��I��������
���,

�O�
�������������'����'����='�
��
����T����*'�
=���
��C���3	��
����

E��8�S��� ��� 5�
S������ ������������ ?�� C	����'�� B�
	�� �	��� ��� 
����

?�'���� Q�	
'�� �'����
� '�
 �	 ��� ���� A�
��3���� �'3 
��C���3	�� ���#

T����� ����8����� 
�� E��=����'�� �'�� 
����� 5�
������ 
�� C	����O�����$

C��3���������������I�����'8��S������
�.	�*
�[���
��3�O���������������(

E8����	[�����83'�����'Q�	��.�����3������)

�0

�1

�"

�,

��

A��'�������������'��������E�����A���8����
�3O�*
�[
��'�����������

C��3����� ����
�=��� ��� 
�'������ C	����'�� �'3��������* �� C������ 
���#

�	��'���'�5��������� ?�� A���� Q�	��=��
 ��� '�� ��C���� ������� 3O� 
���$

K	�8	����� ?�� ��=������� �����4����������������� �����4K	�8��N�* 
���(

M�	B�������K����'�

���������N��
���
��5�	[��*�������������'���,,�)

2����3�O�����C����������Q�	��@�����=������'*
�[��
�����I����'���0


��@����������
�������C������������*
'���M��F
��7�8	�����45�
������1

�"

#,

#�

I=��3���	��������*
�[
�������&�������������C����������������Q�	��#�

?��� ��� ���� ���'�
'� K	�.����	������ A��
'���� E������'�� ��� �����##

�����������������'�������������� ��'������M�����A ��������
���������4#$

�����?���������=��[����3��

����*
�[���
��3�����C�������O�������
��#(

������������ ?����'��* ���� �� ������� ����� ���� ���=��* 
��� ��� ���
 ��#)

��=����* 
�[ 
�� C��������� �'� ����� ��=����� 3����������� ������ .	�#0

A'�����������������O����#1

#"

$,

$�

E��'[�� ��=���� ���� ���� ���� '�
 ���� ������5�
�����'3����4M��
���	�$�

����'
��DC�2����'�
���������T��������3�����
��S����*
��.	�>	3�'$#

>	3 �����
 ��� >���	���� ������ .��
������ ��� A�	� &���� 
�� �����������$$

I�'������� ��� �� ���������������� 
�� ��� Q����8 ��
����* 
�� �� ���������4$(

����������E�����
��3������������	$)

00�



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

������4?�������* 
�� ���� �������� 
����* 
�[ ��=S����
 �������'3�������� ���

&�������������������	�����S������'��������������M����������S�����

��� ��� 
��� ��� 
�� ������ ���'����� '������ ��
�'����� >���	���� 3���#

�=�����S'3���C���3	��$

(

���
�����3��A�
�'�������=����������=��.	������'������.���	�����)

���
4E��S�����* .	�
����=�� ������=�����* '�
 �8������.	� 
�� ��������0

���������* 
�� ������� ���
����� Z�8�������]* ��������� M��F
�* 
��1

��'�������S�������������
�������@���=���"

�,

��

��
�#

�% �������A�����
�$

�(

��������� .	� M��F
� ZM��F
� ����	� �M ��'����8�����] !��� �=�������)

�(,(_�,* ���� �(()%5������ '�
T���'�� �N��8��3������ �'�����������*=���0


��9������� ������� .	� 
�� ���'������>���	���� ��� �'� ��
�'�����>��4�1

�	����������'3���������� �� ���C�������M����.	�E���������������* ���"

=�������������4�	��*
�� ���������
���'3������ ��
������������������3�4�,

����� K����� 
�� ��'
�'� =S����* �� �	���� ����������* �����4���������* =����

X���� �'3 3����� ��'3���� ���� ��=����
� �����������Y���C������� M���� ����

����� �����
��4 '�
 �	����4��=����� �������O���� Z����'�� G�
��'�� ����#

������'�]5�3���������3�3���*�����M��F
�	��������'��'�
������
4E��S�����$

3������� �� ���������?�� 2����'�
����7�8	����='�
� ��*.	�A'���'A'���(

�����
 ������ �� 
�� ��'��
���� ��=	�
���� ������* 
�� �=��=S����
���)

�O�������� ���
�'�� ���'
�� '�
 ��������� E��� ��=�� ���������0

@����������
����������'��=�� ��* �'=�����=�� ���	� .	� 2����� ��3����� 
���1

A'��*.	�
��������*
	��
������������������������'3
�����T����"

#,

#�

#�

##

#$

T��� �� �����@�������� ����[* 
�� �� �������� �	����* =��
�� �� ���� �'�#(

S������>���	���������S����K����������'�
�5���������*=���	����M������#)

3�'���� A�
�=���� ��� �� 
�� >����* '� 
�� ���'� .��� 3�'���� �S���� �'3#0

K����������'�
=�������*������.	��'�����'������'�
.	�
������������#1

2'
���*.	�Q�	8�����2	���*�����	���.	�2��	�'�
��
���'��#"

$,

$�

$�

����� ������3	�� ��� 
��* =�� 
�� 3�O����� =��
���
�� ���
4E��S���� ��4$#

=���� ���� �	����� 9������� �=������ A������ '�
 A	�k�� 5�	[�� Q'���4$$

�'����3	������� ��*��������.���S��������� ���* �'3 ����A����������	� ���$(


��K������
���
�������
*��� ���3��'�
�������M�	���@/
��
���*
��$)

��� A���3��������� �	 .����S�
���� .	� M	
� 
�� ��'����8������� X���������$0

M��F
�$1

01�



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

.������S���
���	�
���������������'���*����3	���'
��>����������*
�[�


	���=������
��E�������.���A������������Y�

#
$

��
�������=��
��'����� ���� �������� �����	�* �� ������C�����3S����(

������� �� ���� X��'������Y X������YI�����* ����� X������K�����YT�� ��)

��� ��'�� �'� 
�� =��
���
�� �S����* X���� �� �'�Y* .���8	����� �� ��C�����0


��B������* 
�� �������� '������� ��� ���* ���	�
��� 
�� X>	3������� '�
1

����O�����Y* 
� 
��T�������3���������* 
�� ���� �� 
�� M����� �������� 
��"

5��
*
��3O��������=�����������
�����������,

��

��
�#

������C���� �����'��* 
��U�	����* ��� �� �(($ ����'� �'K��'����'��*�$

=������������� �'3 ������ �	�������	���������� ������������ K	���� C	� 
��(

����3����� ����[ �� �'3 ���� ��'� E���	�����`'����* ���� ������ C���� ��4�)

������.����'3�����'��.	�������A'����EN��8������0

�1
�"

�	 ���=������� ���� 
�����
4E��S���� �'�A'��
�'�� ������C���� ������,

M���.��3�[�����	��3O�5�����*=��
����3S������������

��

�#
�$

XI=������.�����T'�
�����������T'�
���(

C���������'����Q������T�������Y�)

�0

�1

������
������ ��� ���	�	33���'�
��*
�[
��C��� 3O�
��?�'������3�������"

='�
��#,

#�

?�����='�
�������������'����
���'���K��'����'��*#�

�����������M��F
��A'��4?�'������*##

C��3�[����������������	[��K'�����������������I�����*#$

J3�������
������
��@S���=�������5��
��������7�����#(

#)

#0

#1

�� ������	�'����������������'���������M��
���	�'�
�������������O���#"

�� ��'�� �	�� �� 
�� ��'�T����� ������M��
���	��4T��� S�
��� �� ������*$,


�[�����	��'�
�'�������������[��������.	��'��S�
�������'������
��$�

5��������S����*I���'����S����*�8�������=��������'���&�����.	����
��$�

M��F
�� &������������ ��� �� T�� ������ T�����* �� �����
�����$#

'�������������*���'�����*�S��������*.���������������3O��'��$$

$(

$)

9������� ��� ���� C��
����� 
�� 
�� �'��� 7�8	����� ����� ������� ��$0

T�����*$1

0"�



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

�8���� ��� �'�����'���* 3O���� .	� J�� ��'
��� 
'��� ��� ������ ��������

?	�'������4�������� ���3���� �� ����������� �8S����� 
������������ T������

5��������
'�
�����������������8�����	���#

$

(
)

)�3��4�������9��������
0

1

?��DC�2����'�
�������������>���	��������'� ���5��������
 ���������"

>���.	� ������ =�� ��3�����* =	��'� 
�� C��3����� ����O��4K'��'� ������
*�,

=����� ��'�� 5������ ��� ��	������ 3O� 
�� '���������8������� �������'�* =����


��
�������Q'����'����������������

�#
�$

�� 
����� ����������
�� 2����'�
��� ����83� ���O����� �'�� 
��K	�8	������(

.����'�
��A����'�4�������	������M������� ��C�����8	8'������������
���)

5��������� .	� 
�� �	����3O�������� �'����� '�
 
�� 5������* .	� 
�� ����0

��������O�
����
��K����?�.�
*
��������������������.����5���������*�'�1

3�	����5�����=������E���''���"

�,

?�� '��������� 5���������* ��'��� '�
 S�����* ��� �'�� �'[�� M��F
� .������

���8������ ��� �������� 
�� >������	���� 
�� >'����* A��'� A/��* 2	������

>'���
�*K������������* Q�'�K������* ��� B���* '�
�� �8S����?����'����4�#

���
�� ������* �����������
��MO����������>��
��* 
��>��
 Z.�� �]5�	���$

MR����(

�)

�0

����S�
���������'�

���������=����*�1

������I���������3������7������=����*�"

�����������
������K	83�=���������'���=����*#,

2�
�����5O�������=��#�

#�

##

9����������
 ��� 
�� ��������� 3O� 
�� �'��S�
����� >���	��� T�� ��3�����#$

.	� 
�� ���������� A����	3� U������ ���������� ���������* '�
 .	� �����#(

�8���* 
�� ������	��������'�
 ��������K'��������O��� ������
�� 8�	������4#)

��������������������������3��������B���E'�	8�4@S���'����33��*
���8S���#0

�������O�����	��������'�����'����
��'�������
���S�
���#1


�� cc��������(�����������/
�!�����'����������?�����������.%���'�
C�
A��
* 4 ��������� �'�����* �� !?�� ����������S���� ���'�������� A����	����%* 4 �����
T����� ��� ����	���� ����'� !�'���������� 7�.'�%* 4 �������'�� ? ��� !� M%* 4
Q'�/�����*�M��F
�

1,�



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

?�� 3����.�� >���	���� 5��������
 ��� ���[��������� �'������������ &�4�

�8�'���E���.���8S����*.��.	����O�������'���������7����������
S��������


����� 5�
������ >���* �'3 
�� ���������=��
 �������� =�� C������ ������#

'����������9�������'�� !Q����>'����*�(1�%?���8S�4�������'3��S�'��*
��$

�	
����� ?������ 3����� C	����
* ���� 3��
�� ��� �������� ���� '���������(

������ �� 
�� &��������� @��	��'� ������� .	� A	�/� ZA	�/�� �������])

Q�'�����4 '�
 �'����4�'3������'���� �'�� 
�� ��	[�� ������������� >'��40

������ �������� ������� 
'��� ����������� 9�������'����� A	������	 ��� 
��1

�S�����3O�Q�'����./�33��T�����'�
5�����
��*3O�5�	��E���
��5���'�
�"

'�
 5��`'��
'� !�(0$% >����� ��'��� �������� 
�� ��O��'������'� �������,

M���� �'3�=�� ��� 
��=�����
�����* ��� 
��� 
���
��������=��� ��� 
����

@����4�
����b��

�#

�$

�(

�)
�0

>'������������>���'�3� ��� �'��
�����.�'�������*
���8S�����Q�8�����1

T���* 
�� ������� =������� ������ ���������	��� ZC����	.����]* E'����'�^ '�
�"

�'������� 5��������� !�(00 ='�
� ��� �����������* ����� �'����� �("�% ?���,

��S�
��� M���� 
�� 7����������4@	.�����* 
�� '�=�
����������� ������4��

���
������3�* 
�� '���S�
�����* ��3S������� E����'�� �������� 
���� '���=�������

�� 
�� 
����� �	 8'����������� '���������� T��� ?�� 
�� 5�
���� 
'���4�#


������
�5�3O���8���	�*
��3������*�������C�������������	O����������
���$


����� ������������� &����'��* 
�[ ��� 
���	�� C������� A������ 
���� ����(

C��3�����*	�=	��
��M�������������
���� ���� �������8'���
�>�8	������)

�8�������0

�1

�"

#,
#�

�'[��
�����������	������>���	������.	����������������*Q	����'�
#�


'��� 2����'�
���� ���� ���
'���������
�� T���'��� K������	�� �����'�^##

5���������* 
�� ������ 5������� .��3�[�� �����'�^ T��� ����� '���� ����#$

��
����>�����������
�����
��
�� ��
����>���	����7�����'�
������4#(

=	���� ���* ���=���� �������� ��������� '�� �� �
�� >����� '�
 �'#)

���=��������
�=���� 
�������
��T�������3=��
 ����
�� MO�������'�#0

'�

�����������	�� ���'�8�����O���
��>��
��������
�����������	��.��4#1

����� 
��� 
��� J��3����� ������ �	 ���� ���'����� ��������* ��� =��[ �'��#"

����� =��'�* 	33����� 3	��� �� �����
����� '��O������� A�����������3'���4$,

I����	��� '���='[� ?�� �	���	��* I'�O���������� 
�� 8������.�� ��������$�

����� �� ���� >��������34E8	����� �������� ����� ��� �� '����� �������'� 
��$�

�S�����* B���� ������������*=	��� �8S��� 
��7	������ ����8�'���� ���T��$#

������.��������*
�['�������[���7	��������*C���������* �'�����'� ����$$

�'�O�������$(

1��



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

'�5��������
*�������
������������	������
��=	����
��������'��'���

�������=�����
��.����������'����������������

#

E����	����*����.������'�
���2�����������3O����
�A�
�'�'�����Q����$

������� .	� ��	�.�� Z��	�.�� �������] M	�
� !�(0$% �� 
�� .����������
��(

���'��������� �'��� =�� M	�
� ���O����� �	�� ����� 
�� '���������� 7����)

C�����8����* =	�' ��� 2	���� ����� ������ @'� ����� 
�� 5�
������0

=O�
������	[��S3�����C���O������������
����������	�'����K�����*
��1

.	� I��� �' I��� B����
�� �	�����'�* �' 2	���� ������ ��	[�� C��������'��*"


���B�
�7O8����
��>��
����	�.����'[������� ���3���O�3��
�������������,

�	��.�� .���
��������'�^^>���	���  ��'� �� ���� 
������������� �' U�	��	���

'�
 MO�
�* ��� �'[�� �'� '������'���� �� 
�� �S�����=��� M���� ��	�.�����

M	�
�=���	��*�������	���������*��������������O����
���������#

�$

�(

�)
�0

?�� M	�
�4���� E������'�� ��� '������ �������'����������������������1

5���������� �' ����������� ���.	'����� M��	���� �'���' ����� M	�
� ������"

����'�'���������5	��������M	�
�?��T���4�	���	�������'�������	������,

>��
��* 
����� C��=��
����� ��� ��� ��� ����� 3����������� �S��� &��S������

�����������
�������'�*
�[�'��M	�
��'�������=����

�#

�$
�(

E� ���=���*
�[������=�������������������	�B'��=����
�����
����)


�� 5����� E�������	3� A�3���������* '�
 ��� ���
���3O���� �������� �� �����0

�������* �'3 
�� ������� >���	��O��� '�
 ���
���8'������ �S���
��* �� ��'���1

K'��'� ��������
�� A	
�� �'�� �� =�� ����� B���� ='�
�������*��������4�"

���[�O��������
��������'���*
��U	�
	������*
����7���������
���
�'3��'���#,

��
��C	������'��*=����'
���������������7����������������������'�3�����#�


��.	�'������I��� ��'�83������������������A����E� 3O����
���	������#�

���� �������� ���
��������* 
�� �' �=�� ?������� �'� E���S�
���* �' �����##

?�������'�&�����������
#$

#(

#)

#0

#1
#"

�	�����������33���
������	�������M	�
�5�������������[���Q���8����.����$,

=���� ��	[� 
�� ����	�	��� '�
 �	���	�� ���������� ������ �������'����S���$�

?����������������M	�
�=�� �� �	�����[������[�C�����8���� ����� �����$�

'���������� 5������* ��� =��.��� 2	���� ������ .	��������� 
�����������$#

��.����	��'3 ���
��'3��S�������[���������=���	���	�����3���*���
��$$

.	�������
���
��	�����3��E8	�$(

$)
$0

$1

T��=�������*���
��T���
�����������>���	����=�����*��>'��4$"

1��



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

�'� �������* �'3�����* �'�	8S������* ��� 
�� ���������������� ������� �������'��

T���?�����>���	����4C������������������C����'3
��DC��2����'�
����'�

����������
��C��3�����*	���
�[������Q���������
������
���������������#

�	�� ������	���� �S��� OQ�ERG WS ?�� K	�8	����� ���	��� 3��� ?��$

������������������?������S������'3��
�������2����'�
������=������
�(

MO��������� ��O���� 
�� ���
 �� ��� �	����� ��'�� ���	� '�.	�����������* �'3)

����������TO���� �������
��* �	��.����������*��������4'������������E���
*0


�[ ������ 
���� ������������ 
�� �������'� ���� Q'����'� 3��
�� �	���� 2���1

��������C	����'��'�*
���'3�'����������48�	�������������T'������'�8���[��"

������� �� 
��DC� 2����'�
���� E�
�*=��
 .��������� ����'3� 
�� �=�����,

K���������'8������ �=����I��3���� ���������� ����� ���� �����=������* ������

�����������E����4K'��'�����#��

�#

�$

OQ�ERG�����)���
��ERG����������
S�(

�)

�0

�1

$3.*;�A4?&. V4*5* A��5�A.?0
�"

�,

��4����(����"�������(��8��(���
��
��

��
��DC�2����'�
�����=�����>S�3�����������	*
�[&�����.���	�������#

3O�
������	������K�����&�
���(1,��2�������'����
�����
������������$

8�	�����������* ��� ���4�=�� .������'��� '�
 ��
�S����� ����	������� I������*�(

=��M����'*����Q����A	��������
������'�������	��������'�
�=�����'��)

?��8'� @��	��'� M����
�* 
�� K���	������'� �������� KS�83�� ?���0

E��������3�*@��	��'�J�/�'�
���	�C���������*�S�83���*����	���>��
���1

Z�	�
����]� ��'� ��� �� �	�� ����� Q3�����* 
�� 
�� ���� �������'��
� >��
��"

3O��� @��	��'� J�/� ���
���� �()� 
�� 2��'���� ���� M����' ���* ���� �()0#,

�	����������'�����'�*
���������
�	����3O������&���������	����@���#�

C���������^� M	
 ����� �'�� 
�� 5����� E�������	3���'�� '��������* �# 2����#�

���� ��&�����*K�	����� '�
 �������O���� �'���������	���� ��� �� �'�##

�=����=�����#$


�# cc ������� �(������T �� 7�KM Z����� &�� Q	���� �����.] M	�
�� '�

�����'�^ >���	��� �������� �'�� ��� K Z&�� A����	����] E'����'� '�
 �'������ ��
? ���� A������4�'����� A
�� �/��'�� !M	�
� �� �������% 4 ?��� !?�� M	�
�����
��������������5�'�
����*ZK�����������������'����]

