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

�����
��
	
����

��������
�
����

���	
�����
�
�
����

��������
�����
�
����

�
�� ��!��
�����������
	
��

���	������������

���
�����"�#�$
%��������
��
���&������&���'����'
��(������	���
�������
���$��������"����!����������
������
��'���������
���
)�
���*��� ������������*��
����������)�
���*��� ���
�+
������������'��� ��*��!�����
���������������"��!�
	,-�������������"
��,�.��
"������#���+��
��"��	/����0���
���������
��$����
����1�%������������&�'
)
��*����''������	,�!�
	�
�����
��
�(���	)��
�����	�
����
��$����
�2���$
��������
�����
�������
%�
���������������+���'
���	��������������	(
��+����� *���������+
�����-���������'����	
/
�����,�����������+
*���������
+��+�3��
��/
������+�/,�&��-�-��)��
��������
�
�����
"�����������
� 
��&�,�
���	������	�
���������
��
�
40�1����/����
�

	����� �!�&�"������	�05��	���� �����
!�� ��������%����./)$�'�
2����� ������$6
�&�"�*���������'��������������'�����
����
������������*�����������������0
����&������!�/7�	�������
��$����	
���
��1������������2
�����
���2�����'���'�����
�������������	����'
�	���
�����������������'�
"	������

�%���!�"�!��	(��/�����&���'��� �������4$,����!"�
�������+
���
 ��&�������������2�����������%
%���$
8�����������
��9
�������������2�
" !"3���$&
�	��
������4����&4�����$�
�����"��!�	,�5��������'�������+����������������������'
���(��������������������������+�����
��������	��
�����2�
�
����
�� ���
���������
(�����"��,�.��:'�������&�������+�
	�����
��!�� ��"��$���7�	���'�������������&������/���������������
�����������'����'���*��'���	����
� �&,
��	���������������
"���
����������������� ��
�*����������/�
"�%���5��%�1*���+
�������
��������������
���*��������&���������
���������1
��6��0�����'���,� �������	,
+��
(���/����;���
���/��*�
������
� *��'����������05(*������
�*�������<�'��$&������+2
�����
�����������'��4������*�*������"��� *�� ��
���
*'����
�����������	�����&���
����������&��������������
�%��/�����*����,&�'�(���������	������'�
������#������
������������
��������'�������
��$�����+�������������
�� �/���������������&�,
+���&��
�������(�����5�<������/���4�/����!�� �&� �7��.�&�� 
���	��*����������
/��
� �&,
��	�����
���'���=�������
��$�(��
���������,����#��"���
������&,
��<
������4�7�����������$�
�� �����
�����0�>���� �#���;����.�����������0��8�����
����	
/��*��������������+���
 !� �������$��,��#������������'
����
�
���&����������
����*� �*��������4������!�
(�������������
���=���&�
/���5����'�������4/���7����+�����������/�5� 
������'����-(��������1��&%�"���(������4�)����������/�4/-�



�
����1��6��0�
�����

���

��������
��
�

/	�

*)������
�
��
/	
/��

���+�"
�/�����
/7�

�
����
�)))�5�

���?���	�
/-�

��
 ��'�
$
����&��
�
��
�)�

����������
�
���/�!�
(��*���������
/
����
������
��+���
(�!��6���+���
(����
�,�����*'�-����������
���'���	���������*'
���
(������������������
����������
,��*����+
@
�
,��*��������$������A
�
���������-
�����'������
�&�"�������<�'�2
����,���'
����	� ��*������1������'
��%����!���� �����'���	��
�8����� -������7��������
���!
(�����,�����

��������&��
����������'�2������������'�����������-������
��4������$������'����������������	�����$&��#���*�*�*�-�
�,�����&�� ����� ���� *��'��������-��74	/�������������
!*�'����������>����
/�������-���4������*��������������
���,�������"�����
�$���
����
�2����>!(!��(,(������&B������'����
/��� ��
����������'�
-+�
����*��'�5����� �������������'�������
�/��/7��������
(��$���("'�)/�,���,�������-���1�������	
��'��<
"
����
"�
�����
�'�����'�7*�����������'��������������������'
�5��%�1���,����#����/���4�����"�#�$
8������
����������'�
���������$�/���� ��$��+���
���&������+�0�������'�����	���	,�
�����*��&��������$
�������
�����'�,�
��
��

	����������
�� �	���!����"��#�������

����4�����

����$�%!����#�������
�����4/���7�
�4�����
���!�
(
/4�����
���(
+�5�������
/
�4�����
�������
/

����&!���%#�������
�//����/�����

�
����(����!������������%(�,�������� �-����*���
��������������4.$��������2����+!*�'����������������
����'����������	����C��-(���*������!����+�	,9��'��� 
��(��$����������� �
�'��	�>������	
:���
�'�� ���5����-��
������	�������	� �����������������*�������
/��������'
���
����������$���<
������
�'�� �!���+��	������

�
�����	*� �"����������&�
/�������+��3��,!
(-�����&��������*�����*�*�(%��8�"���*5�����������+
(-������%A�����?��������#�������������������
/
��5�������,!�����&���9,����+(%��8���� �����
�����'�?�
/������+���
 ������
/�
�����
�����
��
�����/�

����!*�'���<
������������������������������������
��
��������������*�,�'�&���������
(�$
8����+���$��(%��%�
����$
���
��������*��/�������*���������
/���+�04���
����������-���������
��&���'�����	���������,���
/�������
����+(%��8�����������=� ��������6#����+(%��8�����������+
�+�����
����	��!�������������%�)/��<
"����



����� ���������� �������������

��'�#�����

��'�(

�
����
�������	���

���0

�����*�

����� 

�5��%�1

	�'����

��$���5���	���������<������
���0�������
�������,�������
���!����'���������&�������
��������$������������ ���	�'
���*
��������+���������
/����
�
��
/�

��$��"�!����0�����������2
�
���� �����0	��!"�
��������
�
������$��6���������0�A����

�
���,
%�.�������*��������D��*�*�
�4$,����������!��,
,���� ���
���'
�������2����������'����9�
���'������

��
����&�����'�����������(�	�,��� 
����*�
" �������%�����5��+�
��������+�*��
� �������'�������	�-���'
���'��������	
:����-����
��������!*���,���

�5��%�1�������&,
��������$
��
�
��(B�������
���&���'�,���
������� ������&
����5��%�1
��������

�
)��

�
��	��������	�����(�������
���,�����������&���'������
�����������#������,����5��	� ��
����������*���#���	�'����
���������

��$�!"�
����������	�����������
������
/����������+�������
��
��,�'��������
/��*/������+���������
/
���0,
��'����
/��
��������

�����
��������������������� 
	,���
E������� 	,�������	�����
����	��!�����������/��� 
��,�'�������0�	
/�

�
����:�����!�%
�����!�&�/
���'�����-��,������*���+���
�����,
8��������
���,����*���
�����

����5��%�1��&���'�2�
� ���$���
�
����������5��%�1�����������
����$���������� ��
������������
������,��'��������
�/(B���$���
�5���%��1���� ��*�������'�
������������
/�



����� ���������� ����� ��������

���
�����
���������
��$���!��	� ���
(�������&��
�"�������
�/*)����������
��%������ ��� ����������
�� 
�&,
��	����������	���6���
�*�������������!�� ���/�
����+�"������������
�������
��5���	����/	�������.����'
��6��0���!*���������,� �
���/����;����������
���/
���������+�*������
�����
�
*����
�<��
*��������+���
���������%8�+�
��/�����
���
������"�����&��������
�&,
�����
����/��//��*����2
��'�����
��'�������������
�*)�������������
����!�
(
�����������5���(���$���
�"�����������*�����,��*'
���%��5�����&�
/����7����
�&�	�������
+!��*�����
*����!��������5��+�
��7��	��
�����!����)#���
2���)))�5��
������� !�
(��"��-�
�
��
�����?����-��)���
��
	,
����	�<����
���*/�������
/
�5���������
+��$&
�	����
������������2��
���
���
�"��-�����
/������)��7����
��!#�����(�������!�
(�
������5��������������!�2��
��;����;�����������*��
������������	������
��-�����	�-���	�� ����!
�
���!���
���
����������
����'���(�����(��
���0�.
*���+��	� ������#��� 
��
+�������
��'������	� �*�
����
/����
 �
�������������
����������������,�*1�!"�
���
+������������
�<�������
��4$�������/������

�

*��!�
�����'

�&��'

��
%��
� ����
!�
(

*�


�+�����%
��
��,

��*��

*�


��� ��������

��-�����
�
� ��(
����*� �

������ ����'

�
����
�!
"���

�*���� ��� 
�����

��������'
��'

����
�

�����
!��
(

������
�
�
������

*����������- ���
*��� ���

��
�����,


���

#)��-
������� #��� ���

������

�
����



����� ���������� �������

�� �	���!����"��#�����������	����� 

��
�	���#��!�����+	�	��,�.�
�
�������
�"������
���%"�#	���!
����!!
"����������#��!�������!
����$���/��"�����������
�����0��"��,���������0!!�$�!
�������
����/��%�"�!������
��������������������
�&�
�"


�� 
�����������
� ���������
�
�� 

���
� ��
�������5������
����
�����<�#�*���'�
��� �������+�������������5������������0��8������'��

���	��'�
���$��6������1��$����������������*�����+����
��+���� ���*)��������'����$����������&���������
+�45
�������!��������(������
 ������'�����/�����������&�
,�
�����������0,
��'(��(�
��

!#��!1�������/����"$� !#��!1�������/����"$�
�� 
���!������	���*�� *)�����/����������������'	
������

������!!��
�����/�
��,���/��//
��
,����	
���/��
/������	
������4�
������
��,����'����

����''
����/���)��-
���/��
���/��

���(���(

�������$��
��1���&��%���������&������+��"
��� ��������������%��/���������"��,�.��:'
��
"��$������������	,
+���
 ����������
������������-�����%�"�
�������-(����<�,�
��� ����������&�� %���������&���������+��"
��5������
�� �&��>����
�������� ��������'
��������"������
��;���*�������$��
���
�&���'��������(�������������
�����4.����'
���
+(�.��4.������'���	����$���*��������)
�
�*�� �*�!�������
������������
� �
������������������
����
���������������<�#�*�����������$���*'��
������5�����	,�����6��!�����+�"�#���
������+��!��6����(�*�����$&
�
�����	���� ��$��*/�����������+�
������"��*� 
��	��'�
���-
������
�
��,������%��,���
��������,�'�
��&���-��������%����*'�
����+�&��"�%�1�,������8������

����	� ��!���*'���$������%
8$���	
�
���(�����	�/��/����,�.�������/����'�������
�����
�����
������������������ �,�
����D������
��������$���%���"�!��	,
��&�����$
8���������
�����*��	� ����������	�����"������
(���� 
���������&��$
8��!��	���������
����������
�������5��������
������	� �������=���
(�
��
��
�������,�,�������
��"�#��$��������
�
�������+�0,
��'�+���
���"����������5-� 
�$
8���%%��-���������������*�������
(�����
��(%
%�����+��������(�����������"������
����&��$
8���=/�������4��������������+���
����&�!"����������,��
��������'��&�/�������
��
��
�����,�,!����+�������
����,�
����+�+2�*/������
���	�,������
����''�	+�*�� ���������������������
������7