A�����3�*'�
������
��>����'����K����*��N��������'��=���4
c3�()����������(�)�"���������(J���


1#�



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

��T����������
��'����������K���	������'�
����	���������S���* �	�S����

����=�[�'����8�	����*
�[��'������������
#

����
��K���	������'� ����	=��
�� �����
S��?����������������5�	��*$


������S
����*83S����*.���������*
�������������
��T��
��.������'��(

'�
 
�� 
���	�� ����� �'3������
 E����� 2��������� .������� '�
 
��)

K���	��������
=��
����
����������'�

�����
=��
���������
0

1

"

?�� 7����'����	� =���������� ����	� ��� 
�� >����'��4>�'� @��� 
���,

�������� ��N�������* 
�� =�����
 ='�
�* 3	���� 
�� �����'�� �O����� �������

K���� �� DC�� 2����'�
��� =���� ������� 
�� >����'���� 
�� K���	������'���

��'8��S���������A�������* 
��>����'��K�����*=�� 
������������������ ����4�#

����K�����*����� ��������>��

��=�����������=���*
��
��K�����.�����4�$


���� ����� 
�� ����* 
�� T���* 
�� M�'3�� ����������* 
�� K����� S�������(

M	�����* �	���� ���� .���O�
�� ��� 
�� K������* ������ 
�� Q�8�� �	�����)

�������� ���������� '�
 
�8�	������� ����* 
�� >����'���� ���������������0

K���	������'��	��������=�
�������������	�����������=����'���?�����1

�	�����S� ���� 
�� >����'��45��������� ����� ��������� 5�����* ���� ����������"

���������'�
������K��3��,

��

��

�#

�$

�(

?�������'�������
��>����'��4>�'������'��	��������
��
��*=���
���)

DC�� 2����'�
��� 
�� ��3������ ������ 5�������� ��� &� 
�� ���	�'����0

>��������� Q���	� .��������� ���� �����* =��T���* ��������� '�
T���� �����1

�'
=���
��D�C'�
C���������^E8	����"

#,

?	�� �� 
�� >����'��4>	3 3O���� 
�� E������� 
'��� 
�� K���	������'��#�

���
'��� �� 
�� 2����'�
���� T��
� ����� �� 
�� '���������� �����	������#�

K����
��Q�	��[
��7O�������'�����	�������K��������*�����	3�'������=��##

���������� 
�� ������'[ �� 
�� 7�3	�����	� ?�� 5�	[��'�
�������� ����4#$

�'�������=����
�����2����'�
����	��=�������������.	�������������#(

��
���=����KS�83��=��
��5�	[��'�
������
���������*=��T�
������
#)

���'�
�� �	���� ����� 
�� C��=O����* ���	 ='��� ���� 8	�������� '�
#0

=�������3�����������'�����'������?������S������5�	[��'�
����������S���#1

��
�����2����'�
����'�5�����
����
��Q��N���'�����
��������4���
��#"

�O������ 5�'�
���� 
�� X�'�'� ����	 ��'� ������	Y� 
�� ����������� =����$,

.��83�������*
��5�=����������>�����'3	�����'3
����T���������������$�

��������A�����'�����������	���'�3O�3��'���
������
������	�������$�

K�����>��
�$#

1$�



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

@����K����'�
5�	[��'�
���������
��7����'����	�
��������	[������	��


��2��'����4J�
���

?���� �� ���������� '�
 �����T���'�� �	 ��8	�����J���������	� ��� 
��#

K���	������'���	[��������8���'����
��.��S�
�����I���������� ������'�$

.	� �	�	�� ��O�
��� 
�� 2��'�����������3� �� 
�� ���	�'����'� '�
 
��(

��3������K'��'�I����'��
��2��'����4J�
��������	�'��������)

0

1

?�� 2��'���� ������� ���� ����� '���� 
�� C	��* 
�� E.������'� �' .��4"

�O�
�� ���� =��� ��� 3O� 
�� K����� ��� ��������� ������ ��� 3O�3��'���
�,

����������*
�
�������������	=���	�'�	�������
��5��'���������>������

3	��� ?�� 2��'���� =����� 5����� ��� 
�� Q�����* =	 �� ��� ������ ��
���	�����

������* =��������� K�'�����* ������ 5������ E������ B�
�� >��� ��	���� ?���#

2��'�� ��� 
�� �'�Q������� ��=	�
�����3�������������� �������'3�������$

=��
�������.	�������'�
�O������������5���������������
������	��������(

����������� ����� ?�� T��� �'[ ��� ��� 
�� T��� T�33�� ��	����� �'3�)

3���
������M�����	��'�.������
������
��2��'������*���.	�������7�����
���0

	
��8�	�������������M��	�	��E�=��[�����*=������� ����'�����'���������*�1

3O���
�8�	��������C�����
�'����*��'
����A���������*��������9�������'3�"

E��
���'��������*��O�
��������������Q����'��>�������'���
������*����,

��'���
 K	�8�	������ .��3	��� �� 
�� ������� '�
 �	�8�	��[�	�� I���� �'��

5	�������[����7'��
������	�������K�����������'��������

�#

�$

�(

�)

�0

�1
�"

?�� 2��'���� C	��������� '�
 ������'������� ������3	�� =���� B���#,

��3O����S[�����	��.�* 
�� 
�� 7����'����	� �'�M��'�8� .�����3�� E�=��#�

.�����������
��*���
�����
��T���'������
��*�O�������3�����
��5��
�#�

�� C�����
'�� �' ������* ��� ��� 
�� 8�	������������� K������ .	� S������*##

������O���������� 	
�� �S'�������� Q���	��� ���S������ Q��
����� &�
 
��#$

B��'�������������'��*
��.	���������'���'���
����.	�M����'����2�8��#(

=��3���	����
��2��'����*�'�
�������Q�	.����	��������������?	������#)

�����3O���������A����������������	����*=��.������[��8���8����.����*���#0


�� 8�	������������� Q���	�� �S'������* �� ���	��� '�
 '���������� A	
��#1

���'�
��� K�����3O��'�� ?�� Q�	������� ��� ������ K����������������3�#"

�������
*
��2��'�������T���	���������	��$$,

$�


�$cc&����(�T�O����*>�3�����Z>�����"�"]����3O!&��5���������C

1(�



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

�%7���7��#��'
�

�

�����������'�.	��	�	���������.	�
��5�S'����������'�����������
���#

��� �' ��3	����
�� A���8��� ?�� ������������ ���
���	����� ����������$

������	�
�'�� �=S���� �� �� 5������� 
�� O����������� ������ '�
(

�����������������=S��� ����'3	���
��K��8��'�
��������'�3S����'
��)

K��83��'�
��5��'������3�.	��������8���	���3	�
���
��M����@������0

.	�
��T���=�����	�����E�����
���� ���A�
��3* �	�
��� �	�����* 
�� �S���1


����� 
�� K����� ?�� 2��'�� ��� 
�� K����� �	�
��* 
�� '���� U������* 
��"

X��	[��K�8��S��YA������S�83������
�����������'
���
�������,

��

��

�#

�$

?�������'���
����C�����8�����'3'����������A	
�����Q����Q/��/��*�(


�� ����	������� 7����'����	� U���8�	�  �(  T�� �� 
�� B��'������� �
���)

.��������*=����B�
��������'3
��'����0


�(  cc Q���� Q/��/��* ��� �(0, �� 5�	��=��
���* �'� '������ �
����� �������
����� E����� ���
 7�3	�������* �(1� ����� �� '���� 
�� E��3�'�� 
�� 2��'���� ���3��
��/��F �'�K���	������'��'�O�� ��K��'����'���� B��'��������K	�����'�=��
 ��
���	����(10=��
��
��2��'����4J�
����������
E���'
������T���*
�����7	�
���A��������*�("1�����
��5�����&��.�����S�Q�	3���	�*�),������������������
&�����* =	��� �� �),1 ��
�O���� �'�O������� �)," 3	�
��� 
�� 8�	�������������
��S�
� �'3 
�� 7�������� ����� C������'�� =���� ������ 5��'����
��8'����	��4
�����3����)�"�5�����E�������	3*�)�"3�������.	�5������A��������'3����
����
T���T��
�'3�=��.�������@���
��@��	���'��������
�������'[*�)���������
�'�O���)�"=��
��K��
�����)#�=�������5����
���
��K���������Q�8���)#(�
����O�
��
��M����'��T���������3��'��.�����S��������)#0��Q�����'��*

cc    ���� B����T ���=	�� �� 
�� ���.���� Q��
���� � � �'3 ���� A'�� O��� 
��
���
�� 7'��� 5�O�
�* M����' �),# 4 M�	��� .	� K��8��� .��� AO���� O��� 
��
@���3	��� U������* T��� �),$ 4 !�O�3 ������ A���3�%* Q��[�'�� �)," 4 !�	��� �'�
���������� T�������%* Q��[�'�� �)�# 4 !?�� ���� 
�� 
'����� �	��������� 3�O��4
���
���'����������O����%*T����)�04!U�����������5������'��%*5����),)4!?��
���������'����������d%Q��
�����*Q��[�'���)#)*'�=

PP   ��������(������  !Q����Q/��/���d��������������� ���'3����
��A'4

�8����� T���������3��'��.�����S� �� ?�'�� ������ .	� 
�������� &��.�����S� ����4
��	��=���������3������� ���'��S� &��������� 7����* ������ AS�
�* A8�1"$4�",(
Q����U��
������Q/��/��	8���	����*������������*�����AS�
�*A8*�1"$4�",$

1)�



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

������� K���	������'� B�
�� ��3S��
���� Q'��� ����
 �� T����* ��� ����O�4�

���
�� &��`'��S� &��.�����S��8�	3���	� =�� ��* �����'��.��3�����* Q���������4�

������'�
5��'����
��8'����I'�O�� �'3 2��������� �����=	����� �� ����8�	4#

������������� �����������3���* ��� 
��	���������� &����O��������� 3	��� ��$

����� ��	��� >	383����� '�
 ������	�� ?	�3���'��������* �'�� 
�� ���������(

A�=��'�����[�������	������=	��)

0

1

���J���8������� 	����������� ��
��=��
�����O�����'��������� ����	������"

K����� '�
 ��� ������ &��.�����S� 
�� '��������� ����	������ K'��'� ����,

A��������� .	� �������� �������� �� ��������� 
���[����'���
 ����������

I=��������S�
�������8������8	���������'�

�8�	���������MS�������3��
����

I���* M�	��� .	�K��8���?� �������	�� U������ �' O���������* ����� �� I����#

�'� >������� ������ ��	[������� ���	�� ������O����� Q��
����� '�
 ����[�$

������ E������* '� ���� 5������'�� �' ���������* 
����� ������* ���'������(

��
���������'����=����
'�
�����
���������������)

�0

�1

�"
�,

?�� �������'����������� ������������ Q/��/�� �� ������ ����� ��� �8����4��

����'�����'3'����������A	
�� ��� ��
�����[��C��������
�� ���������������

���	���� ����� ?�� >������ ���=��3S����� ������������ =��
 ��� ��� 
'����#

���=����	��K	�8����������� ��������?��>������������� ���3����	����'������$

�S������ ��� �������* ���=��3S������ A��
�=������ �'������W Q/��/���(

=��
��'� =��3� �	�8��������* �����* ��� 3������������ 5����������� '�
�)

>�'8�=������ .	������	83�� �S��� 	��� A��
�=	��* ��� 
�� ���	����� ������4�0

����� ������������ �'3�����
�� ?�� 7�3	�����	� ���� ��� ����� =��
�� �����4�1

����
* ��O����3�* �	�8����W Q/��/��� ���� ��� ������[��
* �������
* ������	4�"

����
#,

#�

#�

##

#$

Q/��/��� ���� ����� ����� ����� �������* �	�
��� 
�� '��.������ I�������4#(

�'�� 2��� ����47����'��* =�� 
�� �8����� 5	��	����'�* 
�� ��������� ����4#)

����'� Z���������	]*
��E���S�
��E'8�'���������'�
=��=����������#0

C����������3� ��� 
�� ���
��
�� KO����� .��������� �� ������ �������������#1

A��	�� �' ������ ��� ?����� ���� ��� 
�� ��� ��� �������������� B��'��������#"

5������ ������� C��=��
��� ����T����������� ��� 
�� ��3O����S[��� ���'����4$,

��	� �	=�� �� 
��>������ ������'� .	� �	�	�� ����� 3O� ���O���
 �S��* 
�[$�

B����
 
�� EN������ 
�� >���� =��[* �	�
��� ��� ������ ���������� J������$�

�����* ����� '�
 ������� �'[ 
�� C��
������ >	��	�* �	�������� ����������$#

�'��
�����	��������3������������������'�.	�5�����������
�������*
�[��$$


'��� B�
�� ������	���� �� ��� �������'�'�������� ����� �'����� E��$(

>�'8�=	��$)

10�



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

���������'�*
���.��������� ���
��������������83S����������
�3O�
������

T	������ 
���'3�S����*�'3�����
��=��3�� .	�>�'8�=������ '������ 
���

�����3�������� 
�� A����33* �� ��
�	���T	������'��* =�� 
�� J����������* 7�4#

������$

(

Q/��/��=��

'������� ������*'�������83������������� ���������'
��)

���	���� A��
4������ K'���.����� T�� ����� �� ����* �	3	�� =��
 �� ���
��3�0

'���� ������ ��
�� X?�� ����� ���� =�� 
�� ������* 
��' �8����� ���* '�
1

7���� �S[�� 
����� �������� �8����� ���	� ��� 
��T������� ��S����� �8�����"

.�������� ���YC������� ���	�������� �� 
�����	���A��

��5������=�������,

X?���� �����3� ����� 
�� �	���� ������� 
�� T����������� ?	��	��� Q�	�4��

8�	�'�* 
�� ���[��	���������* �������������=	����
* 
�[ 
�� ��O���	����'4��

��������� �	�� ����� �'3���� ��� 
������ 
�� T������� �	���W �	�
��� B�����#

������� �'�T���������* .	� @	�
�� ���* ����	����4����� �' ���������J�4�$

=	��*
����'��������������* �	�
��������3��''�*
�����=��������'�������*�(

=�� ��� �������� �� ����� ��S���� �' �������� 83����W 	
�� ���� �	
������)

T�����������?'�����=��[��
�����������Y�0

�1

�"

�,

��

��
�#

T��� ��� 
�� C	������'�� �� ����� �S[�* �����3� �� ���� ��� 
�� ���	�����$

�����3��������� A���������� E� ���� ��=���� C	������'���������* =����� B�
���(

���
�� ���	��� �������'� ��� �������� ����� �'3�'���� �	 ���	�
��� 
�� ������)

@��'��'�
�'�
E�
�'�
��'����������'���*
��'���	��������*
���'���
���0

���	[ B'��3�S'������ �S
���� �' ������ ����� ���� ����	������ >�'8�* 
���1

K����*
�� ���� ���'�� .	� 
��A�'�.����3�'��*
��='�
������������*
�� ���"


�� Q3��
�� K	83 =S����* '�= �'�� Q/��/�� ����83� ��������� �'� 
�����#,

5�����������*
�����[���������������9������3��'�����#�

#�

##

#$

�������������8���3����'����������������*���
�����'�3O���
���O����#(

�'��Q/��/��*=��B�
��'���������������*���.	�������������@��'�T	��#)

������� ���* 8�������� �� ��� �8����=	�� ?��� ��� ���������� '��������� ����4#0

E����������DC�'�
DC��2����'�
���_.�������������'��
��A��O��'��#1

��� 
�� MO���� ����������� �' ����� C�������'�� &���� 
�� ?��� .	�#"

Q/��/���������������'��3���
����
�����������*������=�������������	���$,

U	������ '�
 
�� ���3�.	��� '��������� �8����=	�� ����� �����
�� ?����$�

�	�
������ ���������'�� =��
 ���� Q/��/�� �'� M��
���	� '�
 �������� ���$�

?'�	��������C	���	��������$#

$$

$(

$)

$0

?��2��'����������=��������������������'�
���
2�
��������	������$1

����'3��������������8���������
��K�'3����$"

11�



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

�8������ ��� .	�5����S3� '�
��� 
��J���������� O��� 
�� ���'���������4�

�'�������?	������
�=���������A�����������	�����������5�����������

�'���'3������X
��5�	����������Y'�
�'��
��������������������7��	�
#

�'3���
��>�����������.	�D�.��
��2�8������������*=������3�������3�$

'�
 
��O��� ���� 
�� ��	���� 2�8����� ��3��� 
���� ��� ����� '�
 ��� �����(

5����������'�������������
���'�
��Q������	����
�������	���*
����)

������.��8�O��������������.	�D�.�������������
���'3
����
�������0

��3��
������.	�������������'�
����������	����'���=S�����5�	�������1

������3���* 
�[ 
�� .��������� ���� ���3����� '�
 
�� ����� ������������"

J.���	��� ������3��� ������ 
�� >������� ��� 
�� 2��'����.S��� �����,

?�'�������
 ������* ����� ��� �� KO��� 
��'3* 
�[ ��� �'�� ���� �'� �� 
����

����� 
�� 5�	����� �'���
� �	����* 
�[ ��� ����� �'� ���������* �	�
�����

��������'����O�������
��T��3��#

�$

�(

�)

�0

Q/��/�� ='�
� ������� �� 
����� ��	��� M��
���	� ���	��� ?�� 5��'4�1

����
��8'����	� =�� ���	� �� DC� 2����'�
��� ����� K'�������'�� �����
4�"

���'����>S�
�������DC��2����'�
���*����'�����	���=�����������������,

���������� ����
�� ������ 
�� �
������ &���������
��* '�
 ��� 
�� I�.�������	���

	������ ���3 ��������'����=�� ��E���
* 3������ 
��5�	����� ����J����� ����


��5��'����
��8'���T���O�����'���
�����O�����M����
��������������#

AO33��� @��� �������
 7���* ?������������� �	��� >'�* E���� �	��� M�'�83�$

�8�����
�� ��������
�� ������� 	� 
�� .���	����� �8����� A�8�������� Z����(

����� .��8�O����] ?�� ���	�	������ ���'�������	� ���S� �� 
�� >�������'�
�)

������
��8����������������33*=���'��=���'���.	��������0

�1

�"

#,

#�

Q/��/�� ���*=�� �� �����* �'�� ��5�	�������'� ���[�� ��� �����I�����4#�

�	���� T�� �� ������ ������3�* 
�� OQ�ERGWS ������� ����� ���� �'3 
��##

K����� Q3��
� '�
 
��K����� �	�
���� E� ����� ���� 8������������������#$

'�
��83��
���'��������7��8��������O���
��T������*B�
������'�*=���#(

�� ����S�� X?�[	���'��������
�7�
� ����� ����*=���'3�����������#)

����
'�	���������Y*
��������������	��	����E����=���*�'��������	���#0

��� ����� XT��=	��*��.�����Y* 3���� ��* X������ ��� 
��� B����� ���=���b#1

>'��b'����Q������5������
��bE���������b
��T������'����b�������
��#"

A	�� Z����������� E���]b E������'��b A���O���b A��
��b �'� 
�� >����$,

�������
��b ?' B�
	�� ��� ������	��� I'����3���������    ��� 
���� '�
$�

���� �' 
�� 8�����
�>S[���������� =��
���S'��� �'3����W �	��� 
���� !83'�$�

��������S'�����%* A��S��� !2'=����% ������ ���Y  XKO���� ��� 
���>��� '�
$#

��
����
�����>�����$$

$(

$)

OQ�ERG#�/�����)���
��ERG������!� $�������
S$0

$1

1"�



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

����*=���
'��������
�����C���*=	�������
���4�'�����=O���
��I	���

.	���	���� ������ '�
 ��� 5	��43O������� M�� �� ���������* =��� =�� 
�����


���� T'� �S'��Y  X?�� ��'�� Q��
���� ����O������� >��'����'� ��� �'�#

����S'�*C��
���'��*����������*�'���=��������*=	���=�
��T�������*�	��$

K�'�����*�	���������3�����������3��
��Y(

)

0

?�� 5�	����� ��� ����� ����� ���
������3�* ������� .������� �� ������ K	831

Q/��/��� 5�	������� .������� �� ���	�
��� K��3�* 
�[ �� ����� �=������ 
��"

=O���
��5�	�����������=�������5�����?��T���4K�����O����������'�
�,

������4��='[����������
�����=���O���������T�
���������'�
������'��'���

M����� 
�� 5�	����� ����� ��* �� 5�'�
� ���	����* =�� �� Q���� A	
 �	��

�'���������������*X.�������������=��[��IS����Y
��K��.��������#

�$

�(

�)

�'3 Q/��/��� �8'�* ��� M����' ���������8'���* �������� ���� ��
�'���
��0

����	������ ��������� �������'� �� Q�	
'������ .	� Q��
�����* A�������'�����1

'�
 5�����O����� =��
 B���� ������� 
�� T�����=��� �'3���	���� ��� 
���"

K��.������� ����� .���8S��� ���� �'�� 
�� ����	������A����O�������'�� ������,

!�)�)%* ���C��3����� ��� 
�� ���.	������
� 2��'�� 5�	��K/�
� !�(0�_�)#$%��

?����� 9�������'�� C�������'�� '�
 T���'�� ��� ����� �	 ��	[ =�� 
�� 
����

K/�	��4A����Q/��/������������A������������������������������
�����������#

C���������* 
�� .	� 8�	������������� Q��
���� Q/��/�� �������� �'��$

����	������� Q������� '�
 
����� �� >��
�����3� �������� ���������� >���	����(

������ A�����'�� 
�� �� �'����
 ��=������� K	�.����	��4�������'� ��������)

'���������7�8�S�������������)�0

�1

�"

#,

#�

#�
##

( .*�*0�N59*0�033*575?A* A�0A. �� .�,-..
#$

8�454�03*5A
#(

#)
#0

?��I=���8���'��
�����
����� ��DC� 2����'�
����	�������'�8	����4#1

����@	�=��
������* ��DC�� 2����'�
���=��
����'����������T�����������#"

?�� ����������� &����� '�
 �������O����� �'��'����� T��� ������� ����$,

.	������
��*'�������D�D2���4$�

$�


cc  �)  C��������� ������ A�����'�� >���	��� �	�� �� �)## �� ��
�O����� �	��
������8	���*!����'������������������������3��������%*�A��
*

cc&����(�T������!QQ/��/��'�
����I��������%*
���AS�
�*

",�



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

�'�
��� ���� =��
�� �' ���33�� '�
 �'�� 
��� ����� .	����S�
�� ?�� '����4�

�S�
����� K'��'� ��� 
�� ����	������� '�
 
�� >����'��4E������ M����������W�

	�=	�� ��� �'�
���'����S[�� ����� ��� '�
 8�	.��������� U���������* ����#


���	��M��� ��
���O
4�'�	8S���������	����5�������?�� �������O�������$

5�����������'�	�	���E�=��*=���������O�������������S�
����C���O�
����(

���
���'��S�
������8�	��������������S�����)

0

?�� ����������������� �����
�� ���S����� .��� .	� ���
 
�� A����	3� 2	41

������* .	� ��	[�� ������������ 7���� �����
=	 �� 3����� J����T��� 
��"

U�����������5�3���
�	���*���
�����A	����'A����	32	������'�>��3����,

DC��2����'�
��� =��
 �������O���� 3O� 
�� Q�	����������'� �' A����	3��

2	������^ 7����5������ A��������'3����
 ��	������� 
�� ����� 8�	��������4��

����T�������.��������*
�����������5�������*
��&������
��M������S����*�#

������� ��S�
�� 
�� K���������'8������������* �	��� �� 3����� E�����
 �'���$

?��X'���������K����Y���
��>����'��4>���������	
��
��M��	������������(


�� 
��	����.�� M����_ 
�� X�������O������� �O���Y ��� ���� '��������������)

����� �� 
�� T������ �'�� �� 
�� I��������� �'[��	�
������� .������������0

8	��������� ����O�����	���* �� 2	�� A������� �����������8�������� �������*�1

�8���� 5������ A������ ��� @���� Q��������'� !9����=��
�� 	
���"

M�������.����'�% ���� ��	[� 7	���* 
��� �� �8����� ���� ��	[� 7	��� �� 
���,

I���������C	������'��?�'������C	������
�� '�
 ��'���S���� ��������5������*��

�
����3������� =�������� E�
�'�
��O���� 
�� @���� 5������ ���3��� ��� 
����

�O�����A����33�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

#,

-������� C�����'�� '����� 
�� 5�������� 
�� ���
�� 7/�F���* �����
����#�

�����
S��E�=���'�� ����A�����* �'�E�����
 .�������* �	�������������4#�

�O����*=��� �� 
����* 
��� ��� 
�� ������������ Q'���* =	��� �� .��=���������##

�����������	�
�������Q���*
������������4���������K�����C�������'�����#$


�� �������������� ��� �������O���� �	����8	�
���� �'�� 
�� ���	��� 2	��#(

?'��* ��� �� 
�� 8�	������������� K	�3����	��� .��������� =��� I' K�����'��#)

3��
�� ��������� �'3����� ������ J8���* 
�� 
�'������ ?����'��#0

@�'	��������	� �8S��� =��
 ���� ��
��� ��	[�5������ 
�� 
�'������ 5������4#1

����������* ��������* ������� �������O����� 7����� �� 
�� 7/�F���4A�����#"

3�O�����
��C��3	����2	������	�U	����'�*'�
����������8	����8�������$,

Q�	8���* 
�� 8�	8������* 
�[ 5�	�� 7/�F��� �� =��
������������ =��
 
��$�

Q�	����������'� ����� '�
 ��� ������ Q�	8�����'���� ������ �� 
�� �O�����$�

��������
��'���O��������8	�����������
�'�����	������������	8�������$#

"��



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

���������� �� ��� 
�� ���������� K'��'� �������� ��	��* 
�[ ������ 
�� ���4�

3���������������O�����'��*.	�B���������������
�	���TS�
��*����E�����
�

�������������������'
�����#

$

?��� �' 
�� �������O�������� 8�	������������� 5���������� ������3	��(

������ 
�� �'����
4A������* 
�� Q����������	� �	���
 �� 
�� K	�����'� ��4)

�	�.����*=��
���'����'��������'�
��
�����������A����S3���'������������0

�'�������'�������B����5��
�����'�*
���'��'����
��������������?��1

7���� I��� ��� ?�'�������
* >	����
* E�����
 �'� 
����� I��� ��� 
�� �����"

'���������7�������������'��*������ U�	��	� .	� ���8�^ Z���8��U�	��	�]�,

E'�	8���C��������!�)�#%*����������O����
��>�������=O��������

��

�#

�$

?���'�
��T��������	�����������������S������ ���������O�����(

���� K�����'��� Q�	3���	��� ������ �'���� �'� �'��S�
�� ����� A�����3��
*�)

�����
*Q�����	�*A�����@��	��'�A������������������'���X���������O�����0

���'������*
�[=���������?�'���������'�
�������
��Q�'�
��Z\Q�'
��]�1

����* ���� �� ���� ��������� ���� ����W 8�	3���	����� @����* ���	�	����*�"

8���	�	8����*	
����
������
	��	�����M��'�'��'3�'������=S�����������'��,

��=����* ��� 2	���� �8/���� 
����� E�� ����� .��
���Y 5����������� B�
	����

���������'���������Q�	3���	��� ���'����
�'��	[��7'��*=���AQ�'���

2/����� �����E�����
�#

�$

�(

�)

�0

�'�� 
�� �������O������� K'��'� ��� ��� �' ����� ��=����� 5��
 ��3������1

K'��'���
��>	3����	[��2����'�
���?����	[�����'����'K�����'��*�'�"

K��'����'��*
��7/�F����Q������A	
�	�'���������� 3O��������5��
�'�
#,

3O��������@S��?���O����4Q��
���� ���
 
���O��������'�
��Q������.�����#�

5������A�������*���3��K��	��.	�5���B
��X�����Y5�	��7/�F�������
��#�

�������O�������� >	3�� 5���� ��� ���� ��
��� ��� 
�� >����'��4T����##


��	�������� '�
 8�������������� ?�� ��=S���� �O���* ��� 5������ A������*#$

'���������
������=�
�� ��7����	��C�������=���������.	�
��O������#(

��������*
����������8	����������O��������
#)

#0

#1

#"

$,

$�

E�3����B�
�����	��4
��	����.��	����?���O������������8'�����������$�

E��3�������* �'[�� 
�� M��	�	��� ��� ���� ������� ���
������3� 
�� 5��
4$#

������33��* 
��� ��� 
�� �����8'������������ ���
������3� ?�� 5����� ������4$$

�O�����=�
������� ����
����	[���3����������?���
�� 	���	
	N�K��.�4$(

����'� .��3	��� �	��� �'�� 
�� M���* �	��� AO���� �������� ��� ����� 
��$)

M����X?��M����������4$0

"��



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

�'��*�S������	������3S������Q��
����*=	���*
�[
������������M�'3�������

=�����������������'��O����������>�������
��.	�����������M��������

����'�

�[
��������������������
�������������������I'����
�� ������#


�� ����4������
� '�
 O���
� ������* �'� 
�� ���4 '�
 @�'4M����������$

AO����� ����S�� =��
Y �	��� ��� ������
���� =��
 ����� 
�� M��� .��3�[��(

XK�	�����	��* ��� =������ B���� ����������� �	�� ������
��* ���� ��)

�8������ '�
 �� M����� A����� '�
 T�

��� 3	����
�� 5��3��Z] �����������0

7O��������������=��
'�

�����8�����������
�����'[�������������������1

=��
"

�,

��

��

K�����'�����=���=��.	�C���������?���������O��������O�������������*�#

�	�
��� �����
��A����5������A������ ���
��A���� �����'�
�=������������$

�' E�
�* 
�� ���� 5�	�� 7/�F��� .���������� ?�� �������O������� �O��� ����(

�'�������� ���������'������2	����K�� ����������� �	���*��������)

�8�33� ���	�	������ AO����* A������ '�
 
�� ���
�� 7/�F��� ���'�����0

8���������������.	��'������'��*����������������
��?��8'���*'�
5�	���1

7/�F��� ��=���.	�
���8����
��M'���������=��3�� ������
��U����.	��"

�8/���*���������	�	����������������=�����,

��

��

�#

?��	���	
	N�K��.�����'�������'����
��7/�F���������5�������������$

	�������C�������� ��� 
��>	38���	�* �8S����A����	3* ���3��K��	��.	�5���B�(

Z5���B� K��	��] !�(1"_�)$"% E� ��� ��� ��=������� J���������	��4 '�
�)

7�����'���������* ����	33��* 
	���������� ������* 
�� 
�� 2����'�
���� ��4�0

����3���
� ���	�	������ �8��'����	��� ������* ��
�	� ��������� '�
 ��
�	��1

�'���
����� T���� �'������=��� �'� I�����'���
�� ���'������ '�
 I�4�"

����� ����������������'�
�������������'�����������
��&��������'�

��#,

�����������#�

#�

##

J�������
��=����5����� ����� ��� ���
�
����'�5�����	����'�E��4#$

���
*=	U�	�=���'�
�����5��	��������.	���������*�'3
��E�
��'����4#(

���
��>�������7����Q�'���
�����'�
2	����?/��.	�M	���ZM	����?/��]#)

���������������'�
���S���
�����

��Q��������������'��
����������3��#0


��������3�����������'��	���*���=���	��O����S[������������'7	�'�
#1

=	����
��K�����7�����'��
��Q���������'���.�����'��*=�������	�����
#"

O��������3��K��	��.	�5���B�����������'�������������K��3���������
��$,

@�'����� ?�� Q��������������'�^ C��=�������'�� �S�� �� X=���� 
�� C	����$�

����
��'�
����������I'����
Y 3O�'��������C����������������7����_$�

���� 
���� .���	� �������O���� B��� �����������* 
�[ �� �� ������ C	��$#

����'����
�B���.	����S�
���������S�
������'�
$$

"#�



��������	
��������������������������

��:.F��/�	�* ������ ����������� � .��� �	� ����������� �	�	� ����� 	���/�*�

��F����0�

#

$

�0��	
��	������3O5�'���A������5/�	�*A'
�8����"�"& ���������� ���*C(
����� Q��� � 2��  �
 � ��� ����� Q	�	�� 2F���3* �� ��
 ��� ��3	��/�'� ����/�)
���� ����* �� �����*A'
�8��� �",$4,(I	./��� 2�� � Q'���/�'��	������� �������0
��3	��/�'� ����/����* A'
�8��� �"�� & * � U	���B�����'� ���� ����* A'
�8���*1
�1","

�,

��

��

�#

�$

444444444444444444444444444444444444444444444444�(

�	
�������	������������������)

�0

"��'
	�/���Z�"$,+]����	
��	����� ������1

�"

#(�3 8	�/���*Z�"$,4��������.�]�,

��

$0  Z�"$,4���  �����.�]  ��  �
������ ���� �� � 8�����:. �F
B� ���
�/����

�������
� �� RB�/�:�/����� �����	��/�	� � � /�
	����� ��������� 3��� � ���#

����	�3������ ���	����������$

�(

(�Z�"$,4��������.�]��� ����	����:�/������ �3��'BR�/���	�/�����	��/��)

��.�����0

�1

()l0Z�"$,4������� ��:� ���]��	��:.O�A��������K/�	������������� *�"

������'�*�����
�"#$#,

��	
��	�� K��
	� M��	�� ������ ������/��� :�F�* A'
�8��� �"#$#�

K����� ��� ?��� � � ������ �'������'�* �M* �"#$ >��/�� 5/�	��������#�

�'������/�* @�'���* �"#$ >	�./�� 2/�	�� � ������ ��	
���� � .���� �##

���	���/��*A'
�8����"#(#$

#(

1#  Z�"$,4���  �����.�]  � 8	��.� ������� �����O�� �� ������� ���#)

	�.�����#0

#1

1"Z�"$,4���  �
 � B������] X������
��3�� ����������/���	.�� �����/��#"

���	�/�i$,

$�

"#�\�
��������	
��������������������������

IS�������* 
�� 
����� ��� �� .�����>������� .��=��
�� ����������
 ��=���*�

���	�����
�0�

#
$

cc  �0 &����(�T����3  !5������A������%?��� !&���������5���������%*CA��
(
Q��� �� ���T ��� A��
 Q	�	�� !?�� 5��������� 
�� �������O�������� ��3	��������)
K�����%* 3O�3 AS�
� I	./��� !Q'���������� A�=��'���� �� 
�� '����������0
��3	��������K�����%?���!?��5���������
��U	���B�����'�%1

"

�,

��

��

�#

�$

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

�������� !��������������)

�0

"�I������?��T���������3�O�ERGWS?���������'������������1

�"

#(���
��J������
��OQ�ERG�����)���S�,

��

$0�I�����04" OQ�ERG�����)���S ?����8������.����
�����������=��������

��� ��� ��'�� �������� ��������� �� 2	'�������'�� 
�� =��������� J83�� .	��#

�	�
��83��������������'33�����
�O�����B'������'���'�����$

�(

(��I�����4�OQ�ERG�����)���S=���������
��I��������
�������3����������)

E���'��'��E8	����'������83�����0

�1

()����l0�OQ�ERG*��D��(����S�'[��
��A�������!&����������?������*�"

'��������*%#,

&����(�T  K��
	� !&��������� 7����������4�����3��������*% 4 K����� ���#�

!?�� '���������>'������'�*% 4>��/�� !&���������>'��������* % 4>	�./��#�

!?��'�����������������������A��
'��C������'��*%##

#$

#(

1#�I�����$4(�OQ�ERG�����)���S?��K	�8	��������	���3���?����������#)

����������#0

#1

1" � I����� ##4#$�  OQ�ERG #� /�����)���S  X������� ����� ���� �'3 
��#"

K�����Q3��
�'�

��K������	�
����Y$,

$�

"#�\��"#�\��



��������	
��������������������������

"�#�	�� �������� �
����$�����

�"#$4�����
/���������������������"#$���'������������7��������

#

��/
�*A���
���A���
���)0$

����$��" ���W�������
4�
R	(

�������
4�
W����$��R	)

�
�*E�
�����
����,*$$0

������ '���(��*��� �������7�))���#���X7�(�..
�Y�1

���#������ ���8����U8������
��#�������" ���ZR["

���2������
9�
W0��' �����\\�,

���2�(�" ���U�
4�R\��

H��	��$��

�����EI�#

��.�����*5������5�	��)$�$

��.�����Z�]*Q ���1"*"��(

�����(� �����(�	[�)

��	���'�#�*#)3�0

�8/���Zm����]U����*2/�	��2	����0,*"�3�1

�8�33�Zm3�]*���/��*E�
 ��3�B�
������O���.�������O����"#�"

�����*2/�	��2	����1*�,*1��,

���������IE"FI��

H�8/
#0��

������#0�#

A�����*���/�����������#�$

A��F��*M��/��M�	���($�(

A������Zm���]*A/�����C�������*�/�F�A��	�!.5������%�,*),*1��)

A������*�����/�����������*�/�F�A��	�0#3�0

A/��*�/��A��'�m1,�1

���)��'"8���E��"

������".��)E�%#,

A/��	��Z�]*���./�����3��!�(##41)%3�B�
����*���/��*��O���*K����)(#�

A ����j���*���/��	��K�����#)#�

A�����*I�	���)*��##

A������*5/�	��5������!�(1,4�)�"%3�B�
������O���"�4"##$

�����%���EI#(

��))�))��Y�#)

A	
*Q ���),*",#0

A	�/���������*����F��@��	��'�1�#1

���%���(�OZ%���S"���������(��U?%���[GF�[[#"

����%�)�(�" ���U�
4�
F�$,

����%��"���4������W����%�)�(�F�$�

A	��������!\�������'�%*Q ���),*)0*0�3*1#$�

V�����	F"\R$#

V��������(�F	$$

V����OZ��S"�X7�)���U��)����"V�����[G"[[$(

V�)���[R$)

V�#���(��X;�#����]" ������8���#��U>#��8����U8��
�#��E�$0

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

V���#��"A��#���V�����(�'!����U*�����)��%�YG�

V��#1���EF�

U�	��	�+���8��U�	��	��"�#

3���E"[R$

?/.�
*������������)#4))(

? .��A��F*�/��/���������),)

3�#����"�
4�
W3�#����" �
RY0

3�#����" �
W3�#����"�
4�
RY1

3���$�1���U3����$������$�Y"

?'
���Zm���]*��
�/����
����)(3�,

?'�	����*��
�/����
����11��

36���	���

3(�'"8���E��#

E�������*
>�+����*�����*�������Q����!�,,,�,04�,#�%#$�$

E���
�*5������5�	��1��(

*���#(�O3�������(�SK�
5�����#LR%�"[["[E"	F"		%�)

*(����+�����"A��	��0

�����)" �����������W ��������)W������
������RR"RY�1

�	���	���#*�)�"

������
������"�
4�
W�����)"W ���RR"RY�,

�����,����"�
4�
W,��!�� ��������)YE��

�O��'��*+���
����0,��

5���B�K��	��*���./�����3��"�3�#

5��� ��*�����+5�����
#,*#$3�$

9�����'"A�(��� �
W9�����F	�(

5�����
*
>�+5��� ��*�����#,*#$3�)

9����\"E�0

9��������A�(��"�
4�
WA�(��� ���9�����'F	�1

9��##�����(���"4���8����V�����%%���
Z	F�"

9(����(��-����(�"-����������[F#,

5'�����
�*C�
�C��'�#�#�

5�������Zm����*5��4�5�����]*������1�#�

5�'���*Q/��Q�'�!�1�)4�","%�)*��##

>��	���A��� 
	���47�
�#"*$$#$

>���
 �*���./�����3��(##(

>�����+�����#)

4������I\#0

>�����*5/�8/��K��8��),*)0*0�*10#1

4�������...
?�)������$��'� $�U0���;�����?��...
�FG#"

>���*��
�/����
����))$,

4��������IY$�

>F���*A/�����C�������#($�

>	�./��*2/�	��2	����!�1014�")�%$�*$"$#

4��������Z1���"4���(���"4�(���1�����W5��1���[G$$

>'���
�* �/��/�+��������!U	�.��'�%����/���K����#,*(�*(#4((*))*1,$(

>'���
�*2/�	��2	����!�$,0�,"4�$()%�	��/���F�7�����.��=����($*1,$)

>'��/�*5/�)1$0

�C



��������	
��������������������������

>'����*Q ����Q����1��

.����(��
&�'���W&�'���U�Y[�Y\�

��	�.���������*Q ���1�#

����*�����+E�������
>�*�������Q����!�,,,�,04�,#�%#$$

���./��*�����m�+���8����*
>�*���/���K�����1*�)*#,*#$3*(1(

���./�33�Zm3�]*Q/��Q�'�1�)

2/�	�\2	�������0

2/�	���I����	�
+2	������������'�
!�($,40,%011

2��'�Q���	��'�!�.��U��������2/�	�U��������%(�4($"

2/����� ���*Q/�"��,

2	������������'�
+2/�	���I����	�
!�($,40,%01��

8�����" ���Z"�
��#���������X��#�������W���#������R[��

8�������F	�#

K/�
�*5������5�	��",�$

K/��/����/��*XK���.��Ym�+K	�	���X
��A'�������Y*K����m#��(

K/���*�/�������'�#0�)

K/�	��Zm���*U��	��W7�
���]*5/�8/��K��8��0��0

K�����'���K����S'���*@ .������@�����	���$)�1

;�����" �
W;��������
4�
R	�"

K��	��+5���B�K��	��"�3�,

K�������*������������K.K������j���F�������0��

K�� ��2/�	��/�F� ����'A��	���2	����K�� ��$��

K�� ��*2/�	��2	����*�/�F�A��	�*?�*n�",#Q�����'�����"0����	�./�/������#

�@�'��������������$*)�$

K�� ��*2/�	��2	����*E�
 ��3�B�
������O���.�������O����"#�(

K�� ��*I����	�
�����'�
*�/�F�A��	�!�1�$40(%�)�)

;�#+��"A�#��WA��#���;�#+��Y\�0

K ���*���	�#0�1

K������*Q/��Q�'�$1*1,�"

K������*������������.K0#,

K	�	���X
��A'�������Y�+K/��/�*XK���.��Ym*���/���K��:�#�#�

K	�B/��!K	�B/���%*A���
���A���
���0�#�

K	��/
*Q��	�.����
 �������c����
 �������8��B��####

K'��/���FW�C�+��
����'��CX
��K'����Y*���/���K����#0#$

K'���*���
/�)#(

��
����'��
>�+�/���F�*�����m���/���K����#�*#(*#0#)

��
����'��CX
��K'����Y��/���F�C\+K'�m*���/���K����#0#0

��B	����'
=���*X@���m*�m
5�	[�Y*���/���K����#0*($#1

��B	�����'
=����*���/���K����((#"

���
�����+�O��'��0,$,

�/���F�*�����m�+��
����'��
>�*���/���K����#�*#(*#0$�

�/���F�C*K'�m���
����'��CX
��K'����Y*���/���K����#0$�

&������E�$#

&�'���� �
.���)"&�'���".����(����Z"��
Y[�Y\$$

�'
=��\��B	�$(

&(������Y�$)

&(���RI"[	"	I"	\$0

C
��������	
��������������������������

������*A������!.%$1�

������*�/�
	�����N��
��)�

��������+�/��/�*���/���K����#,*(�*(#4((*))*1,#

�/��/�+��������!+>'���
��%*���/���K����#,*(�*(#4((*))*1,$

��'�'�+�F�\�F�����	����(

��N��������\��+������\��!�(�040)%���/��*��/��/��K����*K�����1$)

��
�����*Q/��Q�'�"#0

�����)���[	"[E"	G1

����'�!m2'�/��%*Q ���(1*),*)$*0�3"

������\��+��N��������\��!�(�040)%���/��*��/��/��K����*K�����1$�,

�����	�"E���

�����F�3��'��K��+MF�3��'��K������F��@��	��'�)"��

���� �+Q�������� �)0�#

�F�*���+��'�'�
>�*Q ���8O�8��\A����	3.�O�3�������#$�$

@/
��
�*M��/��M�	���*�/�F�A��	�)0*01�(

0��' �����W���2������
9�
\\�)

J�/�*����F�!\J���'�*@��	��'�%1#�0

?+��"�����E��1

?����'�" �
W���(���
4�
R\�"

Q���	������#��,

Q/8��4Q/���!\Q����*Q/8��m%*������������Q/���.Q	88�)"��

7��)��\��

7�(�(�3��)��(�F	�#

Q/��/��*Q ���1)4",�$

7��������R�(

Q����!m���� �%5/�	��5������)0�)

Q ���*F�'
��8� 8	���mQ�	���.	����4J3��#)�0

Q ���3�*2�� �E'���!�1(,4""%�)*���1

Q�� 3�ZQ���	.���]�/�
	�����N��
��"*�,�"

7��)���OX���)���S8���������[R	��	I[�EI#,

7���\R#�

7�(��)�Y�#�

7���"5�������	[##

7'�������Y#$

5�������YY#(

5�)���\#)

7/�F���*5������5�	���j��*E�
 ��3�B�
��O������������O���"�4"##0

7/����*���###1

7��
�*��������)#"

5��1���W4�������$,

����� ������� ������" ���2�(�" ����%��" 3�#����" ����� �
 ������" ����� ,����"$�

E�������* 5�����
+5��� ��*9�����" .����(� �
 &�'���" 8����� ��#���������"$�

;�������"��
����'�*��'�'�"���8����*���(��$#

 �����"���(��	R$$

 �����+����E"IY$(

 ����'" ��7����+\\$)

������'�
+I����	�
!�#)14�$#0%���/��6��/��/��K����6K�����01$0

C��C�



��������	
��������������������������

��������*�/� �����S'�0$3�

�	���	���*�/�
	�����N��
���$3�

��. ���/��*�/���###

 +������I\$

 +���"����)��)�U�����)��[GI�RY�YG(

���8����+���./��*������
>������*���/���K�����1*�)*#,*#$3*(1)

 (���X �(���"4�����)��RR0

���.�����!E�
 ��m%*2/�	��2	����),*)0*0�1

����F*K/�	���K���!�1�$4",]0("

�������	��/�*������0,�,

����� ������� ����$��" ���2�(�" ����%�)�(�" 3�#����" �����) ��������" 5��� ��*��

9�����'��(����"����*���./�*8��������#�������";�����"�/���F*.���)���'�����"��

�F�*?����'�",��!��
�#

��������./�+���./��*+���8����
>�*���/���K�����$

���8��U�	��	�ZU�	m]+U�	��	��/��	��������"��(

���/���!������%*���/����������0#3�)

A�)�(�Y�0

M��*� ������	����01�1

M����
�*����F��@��	��'�1#�"

M����./��*Q���/��!\Q������'���
����'�
�M����=��%#0*(,*(��,

M��=��=�4K	
�N#���

M���������*M�.�
���M��	
	�$"��

A��#���;�#+����
;�#+��"X4�#������W;�#+��A�#��Y\�#

M��F
�!m����	��m��'����8�����%*������� �����������.M0041,�$

M	�
�*����F��@��	��'�1��(

M	�
�!����
��%*������!\�����K���2	��3����
��%�)*$�*1��)

M	����?/��!?���%*2/�	��2	����?.M"#�0

M����!��������.E�����%*A/�����C�������),*01�1

M	���47�
��>��	���A��� 
#"*$$�"

MF�3��'��K������F�+�����F�3��'��K��)"#,

A�(��� �
9�����'W9��������A�(��"�
4�
F	#�

M�������*2/�	�M��/��2	����M�	���!�01"4�1�(%0,#�

M'��ZMRm*m�]*5������5�	��*.�� �m�>��
m1,##

M'�'��$3#$

&�/���F��+T��
����'���!�$()4�(�)%�6�������/���K����((#(

���(��W?����'�" ���UZ���4������R\#)

C/����'��*5������5�	��0$#0

C/�/������*��
�/����
����$##1

C���������*���������	�1##"

C���������*���/����������",$,

-������(�Y�$�

C�� �*2/�	�Z��	��������.��C����]!�$,140�%(�$�

C	����S������$3$#

-�������"8�)��(��[G$$

C���������*���/����������13*1�$(

B����)�"*�����I$)

T��
����'���+&�/���F��!�$()4�(�)%'����j����K����(($0

C��
��������	
��������������������������

,��!�� ��������)W�����,����"���4������YE�

I�����*����F��@��	��'�Z��	��@��	��I������]���5��3!�)�,4)$%0*�,�

I����	�
+������'�
!�#)14�$#0%���/��6��/��/��K����6K�����01#

$

���%�� �#�	�� �&���'� �#��� (

)

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�60

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"1
"

��/
�*A���
���A���
���)0�,

�������GY��

H��/���E��������"��

����(���8�����V�����+��I�I�#

����$��" ���W������R	�$

�������
4�
W����$��R	�(

�
�*E�
�����
��� �,*$$*nn��"*�$#*�0�*�1�*�,,*nn��)*�("*�"�*nn#�(*##�*nn�)
���$1*���(#*���)(*���0#*���1#3*���"#*����,0*����,"*����#�*����##3*����#)*nn����$04�$"*�0
����(�3* ����()* ����(1* ����)(4�")* ����"13* ����,�3* ����,"3* �����14��,* �����$* �����)3*�1
����#$*����#)3�"

�
�*��B	���'
=������"$�,

������ '���(��*��� �������7�))���#���X7�(�..
�Y�"QQE[��

>�����" ���W�(�(����IE"�\Y"�YG"�Y	��

���#������ ���8����W8������
��#�������R[�#

���2��������9��J�W0��' �����\\"QQ�[�"�[["�\\�$

���N��
����	8	�
*+�/�
	���8F�*3 ������6�/
	��E������	�6Q����������(

���N��
��*A���/��A������
����,)�)

���2�(�" ���X�
4�R\�0

���N	.���*A��/��!C��'�%�A����'����*�$0�1

H��	��$�"

�����EI#,

��������*I�	���###�

��.�����*5������5�	��)$#�

��.�����Z�]*Q ���1"*"�*nn�,(*��,##

���
 *�/���F���
����'�*�/�F�A��	���1*�"�*�"#*nn�1,*nn���"##$

���
���$$#(

����'�*I	��/�����$14�(�#)

��
	�*2F���3�2	��3�����"#0

�����(� �����(�	[#1

��	���'�#�*#)3*nn#�"#"

H��	�*Q/��Q�'��$(4�$0$,

�8/���Z����]U����ZU� ��*m��]2/�	��2	����0,*"�*"#*nn""*�,�3*���4��#*�$#*�01$�

�8�33�Zm3�]*���/����������!E�
 ��3�B�
������������O������O���%"#$�

�8	�*Q ���*�/�F�A��	��1�3*�""*nn���$#

������*5������5�	����$*��#$$

�����*2/�	��2	����1*�,*1�*nn�($*�((*�)�*�)$*nn�,0*�)"*�1�*�"#*nn#�"*���1*$(
����,*����(4�0*����1*���#�*���#1*nn���$0*���(�*���(03*���))*���0�40)*���0"*���1$*���104$)
1"*���"�3*���")*���"1*����,"*������*�����(*������*�����$*�����)*�����"4�#�*nn����$(*$0
����(#*����(0*����))*����)"*����0#*����013*����"�*����"#*����"(*����,$*�����(*����#"$1

�����*�/���F���
����'������)*������3*�����($"

������"&(����)��IF"QQ..UY�(,

�����+�����..U\F"..UY[(�

���������IE"FI(�

(#

C���



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

�������
���+C�B
�*2/�	��2	�����,0*�����)*�����,*�����(*�����"*����#�4�#)nn����1($

H�8/
#0*nn�#1*nn#�"3(

������+E����+E����#0*nn���0)3*���1,*�����#)

�(�(���" ���W>�����" ����IE"�\Y"�YG"�Y	0

A�����*���/�� ��������   �#* nn �0#* nn ���)(* ���01* ���"#* ����,"* nn ����(1* ����"(4�"1*1
����,,4�,(*����,0*�����$*�����)*����#,*����$,3"

��)�������)��"�����-��(��#"-��)�(� 
���������G"�E��,

A���/���+A���/�����

A�B��*2F���3�2	��3�$"*�01*nn#,$4#,0*#��3*����,*����#*nn���$)*����#"��

A��F��*M��/��M�	���($�#

A������ Zm���]*A/���� �C�������*�/�F �A��	�.5������ !�(($4"$%  �,* ),*1�*nn"(*�,�*�$
�,)*��(*��04�$,*�($3*�)1�1"*�"�*nn�0$3�(

A��������*A/�����C�������*��F3�5��3!�)�)41$%�#"3�)

A������+A������*A/�����C�������*�/�F�A��	�\���� �Q	���0

A������*�����/�����������*�/�F�A��	�0#3�1

A��/��*A �������03�"

A/����\C��������,

A��	��*K/�	���K�������,"��

�����)..UI�%"..UI\"..UF["QQ..U�IY��

A/�33�*5������5�	��*��F3�5��3��#*�(��#

A/�33�*����F��@��	��'�*��F3�5��3\+K���/��������$

A/��*�/�\A��'�A/��1,�(

A/�F���Z�]*�/���F���
����'������(�)

A/�/��*5������5�	����$�0

���)��'"8���E��1

A������*H����/�!E�
 ���3�B�
����/
�F���'��������O���O�����3������%��0�"

A�����3��.�����F*?/.�
!?��.A%��$*�)#*�)(#,

A/�F���Z�*���]*�/�
	�����N��
����##�

A��F������F*?/.�
�")nn��#*�#�3*�$�*�$$nn#�"#�

A��F��*?��� �?���
������,)##

�����"V������������ZI��#$

A����*2/�	��2	��������,"#(

A�����#��#)

A���F�*A ���0$*nn�����0#0

A���F�*5������5�	�����)(*���"0#1

A���F�*��B	���'
=�������0#"

������".��)E�%"QQ��G$,

A/��	��Z�]*���./�����3��!�(##41)%3�B�
6��������/����O���68	��K����)($�

A/�	��*5/�	��5�����������$�

A/�	��*�/����10$#

A���/���!m��/���%*2/�	��2	������#*��(*�$�4�$$*�$)3*�)�$$

A�����/��*���B	����	��*���5��3""*�"0*nn���#"$(

��(�������..U	Y$)

A�'�������*���������������
����
����$�$0

��'���7��������I$1

��)�;����.������..U[Y$"

A �*�/��/����������,#*��$*nn��#(,

A ����j���*���/��	��K�����#)(�

A ���C*���/���K����"((�

�����'IGI(#

�D
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

A���
��*E���ZcE����]����$0$

A���
��*������������((

A�������� A�B��������A�������3��'�������A�B�������()

A�����*I�	���)*��*nn���0$*���"0*����#03*nn�����(0

�!������..U\"..U[\1

A���� ���*����F��@��	��'�*��F3�5��3�1("

A ����*K/�	���K�������0*nn���01*�������,

��������4�����I�E"I[���

A����.����*5�������($3��

A��������*?/������1*�#,*�##*�($*�))4�0(*�003*�1�*nn#,�3*###*##0*##"*nn���1#3*�#
���1"*���"0*nn����(,*����(1*����0#*����")*����,)*����#,�$

A��������*5����� �5�	��  ��)*�"(*�,,*nn���*��#4��(*��(4�#,*�#$*�#)*�$,*�$(3*�(
�"�*nn#��*nn���1"*nn����$1*����#1�)

A������*5/�	� �5������ !���/�� �. ���/�*�(1,4�)�"*E�
 �� 3�B�
* ��O���������% "�33*nn�0
��,*�$��1

A������*K����KS���*H�.��
��T����*��F3� �5�S3��!�))#4�0,1%�,"*�013�"

A������*����F��@��	��'�*��F3�5��3.A������!�)$�4�0�)%��#3*��0*�004�0"*nn�)��,

��������^��"A�!�����C0�)�%�����V�������E\��

A���F*�����������������,*����#)��

A:�F*��B	���'
=�������0�#

�����%���EI�$

A����*�'B����'��������0�(

��))�))��Y��)

A	
*Q ���),*",*nn�,"*�"(�0

������8������	"�[	�1

A	
�/�*I����	�
�����'�
����$,�"

A	�/���������*����F��@��	��'�1�#,

������(�	I#�

A�����������*�/�
	����N��
�����0#�

A�����*5������5�	������"$##

A	����*A����!\U�������%����)1#$

���%���(�OZ%���S"�������_�(��U?%���[GF�[[#(

����%�)�(�" ���W����%���
4�
F�#)

����%��"���4������W����%�)�(�F�#0

�����..UY#1

A	��������!\�������'�%Q ���),*)0*0�3*1#*nn�,�*��1#"

������#"����#����IYE"QQ..UIF�$,

��(������9��%���W9
�
��(����������������
���)
"4�����0���������
��R[$�

A�F
�*�/�
	�����N��
������(14�),*����)�*����)$*�����0$�

A'���'*K/�	���K������0�$#

�6�����9�%�����(�(��IYR$$

�(���..UY\$(

�'���IG\"QQF�	%"..URY�[G$)

V��(�.
"+�+�U7�+��GY$0

V���������������)�"7����"3��Z���E"�IF$1

V�����	F"\R"QQ�GG$"

V�#�����(��;�##��#�����"8��)��#��\Y(,

V�#����..UIF(�

V�+�����(�"8�������II(�

V�����(��V������"4�����'#���\Y(#

D



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

VD���I[I"I	I$

V��������(�F	(

V��������������������"���%U9��%��IF%"�I	"�E�"�EE)

V����OZ��S�7�)���U��)����V�����[G"[[0

V����(������F�	"..UFG1

V���������9����������[\"

V�)���[R"�RY"FG�"F�\�,

V��(���..U�	R"..U�YI��

V�))��(�W;�)���G��

V������8�����+���"���H(���� �������'��\Y�#

V��������..URY�$

V�#���(��X;�#����]
U �����">#��8����U8���#���E�"QQ����(

V�����"�
..UFG�)

V���������7�������E[�0

V���#���A��#���"!����U*�����)��%V�����(�'YG�1

V��#1���EF�"

U�/��*���./�����3��*��F3�5��3�"0*�""�,

U��8F*E������E
���������$0��

U�/��/�*E��� ��E�������0�*nn����$"��

U�/��/�*����������������,�#

U����F*K/��/��K	�	���������*�����#�$

U���F*Q/��Q�'�#���(

U�������*���������	�����0�)

U��8�����*�����������������)�0

U�����*���/����������!�����B����.@����B��%�1��1

U��������*�/�
	�����N��
�������)�"

U����/�	��*Q/��Q�'���,#,

U����*5�������5���	������(#�

U�	�	���+C�� � �>��
*���/�� ��������>��
.U�  �)0* nn�($*�0"4�10*nn#,�*#�"*#�
nn���((*���0$*���"#*nn����,)##

U�	��	�+���8��U�	��	�*�"�#$

U�'��ZmR��]U���*2�����2��	��,)#(

U�.��������*?/.�
�,1#)

3���E"[R"QQ�G�"�IF"QQI\G"QQIEE"FI	"QQ..U��Y#0

3�(��..U�IE#1

?/.�
*������������)#4))*nn�1$#"

?����*5/�	��5��������#*�$)4�$"$,

?�/�*����������������)*nn����#�$�

?�����Z�]������"#$�

?����*�/�'����$*���*��$$#

?��� *���B	�����,$$

3��)�����V�����(��"5���(�U5��!��G"��I$(

? ��*�/��	����������,$)

?����=33�*2F���3�2	��3*���5��3�)�*nn#,$*#,0$0

? .��A��F*�/��/���������),*nn�,)$1

3�)����..UF["QQ..UR["..U�IY"nn..UIG\$"

?��������*5/�	��5�������(�4�()*nn#,0*#�,(,

?F���*2�� �E'�������#03*����))(�

?F���*��B	���'
=��������*�����(*����#0(�

3�#����"�
4�
W3�#����" �
RY(#

D�
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

3�#����" �
U3�#�����
4�
RY$

3����$������O$SX3���$�1����Y"QQEE"QQ..UIY"..UF	"..URR"QQ..U�IF"..U�IE"QQ..U�Y�(

?F���*5������5�	�����##3*nn���)#*���)(*�����)*nn����1")

?����	.���Zm��]*E'�����*��F3�������	���K	���[�(�0

3(�����'�8��)��#��GI1

?'
���Zm���]*��
�/����
����)(3*nn�,1*�,""

?'�	����*��
�/����
���� 11*nn�)�*nn��#*�#$*�#04�$,*�)(*�0$*�00*�10*nn���(*�,
���#,*���#0*nn���1,*���")��

36���	�"QQ..UYE��

3(�'"8���E�"QQ��G�#

E�����
�*�/�
	�����N��
���##�$

L
��*5�������5���	��1��(

E������*5/�	��5������!������	���.5�����	�%�"#�)

*������IGE�0

E�������+����*������
>�!�,,,�,04�,#�%�������Q����.&�����#$�1

E� 
Zm	
]*M��/��M�	��������1�"

E�
� 
�Z�]*�/�
	�����N��
�������0*�����"�,

E���
�*5������5�	��1���

E��.��*2F���3�2	��3*�/�F�A��	����"*����)*����"4#(nn���)#*����,#*����#"��

*���#(��3�������(�"X*
�
5�����#�R�"RI"[["[E"	F"		"	\QQ�YY�#

E�����*2'�������2'��������0��$

E�
 ���*2/�	��2	������#nn�"#nn���"* ����#*����0nn���0�3*���01*���10*���"0*����#�*�(
����#)�)

E�����/��*K/�	���K���! �����E�������	3%#,0�0

E�����/��*Q/��Q�'�!�)#(4�0�#%�������>���	��)�3�1

E����+E����+������#0*nn���0)3*���1,*�����#�"

E����+E����+������#0*nn���0)3*���1,*�����##,

*(����+�����"A��	�#�

*(��+����..U�G\#�

����*��������N�������������##

���'
�*��������������1*��(*��0*�",4�"�nn�1,nn���()*���"##$

������*5�'���2'��'�!\2'��'�.������%�(0*nn#��*���"#(

�/�*��
�/����
�������#)#)

�������*���/�����������10#0

� B�*5 ��������#1

������*2/�	��2	����*��F3�5��3�")3*�""nn��,#"

�!����������)����� ������)����������E[$,

���� *��������N�����������)$*����))$�

������\�����$�

�������+������!�0)14�1#(%���/��6��/��*K����6K��������3*�(�3*�1(*�")$#

�����)"�����"X������ ��������)UW������
������RR"RY$$

��������Zm���]*I	��/����)(*���0�3$(

�������*���/��������'� �#,"$)

���������*5������5�	��*��F3�5��3�()*�1(*nn���#"$0

���(���..UYF"..U�GRQQ..U�	[$1

���
����*5�'���2'��'�����"$$"

���
�*2/�	��2	�����$)(,

�	���	���#*�)(�

�	��/��*����F��@��	��'�*��F3�5��3�"0*�""(�

��(���!�..U�RG(#

D��



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

����)�"������..U�	R"..U�\R$

������8/�!m��8���W�	�����������	8��%*K�������K�������*��F3� �5�S3���$)(

��������'��*�
	�3����,*����#nn���)0)

�������������!�0)14�1#(%���/��6��/��/��K����6K��������3*�(�3*�1(*�")0

������
������"�
4�
W�����)" ���RR"RY1

�����,����"�
4�
W,��!�� ��������)
YE"

��/���*E��� ����E�����������,,*����,0�,

�������)����9��J�W0��'����'���ER��

�O��'��!+���
����%0,��

�O��*���/�����������,)3�#

5�/�*5/�	��5����������$1�$

5/�	�\5�������(

5����*2/�	��2	��������,nn���)03*���0�3�)

5/�
	���*5 ������((4(0*����"$*�����1�0

5���B�K��	��*���./�����3��"�3*nn")*�,#�1

5��� ��*J���/��J��������"(*����,)�"

5��� ��*�����+5�����
#,*#$3�,

9�������[	��

9�����..U�	R"..U�EF"..U�E	��

5������*M	'������+5���	�.M	'��#)�#

5�����
*
>�+5��� ��*�����#,*#$3�$

9�����(�..UY�(

9���..U�	R�)

9���(��(2..U�	��0

9���#�8�����B�����#&(�1���I[E�1

9��%����
��(�����W��(�������X9
.-
"4�����0���������
U����������
���)����R[�"

9����\"EQQ�\E"�E	QQI�	"IRG"I[G"I[E"I	�"IERQQFG["FI["..UFG%QQ..U[G"..UEG%"#,
..U�G�%"..U�G[QQ..U�\R"..U�\\%"..U�Y	"..�EF#�

9����X9����'..UYF"..U�I�#�

9����#���?������I	I##

5	��	�*�����E�������!�0"�4�1$,%�1"#$

5�����*����'�������#(

9�%������� �� �(��W �����(��9�%�����R[#)

9��)���I�I"II	#0

9���8�����0�����(��I[E#1

9��)�������������E�#"

9��������A�(��"�
4�
WA�(��� ���9�����'F	$,

5���'��*H�	����'�'�����""$�

9��##�����(����4���8����V�����%%���
Z�	F$�

9��J#���"�1�I\F$#

9���(��4(�����IQQIGI$$

9(����(��-����(�C-����������[F$(

9(���)�����IF$)

9(����%..U�	R$0

5'�����
�*C�
�C��'�#�$1

5.�
/���*2F���3�2	��3*���5��3�"0*�""nn���*�#$4�#0*�$0*�0$4�0(*�00nn���")$"

5�������Zm��*5��4�5�����]*������1�nn����#,(,

5��������Zm���]*2/�	��2	����!�0$�4�1�1%���� *8�8�Q	��*Q���	��$)*�),*�0$*�1�(�

5��������* ���./�����3��!�)�"4�0,$%���� �Q	��  �,�*�,1*��(*�($*�((*�("4�)$*�)1*(�
�00*�"�nn�$)*�),*�0$3nn���"#(#

D���
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

5�����\5�	��$

5�'���*Q/� �Q�'�!�1�)4�","%  �)*��nn�"#nn ����,* ����)3* ����(3* ���$#nn ���)(* ���0�3*(
���")*���""3*����,"*�����)4��1*������3*�����(*�����"*����#�3*����#)4�#")

>�B�F���*�/�
	�����N��
��Z�	������2F���3�2	�]�,�0

>��/��*5/�	��5����������,�1

4��!�'�&(����)���E"

>�����*2/�	��2	����*���5��3�,�*�00*�"(�,

>��	���A��� 
�M	���47�
�#"*$$��

>������*2/�	��2	�������)(nn��������

>���/���*I�	������,"�#

>��.���*��B	���'
=�����)(nn����))*����"$�$

4�(+#���..U�	R"..U�Y["..UI�	�(

>�.�����)(�)

>��'���*����������������,�0

4���������0nn���1,�1

>���
 �*���./�����3��(#�"

4����..UE\"..U�GI��GR"..U�G	"..U�GE�,

>�����+�������������

4����..UYQQ..URE%"..U��\"..U�IGQQ..U�[�"..U�	F"..U�		"..U�\F"..U�Y	��

>�������*5'���/.���""�#

4������I\�$

>�������*���/��#��*���)(�(

>�����*5/�8/��K��8��),*)0*0�*10�)

>�����*2�� �E'�������$1*����(�3�0

4�����(��4���!�(�"V��(���������IRI�1

>������������"�"

>������*����������������($*����()3#,

4������	["�\[QQI\[QQFIE"FRGQQ���()#�

4�������0���;�����?��...
"...
?�)������$��'� $��FG#�

4��#���" �%��I\F##

>���*��
�/����
����))#$

>�.���*��
�/����
��������,(*�����0*����#)nn����0,#(

>�.���*�/�
	�����N��
�������(*����$,#)

4�%O%%S#��O�S����..UIIY#0

4�%O%%S#��������8�����������)(�"9��%�
Z����%�EG#1

4�%��(�� ���;���#���;��#��������4�%��(���F�Y#"

4�������&(�1��"�����������Z�����IYE$,

4��������IYQQFIYQQ..U�\Y$�

>F���*A/�����C�������#(nn����#)*����$,$�

4�#��U���[I"�	["QQFI["FIE$#

4���"A�#..U[\$$

>	�/���*E���ZcE����]�,"$(

4����(�W4����IF�"I	E%$)

4����W4����(�IF�"I	E%$0

4��#�'�FGE$1

>	�./�*���./�����3��#��4#�$*���1$"

>	�./��* 2/�	� �2	�����!�1014�")�%  $�*$"nn�((*�)#nn�,0nn ���()* ���)(nn ����($*(,
����"$*�����)(�

4��������4���1���"4���(���"4�(���1�����W5��1���[G(�

4(��"-�)��FF	"..U\"..UI�"..UR�"..URR"QQ..U[\"..U	I(#

D�C



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

>'���
�+�/��/��+��������!U	�.��'�%�*���/���K����#,*(�*(#4((*))*1,*nn�$)*�$"*$
�()*nn��0*��"(

>'���
�2/�	��2	����!�$,0�,"4�$()%�	��/���F�7�����.��=���� ($*1,nn�,$nn��0*)
�0$0

>'��/�*5/��5���'�)11

>'����*Q ���1�"

.����..U�G�"..U�IEQQ..U�Y["..UI�	�,

.����(��
&�'���W&�'���UZ� �
.���)��

���	�'�����$1*����)$3*����0)*����$���

��	�.���������*Q ���1��#

����*������+E�������*
>�!�,,,�,04�,#�%�������Q����.&�����#$�$

���./���+���8����*������
>�*���/���K�����1*�)*#,*#$3*(1*nn")*�,$�(

���./�33�Zm3�]*Q/��Q�'�1��)

���F3�����"�0

8�)������6���UZ���!����8��
9����U8��
9'�'
"������
4����
U����'4���
�I[E�1

2/��	�*Q/��Q�'�����#�"

8�##��"����)��..UI�F�,

2/�	�I����	�
+2	����������!�($,40,%3�B�
6���/����O���6K����)$3��

2/�	��\2	���������

2��'�Q���	��'�!�.��U�������\2/�	�U��������%(�4($nn�,1*�",�#

2/����� ���*Q/��Q�'�"��$

8���7�(��8�����7�(��������)�5�)����I[�QQFIF"..UF��(

8������M��)�E\�)

8������
��#���������X��#�������" ���ZCW���#������ �
8����R[�0

2	����������'�
+2/�	�I����!�($,40,%���63�B�K����6�O���������)$3�1

2	����!��%�+2/�	��"

8������"3�
� �#(��"�\GE�YR�I	�#,

2F���*�F�Zc�F������	����\��'�'����'����]!/�.���.H�.�% ���1*����,* ����#3*����)*#�
���#14$(nn���$)3*���""3*�����)*�����$*�����"3*����#�nn����(#3*����(0*����("3*����)1#�

8�������F	##

2	��3���	�2	����*+2F���3�����2/�	�!�00)4�1$0%E������	�*Q�������0)#$

2	��3 �� +2F���3 �� !�0$�4",% '�� K���� * ���4
���� K��� �� ���* �F���4� ��� ��/��#(
�,�*�,14��,*���*��$4��)*���*��#*��1*�(�QQ����)�#)

2F����*����F��@��	��'�*�/�F�A��	�����14��nn�����1*�����"nn����$$#0

2F���3\2	��3Zm8�]#1

2F���3�����2/�	�*+2	��3���	�2	����!�00)4�1$0%3 ������*�/
	��0)#"

2F���3��+2	��3��!�0$�4",%����*�F���4� ���/���'��K����*���4
�K����� �,�*$,
�,14��,*���*��$4��)*���*��#*��1*�(�*nn����)�$�

2'�/��*5 ������,�*����,1$�

2'�/��*5�'���2'��'�����,)$#

8(��FI[$$

2'���*I����	�
�����'�
����$13$(

K�33��*������������$)

;����("4����..U�ER$0

K/�
�*5������5�	��",$1

K/��/�*XK���.��Ym+K	�	���*
��A'�������*���/���K����#�$"

K/���*�/�������'�#0(,

;�����TWV�����U(�

;��..U�G\(�

K�������*������������
���������#(#

DC
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

K/��/�*2F���3�2	��3��(*�$"4�(�$

K/�	��Zm���*U��	��W7�
���%*5/�8/��K��8��0�(

K/�	��\K���)

K�����'���K����S'���*@ .������@�����	���$)0

K���/�*��B	���'
=�������14�#�*����$,1

;�����W;�������" ���U���4������R	"

;�������"���4�
W;�����" ���R	�,

K��	��+5���B�K��	����

K��	��*���./�����3��*����B��.	�5���B�+5���B�K�")*�,#��

K��	��*2F���3�2	��3�($*�113*�"�3*�"$4�"0nn##)nn���1"*���""3�#

;�(����B���������"5��)��%6�����;
�5������"�������#����)����E	�$

K�������*������������!������� ����F��������.K������6���F�������*�0("4�1#�%0�(
nn�1�*�11*�")nn���*��(4��)*��#*��(3*��1*�#$*�#)*�$,4�$$*�$)4�(,*�($4�)"*�)
�0$*�01*�1�*�1)*�"�nn#,�*#,$4#,1*#�,*#��*#�"*##"* ���"* ���#,* ���$(nn ���$1*�0
���")3nn����$)*����))*����$$3�1

;���IY��"

K������*�/���F��(*�()�,

K�� ��2/�	��/�F� *A��	���K�� ��2	����3��'$��

K�� ��*2/�	��2	����*���A��	�*?�!n�",#Q�����'���o�"0����	�./�/��%$*)��

K�� ��*2/�	��2	����*E�
 ��3�B�
������O����������O�����"#nn�),*�00*�01�#

K�� ��*I����	�
 �����'�
*�� �A��	� !�1�$40(%   �)nn�0,nn ���"* ����(4�0* �����4�1*�$
���##*���#(nn�����"*����#�3*����#"nn����(#*����,1*����$0�(

;�#+��"A�#��WA��#���;
U�
;�#+���X4�#������Y\QQ�G[�)

;�+���"8�������U8����EY"�Y\QQ..U�GR�0

K����� ���*?��� �?���
�������1�1

K�� ���*�����������,*���$0�"

K ���*���	�#0#,

K������*Q/��Q�'�$1*1,#�

K��/��*5������5�	�������(#�

K��*2/�	��2	�����)0*�)"nn#,�##

K���/�*����F��@��	��'�\+A/�33�*��F3�5��3������#$

K��3��'
�* K/�	�� �K��� !.%   ��(3* �#1* �(�* �(0* �1"3* �"� nn #,�4#,(* #,04#,"* #��3*#(
����0*���$(#)

K��3��'
�*�/�
	�����N��
��!.%�($*�0$4�1,*�1)*�")nn#,�*##"*���#0*���$(#0

K���*2F���3�2	��3�����"nn����$0*����(�#1

K����������*K'�F�K	���
����#1#"

;����..UIY%$,

;��+��)�IFIQQFFG$�

KF�	�*M��/��M�	�������$1$�

;�)�WV�))��(��X;����"8����������G$#

K	
/��*I	��/��0$$$

K	�/��*���./�����3��*��F3�5��3��0*�$,*�)�$(

K������Z�]*������������!.%m0nn�$#*�11nn���*��)*��#*��1*�$"*�($3*�(0*�)(3*$)
�)13*�0�*�00*�1#* �"�nn�"14#,$*#,)*#�,*#��*#�0*##,*##0*##"3* ���"* ���#0nn$0
���()nn����0"*����"#*����,�$1

K���� ��Z�]*�/�'��!�)#$4�)1#%�,)$"

K	�	���X
��A'�������Y�+K/��/�*XK���.��Ym*K��������/��#�(,

K	�/�	��U��8� �*5������5�	��U�.K	�	���,1(�

K	�B/���*2�� �E'��������,*����#)(�

K	�B/��Zm���]*A���
���A���
���0�(#

K	��F�*���
/�����
���'�\��
��������,"($

DC�



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

K	��/
*Q��	�.����
 �������c4��8/�##$

KF���*2/�	��2	�����),(

;�����I[\QQFGI)

;���������&(�1��A����(�X9�����&(�1��"�)
�I	I0

K	��'��*��B	���'
=��!.	��
�&
.��
��K	��'��3��.�%�0)nn�"1*#�(*#�1*#��3*���(*1
������������)nn���($*���)�3*���0)*������"

K �����*I�'�����'��!A���� ���� �A���� ���3��'*m%�1(�,

K	���	�/���*?��� �?���
�������"nn����"$*����,�4�,(*������*����$,��

;����(���(�(��������)�������������Z�IE���

K	./��*2F���3�2	��3�1��#

K	.���F���#,$3�$

K	���*��
	����
���������)nn����$1�(

;��%%�*����..U�RE�)

K����*2/�	��2	�����)0�0

K�RZ']
�*5�'���2'��'�������nn����(1*����),4�)#*����,�*����,"*�����#�1

K'���/�*���./��10nn�()�"

K'��/���FW�C��+��
����'��CX
��K'����Y*���/���K����#0�,

K'���*���
/�����
���'����
����)nn���"$*����,"��

K'���*��B	���'
=�����"*���#)*���#1*���$$��

�����F*5 ������,0*����,"nn�����#�#

�����	.���*2/�	��2	����!.%��,3*�$

��
����'��*
>�*+�/���F�*�����m*���/���K����#�*#(*#0*nn�,$*nn���)0�(

��
����'��CX
��K'����Y*+K'��/���F*��C*���/���K����#0�)

��B	��+�'
=���X@���Ym*�m
5�	[�Y*���/���K����#0*($*nn���00*�����)�0

��B	���+�'
=����!�(,)4�)%���*K����.&��((*nn��$*nn����)��1

&�#�����..U\�"

&�#���������!..U\"..U	I#,

���
����0,+�O��'��#�

&���)��%�()�(��O&�5�

S"����)���-.
"���)��U4�������	�F��	YG��YR#�

&�������"7�����I�\##

�/���F�+��
����'��*�����m����
>�*K��.&��#�*#(*#0nn�,$*nn���)0#$

��'
	.����,�#(

�/�/�*2/�	��2	����*���5��3�",#)

&������E�#0

�������*����� ����������
�����0#1

�������*����F��@��	��'����0�#"

&�����I�	$,

��	8	�
��+��8F���!�0$04"�%����*� ���/���'��K��*
�K����,#*��(*���$�

&������I�I"IF	"IYEQQFFGQQ..UI�[$�

�������*���������0$#

� .��*2F���3�2	��3���0�*�����)33$$

&�1��..U�RR$(

��8F���+��	8	�
��!�0$04"�%����*� ���/���'��K��*
�K����,#*��(*���$)

�����'�*�/���F*5��3�),$0

��������*K/��/��K	�	�������,*nn���)"3$1

�	�/��33�*I�'��������'�����\�7/�F���5������ �Z�O���]7/�F���5�	��3��'����$"

&������"V��(���Y	(,

�	�	����*����!��F3�������	���K	��� %��"*�#((�

&�(��,.-
�[\QQI�G%"I[�(�

&�(��,-.
I	F(#

DC��
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

&�'���".�������&
"��
"W&�'���� �
.���)Y[�Y\QQ�RR%QQ..U	IW.����(�U.����$

&�'���� �
.���)W&�'���".����(����&
"��
Y[%"Y\QQ�RR%QQ..U	IW.����(�U.���)(

�'
=���Y
5�	[�Y*+Y@���Y��B	��*���/���K����#0*($*nn���00*nn�����))

�'
=����+��B	���!�(,)4�)%���/���K����((*nn��$*nn����)�0

�'�/��*5������5�	�������(*�����031

�'�/��*�F�����	�������""

&(������Y��,

&(���RI"[	"	I"	\��

��)���������RI"�[	��

��)+�������\I�#

��
/��*�����E�������!.������	.�jK����� ��%�(,*�10nn#$�nn����,,4�,"*����#$�$

��������)�..UI�	�(

������*A������!.%$1�)

�������*���./�����3��"(3�0

��B�/��Z���m]*2/�	��2	����*��F3�5��3�)1nn#,"�1

�����*E�������(�*����0#�"

������*�/�
	�����N��
��)nn����"$�,

����"A��#��..UIII��

�������/���*���./�����3���()*�01��

�/���M�� ���+�����M��������#

�����M���������/�M����/���K����"(4�"0nn���*��,*��#*��)*��1*�(�nn���0��$

����!��������E	"�EYQQIY[QQ..U�	I�(

�������..UIIE�)

������"9��#������[�"�[	"�[\�0

������(2..UFG�1

�����1�..UF\�"

���F�*K/�	���K������)(#,

������IGI#�

������	.���*���/��������"0nn�,�*���*��#*���3*��$*�#)*�$�*�$0*�(�*�(##�

�/����*5/�	��5������#��*����#nn���)0##

��������+�/��/�*K����\+>'���
�m*#,*(�*(#4((*))*1,*nn�$)*�$"*�()*��0*��"#$

�/��/����������+>'���
�m*����K��#,*(�*(#4((*))*1,*nn�$)*�$"*�()*��0*��"#(

�/��/�\���Z�]����#)

��'�'�+�F�*m��#0

��'�'�
>�*+�F�*�����m*Q ���8O�8���A����	3.�O�3�������#$#1

��N�����/��\��+������\��!�(�040)%���/��\� �����/���K����\
����K�����1$#"

��
�����*Q/��Q�'�"#$,

��
��/�����*���B	����	��*���A��	�#,"$�

��
��/�����*A�������$0$�

�����"8����	[$#

�����)���[	"[E"	G$$

����'�!m2'�/��%*Q ���(1*),*)$*0�3$(

���)��(�"3()���R[$)

� ���*�/�
	�����N��
���11$0

��������IYE$1

������)�I[�%"QQ..U��$"

��'��"V
�
..UI\(,

��)����������F	"QQI\F(�

��)����..UY(�

DC���



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

�����..UY$

�����*K�������K������!.%��0*�01*�1#4�1"*�"�nn���$(nn�����1(

������\��+��N�����\��!�(�040)%���\� ���/���K��\���4
����K���1$)

�����/��*K/��/��K	�	��������04�#�nn����$"*����($*����(0*����),*����,13*������30

�����	�"E�QQ�[YQQ..UYG1

�����F�3��'��+MF�3��'��K��*����F��@��	��'�)"nn�,�*���*�$#"

�	�/���*2�� �E'����"(4�"0�,

������(�"3
9
�\Y��

�	��/�*2/�	��2	����!�0�14�1,$%��(��

���������\Y�#

����)())���OZ)()(��S�R["�RE�$

�����H(��(��	�(

�����..U�[�)

�F�*���+��'�'�
>�*Q ���8O�8���A����	3.�O�3�������#$�0

�����������V����������Y�1

�F����*I����	�
�����'�
���",*���"#*�����0nn����)(*����)0*����"(*����,04���*�����,*�"
�����"*����#)*����$,3�,

�	�������'�'�+�F�*m����

�(���F�	"..UFG��

@/
��
�*M��/��M�	���*�/�F�A��	�)0*01�#

0��'����'��W�������)����9��J��ER�$

@�����B	��+�'
=���
��5�	[�*���/���K����#0*($*nn���00*nn�����)�(

0��' �����W���2��������9��J�\\"QQ�[�"�[["�\\�)

@���*E�
�����
��������0�0

@���*���/�����������,*����(*���#)*���#1*���$�*���$$�1

@���*2F���3�2	��3����$,nn�����(�"

@��/���*2F���3�2	��3*�/�F�A��	���0#,

0�+�����U0�+�����I[F%"QQFI\QQ..U[E"..U	Y#�

0�(#���"4����	[#�

@ ����*�/���F���
����'��(0nn���1#*���"#*�����$*����#)nn����,)*����,1*����$�##

@ 8�����C	����S������$3#$

0����)��I�EQQFI[QQ..U�\E"..U�EF#(

0������FFF#)

?%%����)�O8�)H(��S��E#0

?���..U�RY#1

J�/�ZJ���'�]*����F��@��	��'�1##"

?+��"�����"�nn�GI$,

?������-��#��"WB�����#���?�������RI$�

J����*� ������	����*�/�F�A��	��""3nn��0$�

J����4Q������ZJ����Q������]*�	��Zc�S��������\K����	�]���$)$#

?����'�" �
W���(���
4�
R\$$

?�����O?�����"?�����"?�����C`�#��������U����)�� ���������SFIE$(

J�./�*E�� �E��������$0*����)$*����,,*����,0*������*����$�$)

?����FR"�	I$0

Q/��*����������,nn���0($1

Q/�33�*����������,$"

Q/�33�*K/�	���K���*��F3�5��3�"(nn��#(,

Q/�F���>	�./��*H
/���
��>.Q��#*�0$3(�

Q���	������#�(�

Q/8��4Q/���ZQ/���Q/8��]*������������Q����.Q	88�)"nn�,�*��$(#

D�D
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

Q/8��*�/�'������'��.Q/8�Z\Q	88�]�()$

7��)��\"QQ�[Y"�YR(

7�(�(�3��)��(�F	)

Q/��/�
�>	�./�*E�
�����
���#�"0

Q/��/��*Q ���1)4",nn")*�,(*��,*��1*�((nn���*�),1

Q �����Zm�����]*2F���3�2	��3!�0(,4"�]�"(nn��("

Q��/�*5�'���2'��'�����$"�,

Q����� ����� Q��� ���K������
F���*�Q�	����3��'KS����
	���Q��� ���*��F3� �5�S3����
�#"��

Q������*E������E
������##��#

7��������R�$

Q����!m���� �%*5/�	��5������)0�(

Q ���*F�'
��8� 8	���Q�	���.	����4J3��#)�)

Q ���3�*2�� �E'���!�1(,4�1""%�)*��nn���$#nn���""*����#"�0

Q����*�������������(#�1

Q�� 3�ZQ���	.���]*�/�
	�����N��
��!.% "*�,nn�)0*�0�nn�0,nn���(*���1* ����,4�#*�"
����(4�0* ���#�* ���#)* ���$�3* ���$(nn ���$)40$* ���0)401* ���1�* ���11* ���"#* ���"13* ������*�,
�����$4��)* �����"* �����$* ����#�* ����##* ����#(nn ����(�3* ����($* ����0,* ����0#* ����1(*��
����",*�����(*����#,*����$)��

7����)��G�"�G	"�IF"�F["�\YQQI\["I\\%�#

Q�������.���>	�./��*�/�/�������'�����#�$

Q��� ���*K���+Q����� ����� �(

Q���	.���*���./�����3�����$)�)

Q��� �*2�� �E'�����1nn�#"�0

7���������..UI�	�1

7��)���OX���)���S"8���������[R	��	I[�EI�"

7���0$nn���"�FR��F	#,

7�(��)�����Y�"FG�#�

7���"5�������	[#�

7�#+���(�IY	##

7������(A������..U�RY#$

7�+�IYQQ�	I#(

Q���*5������5�	���,##)

Q������*K	�� ������$0#0

7���)��5����FIE#1

Q�	�/����*��B	���'
=���"�3nn���)#"

Q�	�/����*J��	�/�����()*����"$*�����1*�����,3$,

7��+���(��FR$�

7(%�����%�%���)�T7(%%�����%�" �#(��"����U���������
��	FI�ER��\Y"QQIGI$�

Q'�/�����*A �����"$$#

Q'��������������������13nn���$1$$

Q�����*�/���F���
����'�#,04#,"$(

7'�������Y$)

5�������YY$0

5�)���0nn�[Y"�YR$1

7/
��*5�
�	�*��F3�5��3��#*�$)nn#�"$"

7�
�F��*����F��@��	��'�������(,

7/B���Z\7�������]*2F���3�2	��3�#�3(�

7/�F���*�����������������!E�
 ��3�B�
��O����������O�����%��$*�$0*�$"*�0�4�0#*(�
�01*�1,3*�1$*�1)4�11(#

DD



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

7/�F���*5������6���5�	���6��*E�
3�B�
^����O����������O���"�4"#*nn���0�$

7/�F���*5��������5�	����*E�
 ��3�B�
������O����������O������$)*�$1(

7/�F���*2F���3�2	��3!��������
����U���	*�������>���	�.�'��/��W+7/�F��������)
3����	��.7�������%�110

7/�	��*2�� �E'��������(3nn����(#*����)01

5����..U�R\"

7/����*���!�E
��.m%##nn����#0�,

7/�*�/��/�����������#*��#��

7�.���*�/���F���
����'������1nn�����,��

7 
��*M�.�
���M��	
	�����#"�#

5�#��!"�����IRF�$

7 ���*�/���F���
����'�����1)�(

7 .��*����F��@��	��'���#3*�#�*�$,*�$0*�(��)

7 . ��*A ������"$�0

7�.�����*5�'���2'��'������,*����#)nn����(�*�����(�1

5�)�������..UFG�"

5�)�����(I�R�,

7��
�*������������
�����)nn�0�nn���(,*���)(*���0�*���1#*���"#3*���""*�����,*����#)*��
����#"nn�����(��

7����Zm�]*2/�	��2	�����,�*�#�4�#$*�#03�#

7��	F������0�$

5�������IF�(

5�����..U�E\�)

5��1���W4�������[G�0

5�O�S�)����..U�YE�1

5��)�..UY�"

5�(����(�FI"�\Y"�E["�EY"IGGQQIGI"I�F"I�\%"IF	"IRI"IR	"IYIQQFG�"FF\"..UII"#,
..UFG"..UFI#�

7'
	�3�\��*����/��\� �����/��/��'��K����\
������K�����"1#�

7'��*K/�	���K���#,"##

 ���U�U �#���\Y#$

 �������(��..UFG#(

�����	�*����������������0nn���01*����#)#)

����'�'�!I�/��	��*�/�m%*2/�	��2	�������,1#0

 ���"9�����..U[[#1

�/�
	�\���N��
��#"

�/�
	�*���./�����3����($,

�/�
	�*��8F�*+���N��
����	8	�
*3 ������6�/
	��E������	�6Q���������$�

������+������������"���2�(�"����%��"3�#����"������
������"�����,����"E�������*$�

5�����
+5��� ��"9������
A�(��".����(��
&�'���"8�������#���������";�������"$#

��
����'�*��'�'�"���8����*���(��$$

�/�	������,$(

���*��
	����
��������,"$)

 )^��"��(��)��F	$0

����
�'�*��B	���'
=����$$1

 )������I�	"IYE"IEI"IER"IE	QQ..U�G\$"

 )������F�Y(,

 )��+����(���E�(�

����83���*���
/�����
���'�\��
���������#�*nn����"$*����,1*�����$(�

���=������*�/��	��������!.%#�"(#

DD�
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

 )�" ��B����Z..U�E�II"..UI[$

�������*U���������#�0(

 �����"���(��U��)����	R)

 �����+����E"IYQQ�GY"�IF"�I["�	[QQI[I"I\F"IYY"IEG"IEI%QQFF	QQ..U\F"..UY[%"0
..U�GY"..U��\"..U�I["..U�I\QQ..UIGI1

 ��1IGEQQ..U�	R"

 �����'IG\QQ..U	IQQ..U�EG�,

�:Z�]�*�/�
	�����N��
�������"nn����()*����"$*�����"*����$,��

 ����'" ��7����+00nn�GI"�F	��

������'�
+I����	�
!�#)14�$#0%����*�F�4� ����'��K����*���4
�K���01�#

�����	���*���������	������(�$

�����!\�����/��	�%*K����F3�U�����	3��,�(

 �##��..U�YG" ..UIIY�)

��������*�/� �����S'�0$3nn�,0�0

 ��������[�1

�	���	���*�/�
	�����N��
���$3�"

 �����%����8���+��
Z��E	QQII	�,

 �(��'..URY��

��. ���/��*�/���##��

 +������I\QQ..U�GI�#

 +������IR"�F	�$

�8���������Z�8����m*�8���������]Q/��Q�'���$�(

 +�����"V�����+��XV��
��5�'��' +����������)

 +�������M*�+�����X���()��� +
���I"�[Y�0

�8���*������������*���������	!�(,�4$1%1,�1

 ������8�������7����++����%U9��%I\	�"

 ������..U[�#,

���8����+���./��*������
��>������*K�����1*�)*#,*#$3*(1nn")*�,$#�

 ����I[�QQFIF#�

 ��#..UI\##

 �����(��9�%����W9�%������� �� �(���R[#$

 ��������..U�G\#(

 (�"*(����..UF	"..URRQQ..U�RY#)

 (��O �(��S4�����)�U4�����RR#0

 1����"9��������W-�� 1�����E	#1

 1���(��..U�EG#"

���.�����!E�
 �����.�����%2/�	��2	����),*)0*0�nn�,�$,

����F*?���  �?���
��!�10"4�"$(%   ���#�nn ���00nn ����"$* ����,�* �����$* ����#,* ����##4$�
�#($�

����F*K/�	���K���!�1�$4",%0($#

����F*� ������	��������,($$

����	�����*���/���������������,$(

�����.��Zm��.��]*�/�
	�����N��
����,*��#3$)

������Zm�*������*m����*�����]*��F���*�$0$0

������*�/���F���
����'�!.*�1�#4)$%���"*����$$1

��/��*K/�	���K�������,nn�����)4��1$"

��/��*K/�	���3B�K���B������1(,

�� ���Z ]���*������������*���5��3��$4�((*�1(3(�

�� ������* ���./� ����8���* ��F3 �5��3   �$�3*nn�,$*�(,*�($*�")nn#,#*#�,4#��*#�(4(�
#�#*##0*##"3*����)*���#)3*���$(nn����"#(#

DD��



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

�� ���*K/�	���K������0,*���0�$

�� ����/����),(

�����
�K��*���./�����3���,1)

�����
�*7F���7	���0(30

���� *E�
�����
�������,�1

�� ����*2F���3�2	��3���)"3*�����)"

����3 *5�'���2'��'��,#*�(�nn����(nn����(#*����##4�#(*����$,�,

�������*Q/��Q�'��)(3nn#,$��

�������	��/�*������0,nn"0*""*�,,*���*�$#nn##,��

����
���*2'������$0*���((*���""�#

����� �+������ ����$��" ���2�(�" ����%�)�(�" 3�#����" �����) ��������" 5��� ��* 9�����'�$
��(����"����*���./�*8��������#�������";�����"�/���F*.���)���'�����"�F�"?����'�"�(
,��!���)

��������./�+���./��*���/��+���8����
>�*K�����1*�)*#,*#$3*(1nn")*�,$�0

������/���F+��
����'�
>�*���/���K����#�*#(*#0*nn�,$*nn���)0�1

����������*K	�� �����$#�"

������./���Z������./���]*�/��	���������,1�,

�����BF������F!����F
������BF�%�/���F���
����'��$)3��

����.��*2F���3�2	��3#�,��

�� 8*E�� �E���������#�#

���8��U�	��	�ZU�	m]*+U�	��	��/��	��������"��$

�����*���������	���,*�0#*#$�nn����,��(

�������*2F���3�2	��3����,*����$�)

����������*E
��E
'��
�������)�0

����������*E
'/�
���"*����$�1

����/
�*H�	��##�"

��	�	��*?��� �?���
������(1*����)�3*����,�#,

���/���Z���m]*���/����������0#3#�

���/���*���/����������*��F3�5��3�")3*�""nn��,#�

A�)�(�Y##

M�����*��
�/����
����#,0#$

A����..U�RGQQ..UII[#(

M��*� ������	����01#)

A�����IF��I["�R["�[�%"�[	QQ..UYG%"..UYR#0

M����
�*����F��@��	��'�1##1

M�����*H
/�*��F3�5��3�"(#"

M�����*?	�	��	��?	�����*��F3�5��3���""$,

M�����*2F���3�2	��3*��F3�5��3�"(nn��1nn#�,$�

M�����*�/���F���
����'�*��F3�5��3����$$�

M�����*�/�'��*��F3�5��3�",$#

M����./��*Q���/��!\Q������'���
����'�
�M����=��*�$#,4�(,$%#0*(,*(�$$

A���'���..UYG$(

M���/�����2*2�� �E'��������#$)

A��)����'..UYF$0

M����*K/��/��K	�	����##*�#(*�0�4�0#$1

M��=��=�4K	
�N#�$"

M���������*M�.�
���M��	
	�$"(,

A�����..UY(�

M������*�����E�������*E�
 ��3�B�
������������O������O����),3(�

A��#���
;�#+���XA�
�;�#+��"��)�T4�#������W;�#+��A�#��Y\"nn�G[(#

DD���
��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

A��(X8�)H(���(�(�"��Z�\Y$

A��(��(��FR(

A��)�FG[)

A���'�GG0

M��F
�\M����	�*������� ����'����8��������������.M0041,nn��0*�)#1

M����*K/��/��K	�	������0�*������"

M	�
�*����F��@��	��'�1�nn�,)*�)0*�10�,

M	�
�!����
��%*������\�����K���2	��3����
���)*$�*1�nn��)nn�$#*�01*�"#nn��
#,$4#,0*#,"4#��*����,*����#*����)3nn���01*���"$4""*����#�3*����#1nn�����$��

M	�
�*���./�����3�������$�#

M	����!����%C���	��T�������0��$

M	����?/��Z?�m]2/�	��2	����?.M"#�(

M	������B	���'
=�������)*��$3*��"nn����()*�����,�)

A�����$UA�����..UI	�0

M	�8�*���/��������������,*����)nn���$0*���(0*���)(4)0*���0�3*���11�1

M	����*U�����US�����������3*����#)�"

M����*A/�����C�������*��������.E�����),*01�,

M����*�	8�������""��

M	���47�
��>��	���A��� 
#"*$$��

MF�3��'��K��+�����F�3��'��K��*����F���������)"nn�,�*���*�$#�#

MF��*H�8/
����,(�$

MF��*A ������$1*����(��(

MF��*E
��E
'��
�������)�)

MF��*5/�8/��K��8�����$)�0

MF��*���./�����3���),�1

MF��*K/��/��K	�	������)"*���01*�����)�"

A�(��� �
9�����'W9��������A�(��"�
4�
F	#,

M�������*2/�	�M��/��2	����M�	���!�01"4�1�(%0,nn�()#�

A���)�"�������)�"���������
���ZU����'��"�����E\QQI�G#�

M�	�����*+M'�F��Zm���]4M�	�����!�1114�")�%�,�nn���0�##

A(������4������&��(��M�(������"-�)�#�����\Y#$

A(����$�1EEQQ������#(

M'��ZMRm�M�m�m�]*5������5�	��*.�� �m�>��
5M1,nn�(##)

M'�F���4M�	�����+M�	�����*2F���3�2	��3�,�nn���0�#0

M'�'��$3#1

A'�����..U\	#"

&�/���F��+T��
����'���!�$()4�(�)%*� ��������/���'��j����K����(($,

���(��W?����'�" �
"���4������R\$�

��"8�����7���U8����7!��I[E$�

C��	�*�����E�����������,*����#nn���$0*���)0$#

C�B
�*2/�	��2	�+�������
����,0*�����)*�����,*�����(*�����"*����#�4�#)nn����1($$

C�B
�*Q �������,nn���)1*���0�$(

C/����'��*5������5�	��0$$)

C�������\A��/��$0

-��!�'..U�F�$1

-�� 1����W 1����"9���������E	$"

C/��
�*���������	������0*�����"(,

C�����*5�'���2'��'������)*�����"(�

C/��	���*@/�
	�Z���
����
]����,�(�

C��*5�������5����������,*����)*���#1*���$�*���$$nn���0�(#

DD�C



��������	
��������������������������

������U���(4"#nnnnn���"$4�,,nnnnn����,�4�"0nnnnn����"14#$�6�

���6���(4���$(nnnnn	�� ���$)4����$,nnnnn
������$�4����$"�
#

C/�/������*��
�/����
����$#$

C���������*��F����)((

C���������*���������	�1#)

C���������*���/����������",0

-������(�1�nn�[�QQFIE%1

C�������*�������������$)3"

-�)��"W4(��FF	"..U\"..UI�"..UR�"..URR"QQ..U[\"..U	I�,

-���'"��%�����ZF�	��

-������I[��

C�����*5 �������,�#

C��/�*A���
���A���
����#�nn#�"�$

C�� �+U�	�	������/����������>��
.U�	�	�� �)0*nn�($*�0"4�10*nn#,�*#�"*nn�(
���((*���0$*���"#*nn����,)�)

C�� �*2/�	��2	����Z��	����.��C����]!�$,14�$0�%(��0

C	��	.���*5 �����"#*����,�*����,"*�����1�1

C	����S������� 8�����$3�"

-�������E[�E\QQIGY%"I��"II	%"IIE"IF	QQ..UI��,

-�������"8�)��(��Z[G��

C���������*���/����������13*1�nn�$#*�$(*�$"*�($nn���*��1*�#,*�##*�#1*�$#*��
�1�* �"# nn #,$* #��3* #�"* #�$4##"* #$�3* ����,* ����#* ����(* ���#)3* ���$( nn ���$)4$1*�#
���(�3* ���),* ���)(* ���)0* ���0#* ���0"* ���1�41(* ���"#* ���"14�,,* ����,$* ����,"* ����#$nn�$
����$0*����(1*����)�*����)"*����0#����01*����1�*����1)*����"#*����")*����,$�(

B�����..UYG�)

B����)�"*�����I�0

T��������*Q/��Q�'��,"�1

B����������RI"�R	�"

B���(�YR#,

T��� ���Z\C��m]*���./�����8���"(nn�,�#�

T����� ���*������������*��F3�5��3!.>�
�
j�'�/����'���%�),#�

T����� ���*����F��@��	��'�*�/�F��A��	���(nn�"1*#�,*���$(##

B��#��..U�YG"..UIIE"..UIF�#$

B������..UII#(

B�����FG\#)

B�����#���?������W?������-��#���RI#0

T��
����'���+&�/���F!�$()4�(�)%*'��j����K������ ��������/��((#1

B���%"-�������..U�	�#"

B����1���..URY$,

,��!�� ��������)W�����,�������4������YE$�

=���..U�	R$�

I��/�*2F���3�2	��3���1,*�����)$#

I	����*A ���##3*�#)nn���)($$

I�����Z�'�� *I���*�����]Q ���*��F3�5��3�$)$(

I����� Z�'�� * I�������* �����]* ����F�* �@��	��'�* ��F3	� �5��3��� !�
 �� �
 S�� �(,14))W$)
�)�,4)$%0*�,*nn�,$*�,)*�,1*��#*��(4��0*�##*�$�4�(1*�)#*�)$*�1)*�1"*�"�$0
nn�(0*�))3nn#,�*#$,*#$�nn���(1*���1,*���1�*���1$*����,1*�����0*�����"*nn����"#*$1
�����#*�����"3$"

I�����*��	��*��F3� �5�S3���),3(,

I�/��	��+����'�'��,1(�

I����	�
+������'�
!�#)14�$#0%����*�F�4� ����'��K����*���4
�K���01(�

DDC
��������	
��������������������������

�������
����
����
�!�"��4"#%

&������X7����

��>�������K�	��Y

7	������������������������	��

E
���	��,��������

������=�����������'��
����
��
���'�����
X>���	���
�>'���:�Y*�")0



I'�������������������K'��'�����������*�

���
����
��8	��������5�����������

#

$

DDC�



��������	
��������������������������

0�)�1��
�

�

T��'�����'���������"$(A'
�8������'�����������*
�[?����	�������&���������#
�������'����������� ����� =����� .��������� ='�
�b J�=	�� ��� ����� 
�� .	�������������$
T���������''�� �������� T�� 3����� 
�� �	��� �������'�=���������3����� E�������'�� =��*(
����S�����������
��=������������'��8�O��������C	�=	��� ��B�
���'��������8	�������)
8�����
?�����
���'�3O������0

1

I'
��='�
����A'�������������������*
���'�.���	���=������	
��������.�E�=S����"
�	������.����������������*
���	=B��������*
�����N�����������(��,

��

T����������='�
������K�8�����'�I�����'��"�,O���
��T���������B�����"�$4�1'�
��
7S����8'���� �"�" ��� �'� C������ .	� &������ ���[��� M��� �� ��
��� ������� ����#
A�������'�� 
�� ������������� '���������� �������'� '���� �'� 3���
�� >�������3��� '�
�$

��E��=����'��������'��
�������� �"#( 44 ��'�������&����������������� �������
���(
T�������� ������������* �������
	�� ������
������'[������A'�����'��=������'�
�)
O�������������8����()44�	���3�������
���	��'�����������S'�������'������'������0
��������4��$4�$"�1

�"

?�� .����� M�'���
KS'3�� '�
 ����� 
�� �	��'�������� ��
'�
���� ���������� �������'�4�,
���������� ��3'���� �����*=������ E��
�'�� 
�� ����� �	��'���������7�����(�  ������4��
����������� ���",����	�����A'
�8������'�	�*
�����������'�����=�����C������
����
�������'�
��������'��������������?	�'��������'
�����(��#

�$

�'��O���4�����������O���������������	���O�
�����@����
��Q�	�������������?�����'�*�(
4=O����5�����������
'���M���	� ��* 4='�
�'������O��� .	� ������� ����������� �S������)
Q���	���* ��� 
���� �� ��� 8����	�	�������7S���� ��������� ���* =�� ��� �� 
�� �8���� 
���0
Q�	��������� ����������������W4 ��=������ ��8	�������7�.	�'��	�*.	�
��������������1
�����8'������(��"

#,

@���
�� ������T��� �	=��� ���S'���� =��* 
�[ 
�� ������ ����� 8	������� 3������� 5�4#�

����� �	����* ='�
� ����� ������''�� �� 
�� K����� X�O���������� >'������'�Y .��4#�
=����� T	��'� �� ���� ������� ���* ����'��'�������� �'3 
�� ��������� T��� X?�� 3	��4##
�������������* �'������������ AO���� '�
 ���������'����� 	������ >	33�'�� Z���] 
�� �	=B��4#$
'��	�Y(�#(

#)

���������X��
��@�����
��?���=����������E8	���Y
��'����������������'��'
�'���#0
.���'��� &���� 
����� ��
��������� @���� ��'��� B�
	�� ���.	� ���� 3���3O������* .��4#1
��S�
���.	����* ����'����
�� 5���� &�
 8	�������� @��.��S� ��� �	�� ������3���� ����� 
��#"
�"#,�� 2����* ��� ����� ����� ��	[� ������ ����
��� ?��� 
����� ������ 
�� ��������'�$,
�	��O���=��
���(*$�

$�

>����
��������8�������*����������
�����������@����=��
���������5����������*O���
��$#
K��	���������� �"#$ ����'� �' ������� '�
 
�� �	=B������� I��� ��� 
�� ������� ���'��4$$
������b?��@���������
���	��'�����������'��������������*
��@���
�'������8�����$(

�� �"#( �� A'
�8��� ��
�'�����* ���	� .����������� �'������ X@���� ='�
�� ������$)
'���
�'���
���������A��������'�����2�����������*�����	���8�������������'�=Y(�$0

$1

&����� ������������ ������'���� �'����� 
�� &���������� �������'����������� ?� ���	�$"
����������� ������=����
���"#$ ��K��'����'����
�'����J�������WM�����������������4(,
3���A��
�'�
A
$.	����4(*�'37O�������#$�������.�4?�'������?�[�	3	���"#(��(�
A'
�8��� ���
� �����4AS�
� ��' ������� =	�
�� =S���* ��������� ��	�	����� '�=���4(�
���������� ����.	��* 
�[ .	� K��'����'�� ����� 3������� AO���� �'� 
�� ?�'��8������ ����(#
A'
�8������������='�
��*�=����I	�����8�����*=����=���������
����S
��������"�,
��($
�'�S������5�����=�����	�������?�'��8�������"#$4#(b������[�-�
��'�����'�((

DDC��
��������	
��������������������������

������

�

�� ������
� �����"$('�/�A'
�8���RB�����	�����	�	���*�	��
�����������������#
��	
��	����� ��� � ���
�� �	./�� ���B���� �b >��/� ��� �� �� :�� .��/�� ����� �����������$
>	������	����	
��	����� � ����/��:�	���/�������������.	��*��������	�����
����� ��F(
����������
�����
/�������8	������������� ���	�
	��	
F������/������
F���)

0

7/�
/�'� � ����.��� � ��������� ������/����* ������� �	�� ����.� .	����� :�� � �����:.1
������:� � ��	������.����/����	����*���	.B������������*����N����	����(�"

�,

E�������� ���
�� 3�B������ �� �"�,4�� �
 �����	� �� �"�$��14�� .��/��/�	�R  .���  � ���
�"�"4�� ���/������/����/�	� /� ������	���/� �������	�� � �� ��� 	
��
/�/�� �/� /���4��
�	��������� ���� � .��������� ��	
��	� ����� ��������	�� �
����'����������� ���#
3�B� 
 ���/�����	
������"#(4��44���������� B	������������������������/��� F��B��$
 ����� ��� ���� ��*���������� ���.��������.�. � �� .:���� �/�
	��	���() 44L� :���(
��/��	������	��'����/��������	���	�����
/�	�������4��$4�$"	�
�������)

�0

�1

��	�����.�. B� �	�.��FB���	��'���������� �������3 ����	
��	����� ����������'
���"
���* �	�� ������ ����	�/�� ����	�� �/��� �� ���  �	��'����� ����:� (�  �� �",�4����,
��O������ ����� ���* ��� ��� ����  ����� ���   ��� ��� ��  ��� /�  � ��'�/� ��	
���� 
	4��
�'����'�	��F����'��/��	���(���

�#

K�.	���	�� 4 ��� ��� 8	��/�� ����
 � � 8�	������/�'� ��. ��� 
�����R�/� ���8:�	��W 4 ��������$
��F� ����	� /���� 3	B�	�� ��W 4 �/�	���.� ���� � �/�� ��	
������ ��. ���� ���� ��� �* ����� ��(
� ������� ��B� �� ����
�* �� .������ ��� � 8�	������/�'�  � ��W 4 ��8	��/�� 3	���
��	� .	��*�)
���������	��������
�(��0

�1

�"

��'�/������� .�������������:�	��.	��*�	����	�.��F���������8	��������	�
	���	���#,
B BB����* ��  � ��� � � Y8	��/�� �'������'�i 8��� B �� '����/� �� ��	���� ��	����#�
������ ��� ���/���� � ������ R��� Y� ����
F* �'������� 8	��/�	�  �  ������� ���� ���3 ��#�
��� ������	.B��'��FY(�##

#$

#(

�����/��:�F���Y����	������	�
	��	
/��F
B�������
�����i�:� ��������3�B�����������#)
��	
����� E��� �	�
	���� ��
 ��F� 8�
�� �� �'���� ��   �� ����* ��� �� * ���/B	�F#0
�������� L� 8	������� ���.��/� � �  �����  .	��� �� �"#,4��  .�� 
����/�* ���	� ����� �#1
�����'��/B/���3�B�����������	��3�����'�� ����� ���� ����/���	��(*#"

$,

$�

@��.	��4������8����'����*������ ������/��/�	����
./�
	�����������*�	�����"#$4��$�
���	� �����.�� �R� ���������  � � ��	.B�� � �� �������B� �. B ���b � �	��'����� ���
/�	�$#
'�F���B���� �� �����* �� '�/���	�/� �� �"#(4��� A'
�8����� ��	����	��* �/� B�.:�	��$$
���
/���� 3������� X��O�� ����  ./�� � �/�� B����� ������ �8�F���������:� ��  .��/�	�*$(
�����	��/3����
��	����Y(�$)

$0

$1

������� �� ������.�����
/�'��
�������������������	
��	����� ��� ���	�
��	�� ��$"
�'���B����"#$4���K	�	��./�	����	����	�����
����W�:���8	����/�
���������B� �$���(,
��4(	�
�� ��*�#$��/���8	������.���	�
�>	���������"#(4���A'
�8��������
� �(�
�����4������� RB�F� ���
� � .	���* ���
��/����� .��F��:� ������� � ��� L������ * �	��(�
K	�	��./��F� � �� ����.�� ������� ���� � ��	�F��������� �O�
� � A'
�8�����*(#
./���������:�/�. ����*������ �./�	������� �"�,F�� � �	�/����/�.	��M��/� ��	�	�($
��	�F��������"#$4#(bC/��	����/�	������/�((

DDC���



��������	
��������������������������

T�� ����� 
�� �"#$�� �'����� ��� 
�� �"$, ��
���� .��������� ������������� M�N�S�
�4�
�'���� ���
 ��E�
� B�
��'������ �����A'�������C�����=�����
���� 
�� �������O�����
�����=�������� I'�3� ���� �"$, 3��
�� ���� 
�� =������ KO���� 
�� A'
�8����� 7 .��4#
?�'������44��
��������������
���'�	��������2����3O��9�����������$

(

E�S�
���� ������������* ���	3�����������������S���.���O���='�
��
'��� �����8'����	�)
'�
������������'���'?�������'=���������[�	�����������������'��3��������O[��0
����������� =���� .��S�
���� �S��� 	
�� ���������* '�����'�����T����� �������� =����1
����� ���S��� ���������� 	
�� ��' �����������* �'�� �'[�	��� ���S���* ��'� ����'��3O��"
�	����-�
��'���������=��3������������,

��

I=������ 
�� �"#$��E����'����� '�
 
��A'
�8�����@�'
�'�� �"$, ����� ���	 ����� 
����
O������?�'��3����� �	���������
�* �.���'��� �	�� �����8'����	���� ��S����
������� �������4�#
3'�
�� �	�
��� 
�� ����� A'�� =�� ���� 3O� ���� �'3������� 
'����������* �����������$
�	��3S��������4��
����=	�
��T	���
���'�	�
�����'����8	��������5�������������	�(
=�������'�
���O�����������=���������������
��A'�����)

�0

��� �������1 2����'�
��� ��=����=��* ����'���� 
'����������� ��
��������I���* ����1
X
�����
�������C����'��'��
���������������
��*A	�����=���'�*����>������Y(�I'�"
A����� 
�� ���� ������ M	
 ������������ K�8���� ��
����� �� 
�� �� �'�'�� �"## ��4�,
�	�
���� 
�'����4BO
������ Q���	�	8��� '�
 8	��������� Q'��������� Q??� M��	
	� ���4��
����(��44��
���"$,���'�����3����
��'�����������������������������������X������
>������Y=��XA	�����=���'�Y?�������������
��������������
����������#

�$

@���
��I��3���
���	=B��'��	�E�
��""�*������3	��������'������M�'88���'�
���(
�����"1"�'��	�� X7�8'����&�����Y���[��
��'�
����=���=S���	����������
�����
*�)

�	��� ����7O��3��� �� 
�� ���� �"$" ��=������ �	������������� ����� A������C���	������0
=����3�����'3
�����T�������������""$
����3���'�����.	����	�������&�����������1
�������'�������������
������������"#(������'���"

#,

J�����'��C	�=	��O���
���'�	��T���������''��?�[
���O���������
.���������
	��#�
����� �	 3�����=��?�3O����
��'��8�O��������*������=������������C	�=	���������#�
!�����3���������
����3	��������A����	3%*
��
�����'��
����	[�O����5��
�8��
�.	�A��	�##
'�
A��	���K�� ����
���������
��������*�'����������T�
�'��!�
��������='�
��#$
�"$0��������33�*�����,������3���%44 ��@���=	���""$*�(,"*����S��������T��=����#(
E����
��U	8�������.	��"#$*X
���'�
����
���������2������������������������������#)
�'������ 3�����
�� �S��� '�
 K�8���� ����� =�� =��
�������������Y ���� 
�� ������4#0
C	�=	��*=�����
��E������'��
��T���������S��#1

#"

?� 
�� ����� E���� 
�� �	��'���������� �������'���� �'�������� 	
�� 
�� =	�� ������$,
�������������!'����+C	�=	��������%*.���������=��
��������'�������'[�	���l�*(*$�
"������������������'�������
���""$���'�����T��=������������=��
�������������b$�
@���� ���� ?�[ ����� 
�� A	�����=���'� ��� �����	���� X���
������� C����'��'�� 
��$#
������������ �
��Y ���������� ����� =�� X
�� >������Y* 3���� ?�[ ����� 
�� X�	�4$$
�����.��������������Y��������*3�����'��&�
�'��*
�[�
���'����������������'3X
��$(
���N����������� ���������	������'�Y(�� 44?��.	�'��������������������*=	�����$)
&������7S����8'�����"�"������8	������������48�	����������7�.	�'��	�'�
����	���������$0
?�����'������*���
=��
��
�$1

$"

?�� A���� �� 
�� �""$�� A'
�8����� �'����� +(�), �����* 
�[ ��
������ '����� ������'����(,
�'����� 
�� �"#$�� K��'����'���� E���
�'��� ��� 
�� C�������� 
�� .	� ����� ������(�
������������A'
�8���������'��.	��"$,����T���'�.��3S���������S��T��
����������(�

�������
�'����
�'���T������.�������'���������='[�4'���='[���� �'3������ �	����*(#
�����
��B�=�����������������������������"$����
�������8������	���A'4($

DDC���
��������	
��������������������������

�����"#$4�����
/�����	��:�	��'���������"$,4��������/���8:�	�����.��./��	����/�	���
��� ����.� ��O�����
������ . � �K��
F���
� � :���� ��E�
 ��� �� 8�:.��U � .	���
?��"$,4����8�����.�
:� � ����/�B'���'
�8����7 .����	�
/���44E��������������#
����� ������� .�.	��/�
	��	�/���$

(

���./��	�	�� � ��:�'��* ��������* �	�� ��/�	��	�
�� ��.�
:�.� ���� :�/�B���� /����  � � ��)
�	�
������������/� 8:� ����E�����'������ �� �������'��/.��8����� �������������� ��0
���O�� L�
������ .	���� ./��	�	�� �	�
��	� .��� �	�
��� ����* ������ �� ���.�� @ ��1
�� �� �������	� �����.�* .��� RB�� :�.� ������* �/�B�������� ���� ��:�.� RB�� �	��/3 �.�"
�����./��	����/�	�������:����O���,

��

�� �"#$4�� ���  ���
/�  � � �'
�8���� RB��	��� ������ ���/� ��� � ��	�/�	� ��B�F���/�����
�	����/�F*�������� �:���B�����:�:�F�'�������. ���>�������� ������.�	�
���F��#
�	�
����3����������/�	�.��.�*������������	�
	���'�/��4�	�
	���������� ������� ���$
���'/��� 8	������� ���� ������ '����R��  ����.����  � ���������� .����* ���� � ����.�(
���:�/�/�/��)

�0

���	� � DC��� ��/��
�/� .	��* ��� ���� �� �����	� � ��B/� �
�B ��* �/��� X� �����	� ���4�1
����
/�/� �� ������ ���� ���* �	���.���'�* ��������Y (�-  K��
�� � � � ���/�� '�/� �������"
3�B���������* ������ ������ �� �"## �'�'���'�/��� ��������	�� 
� ����� ������� MF
	��,
� ���4���
F3��	�F3'� �8'�������/�F�(��44���"$,4�����
/������/������������'������
���
 ��� ��� B� � .X��������Y����X�	���.���'�Y���
 ���������� ���������
���

�#

�$

���	.B��'��F�� ��� ���""�. ��'�/�*���8��B�������.	�'�/��������� �� .�����"1"F���(
�/� ���� X������ K���/����/����Y �:.	��  � ��'��� 3��  	�����/�F
F 	���/��F�* ����)
3����������.������� ����"$"4� �.	����	��������/������E

������	��*������������E�����0
�'��/�	� B����� ��� �""$4��� � ���������
�� ���
/�� ����� ����� ������ ��	
��	����4�1
� ��� ���*/��:�F������"#(4��./��	�������"

#,

hB�� ��F� ��O������� .��/�� ��� � �>	����.�����8������.����/�� ����.	���������#�
������������������
���*�

��������	���� ���./.�����������!:�F*��3	��/�'�8O�8��%*#�
��� ����� ����������� � ��������  8 ���
	�/��/� �� K�� �� �/�F���  � �/�F� ���##
@����� �:����* ����� �B/��/�/��� �� !@����� �:����� �"$04��������O�������* �,�� F��#$
�O������� �% 44 �� �""$4�� '�F��F���* (," 	* ����� ��.����*���� � ����� � B	� �������#(
��B������* X�� '�F���  .����
��������B���������� RB��� ���
/�	��F� ��/���F�	�
��	���  �#)
3�B�������� ������/��:�	��'�Y � ������4�� ��F.�� ���O��* ���� �� � �  �������� � �#0
������/���#1

#"

��.�� '������	� ������ � �	��'����� �������� ����� ������������ .��� ��	��� ��B/�����$,
����/���.	��!+�� ���.'�����	��%*��������	��:�	��'���������*(*"���/�B�������������$�
����
	�� ���� ����� �� �""$�� ���
/���� ����/� ������ ���� /��:�.� ���
��b @�� �� ����$�
>	�� ����� � �	���.���'�� '����	���� X�����	� �������
/�/��� �� ������ ���� ���Y$#
��.����*����X���������Y* ��/�����>	��������X�	������.����/����	�Y��'���:�	���* ����� �$$
��/����� L� �� ��* �	�� ����� ������� �
� ������� �� .���� X� ���N� ���	� ��4$(
�������	������'�/�i (�� 44 � � �O�� ����
	�� � �������* ��	� ����� �� �"�"4�� ���/��4$)
����/����/�	������8	��/�����48�	���/��'�3	���
��	���� � ����	�����
�����R�/�����.���*$0
��� ����.�����$1

$"

� 8������/� �� �""$4�� �'
�8���� ���
/��� +(�), �'���B�* �	�� ��'8/� � �� ������.�� ��4(,
�
/�'��* �� �"#$4�� �	�	��./�� ���  ���
/� ��������	��:�/�/.�� � ����� ���� /�
	��	���(�
�"$,4�� �'
�8���� ./��	������* ����������� � � . � �����:������'� ���� �� 	�.��F� � ��4(�
��	�/������ �� BF �'
/����.��:� �� � ����� ���O�� �'
��	���4�'
�������'� 3�� �� 3	�B����* �(#
���
���	������ ���������"$�D���4/��������8���/��F�/���'
�8����8�����������($

DDC����



��������	
��������������������������


�8�����Q��������=����C���	��
������'��'����������������T�����*.���	�������������

�� ����	�
���� Q���F .	� 
�� @���	����� ��	�� ������ �' �����* ����' =����� 8	���������
5�3��� �'�
�����XA�'���S��� ZT�������]����.��
S�������A������'����Y
�	��K	������#
�����'�
��'��=�������������'�*
�[�'�������������2'
�'����������������'�����������$
3O� E�=������� .��3�[� ����� '�
 
�� A�.�����'�� 
�� ���
�� 
��� �������	� �������(
I=�������'3Q�'�	.����XM'�=�����'3
������������'3��gYI'�'3A����XC���������=��)

��A'��gYI=�������'3�XT�����
��>���'������bY(��-0

1

?�����=	��
��K'��'����������E'��������������������'�������.	�"

�,

T��'�='�
� '�
 ����� B���������������?�'����3	�� 
�� ����������
 �'�� ���� �"$� ���4��
���
���	��� 8�����
�A'��b�	��������T��=�*'�

��'8	��������'�� ��&�����������
�"1" 3��� ��=	�
���� I���* ��=��� ���� ��� ����� ��� ����� ���.������
��* =�� ����� �"#$�#
��"$,���������������� 44?�� ����������C	��������
�� �������������E���'������ ������$
�'�� 
�� Q'����'� ������������� 9��� 
�� KS'3�� ������ �����'����� =��� .����������� =��4�(
�������3�������T����� ������� ���	� 
��C�����������'�����'��'�3� �����5����� 
���)
B�=��������'������ ��'3�������'8��S������ ��� ��4 	
���'����
bT	���b ���S�
������0
���=�����J�����
!&������@���3	����������%	
��?	����=S��'��!��O��������
���"()���1
7�.	�'��	�%bT��.���� ������������� '�
 A����	������ ����������b 44T�� ������������ 
����"

��5���������
��'���������������3��'��b�,

!�'[��
�����.	�?����	������%��

+��%
��
8���%�9������������:9���������������
�#
�$
�(
�)

(�&����A��
(����4�,(I�����0'�
A
)����4�",I#��	=����4�"�I�,3�0
()>���'������.�������"01�(#��1
(�7S����8'���������4�C����"�"�"
(�A�	���3��+T���8�
��#,
(�&����A��
)����4��0I�����$3j��*4��4��1I�(3*4��4�#�����#�
(����3��� � ��C	�=	���"01�'����������'3����*��,����*I����03#�
(*� � ��C	�=	����
���1!@����%*�"'����!
���[����2����%##
(�>���'������.�������"01�(#�#$
(�&����A��
����11*I�����#13#(
(��&����A��
)����4��(*I����"#)
(��������""$��)0��*#1#��*$()��C��'���A��
���11I����#13*A
(���4�,(I�0*#0
A
)���4�"�I�,3#1
(�)����������'3�����,,,*@���
�'���,,##"
(��  ���
 >����������� ������ �'3 ����������'3�� �' .��������� 4 C��������b   Q���� U�'�
�����*$,
M�����4Q����	�3	'�
*#�(�,��\���8�nn��8��	���	��'������.��$�

$�

DD�D
��������	
��������������������������

�����'��R����� ����� ����������/�������*� ��@��������	��Q���F� 8.���� B��������
.	�� � 8�� ����	�
���* 8	��	��� ����	
� 8	������� .��� �� 3������� ����� �� Y�� �����
����R� �����. ��� �����/��/�F�i K	��� � ./
���	
/� �'��B
	�� 88�� ���� �� .	��* �	��#
8	�� ������
F�������������� ��	
��	����� ����� 3��� ������/�/�� � ��	���/� ���	��/��$
��� ������/����'� ��3	��
�� Q�'�	.��� �������/��/��� Y�/���/�� ����O�gi A��� 	
���/��/���(
YL����O��������.��giK������/��/��YK�����
FB�bi(��-)

0

1

������������2�� �'��'����������./��������/�����
����� �O����"

�,

�� �� ���� �����
� .����
������F��������R���/������"$�F�������
����������3������
����.b� ���.������* �� ��	��/8	����������������	���/�	����"1"'�/������

/������
�
 ���* ��� ���
����� ����� �� ��� ���	��'��* ���� ����� �"#$4��"$,4��� :�� 44 �����#
�����/� �� ��	
���� ���� ��� ���'���/�/�/� ���
�� � ������ � ��  �
������ ���$
�����8 �� �������� �����B�
� �'
	�/��	� � . ��� .�. � 3�� � �/� � ���
F� ��/��/� �
4�(
����/��� 3��.��/�	�:�/�� �� ����� ���
/�	� ��'3�/�	� 3 ��� ���4 .��� �O�3��
�� ������4�b�)
>	./bJ���/�	���������������8 ����� !������	���/�'�F
/������%.���
	��/� .��'�/.���0
!�� �"()4	� 3	���
��	� �����O��B��%b >/�� ������ ���  � ����.�/� ���
���b 44 C�B	� ����1
 �
�������������	
��	����� ����b�"

!E����
����������� ��:.O�%�,

��

��
������8���%�9������+��%
:������9���������
�#
�$
�(
�)

(���(4�������O����4�,(	*�04���	� �)4�������4�",	*#��R��������4�"�	*�,3��0
()K��
F���B���� ���"01*(#�4��	�1
(�M��/������/����/��"�"�����4C�����"
(�A�	��/3��+T���8 
��#,
(��)4�������O����4��0	*�$3j���	�*4��4��1	�(3*4��4�#���� �������#�
(�� � ����./��� ���.��"014�������	
�����
/��	�*�,4��	�����03�	�#�
(*� � ��� ���.�'	�14��	!��
%*"	��'�!��������� .��%##
(�K��
F���B���� ���"01*(#�4��	#$
(��#(
(���)4�������O����4��(	"�	�#)
(��������""$�)0��	*#1#��*$()��C��4�������O���11	#13�	�*(�����4�,(	��0*)4��#0
�����O����4�"�	*�,3�	�#1
(�)��F����4�����
/��,,,4���*'�/���	�/��,,#4���#"
(��>�B���
F4����������R��/���/��� �����4A�����B�bU�'�
�����Q ���*M�����4Q����	�3	'�
*$,
�,��C#�\���8�nn��8��	���	��'������.��$�

$�

$#

$$

$(

$)

$0

$1

$"

(,

(�

(�

(#

($

DD�D�



��������	
��������������������������

�

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

#

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

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

0


�'����.	�2	��345�����
�������1

"

�,

��

��

��������	��
���	�����#
�$

����)2����'�
�����)��/��
���(

�)

����I���	�I
���	�����0
�1

�)����12����'�
�����)4�1��/��
���"

�,

����F���	�F
���	������
��

�
����������'����A��'�A/���@�������	
��	��A/���/����#

�$

����R���	�R
���	�����(
�)

K���������2F����K������� �2F������0

�1

����[���	�[
���	�����"
#,

Q�� 3����A	
�/��Q�� 3�� �A	
�/���#�

#�

����	���	�	
���	����##
#$

AO����������������'�����"�"�Q	��/����	
��	��"�"4��#(

#)

#0

#1

#"

;�,�(5�����������������3�����<=��
�$,

>����'����������,�*?40)0)0>��������$�

?�'�������
�@ ���	���/�$�
$#
$$

��������	
��������������������������

&�����*'��������*������'������

�

�����*������&����������������'�����������!���'���������#��!��*�6��*#

2'���S'���'�����E�
 ���>����	�*K	�	��./�ZK��'����'��]�"$,%W
�'����$

.	�2	��345�����
j5�������������*A�����6G	'����	=��J��	�"0((

)

2F���35���������\2	��345�����
������ !>�%�?��'���������7�.	�'��	�0

�"()*A��
 �j ��* E
���	��,����� ��
�Nj������ �%7'�
3'��4?	�'41

�����* '���� ���	�
���� A��O���������'�� 
�� ��'
��������� A�=��'��"

C	�=	�� �"(0 Q�	3?� ���N��
�� 5��3 ������ .	� ���'33������ ��% J��4�,

=�������� Q���������' ���
'����* K	��������* ����'���* �������� C	�4��

=	�� �"(0 Q�	3?� K��� 
fE���� ������� &����� �� ������� ?	�'���4��

���3���&�
�M��>'���������.	�'��	��,������3���7������	��#

���8����
	��3'4������
��
	��������.���&?JU�e
	�'����e,,,,,,,�(1(��$

�(

2	��345�����
�������;�����(����'����-������+$�*U���	���>'��������p�)

�'�
�� !K���	������� &����� �	�����% &��* M������8����'� � ���������0

�8����'��� ���8����'����"()4�")1�1

���8����
	��3'4������
��
	��������.���&?JU�e
	�'����e,,,,,,,�#),0�"

�,

2	��345�����
�������;�����(����'����-������+$�*U���	���>'��������p��

�'�
�� !K���	������� &����� �	�����% &��* M������8����'� � ����������

�8����'��� ���8����'�����")"4�"0"�#

���8����
	��3'4������
��
	��������.���&?JU�e
	�'����e,,,,,,,�#),1�$

�(

2	��345�����
 ������j 5������� �������;�����(����'���� -������+$�*�)

U���	���>'��������p�'�
��!K���	�������&������	�����%&��*M�����4�0

�8����'� � �������� �8����'� � � ���8����'��  ��� ��
�N �"()4�")1 j�1

�")"4�"0"�"

���8����
	��3'4������
��
	��������.���&?JU�e
	�'����e,,,,,,,�#)�,#,

#�

�������
����
����
�!�"��4"#%�&��������7����
��>�������K�	�� ���4#�

��Q����	���3��*.	�
��C	���������������"()7	��������������������4##

����	��47�
������.	�2	��345�����
������#$

>���'�������;5�������'�
2	��345�����
������#(

���8����
	��3'4������
��
	��������.���&?JU�e
	�'����e,,,,,,,��"�$#)

#0

������*2	��345�����
� �!���'���!�T9��!���������������(2(��(�$�
#1

����������������#��'���6����'�#��
#"

!�������������?�����	�5	���A��������'N'��'�	&�����������	�
��
�'��$,


��A�����'����4�'�����%A������,�����8����
	��3'4������
�$�



��������	
��������������������������

�

�������
����
����
�!�"��4"#%�

#

.�� ����"�#/0$

�� 1�#�#��2 ���(

)

�����Q����	���3��*0

.	�
��C	���������������"()1

47	������������������������	��4"

�,

��

��

�#

�$

�(

�)

�0

�1

�"

�,

��

7�
������.	�2	��345�����
��������

�#

>���'��������$

;5�������'�
2	��345�����
�������(

��N6$"!,%0�0#4"$��0#WE4������)

����3�����<=��
��0

>����'����������,�W?40)0)0>���������1

�"

?�'���
�'�������,$,"A�����#,

�,��#�

���0"j�1(

��������	
��������������������������

�
�



��������	
��������������������������

�
�

��������	
��������������������������

�
�



��������	
��������������������������

�
�
#
$
(
)
0
1
"

�,
��
��
�#
�$
�(
�)
�0
�1
�"
�,
��
��
�#
�$
�(
�)
�0
�1
�"
#,
#�
#�
##
#$
#(
#)
#0
#1
#"
$,
$�
$�
$#
$$
$(
$)
$0
$1
$"
(,
(�
(�
(#
($
((
()

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee(0
(1

�34!�� #�/0��������34'�5� !��������-("

),


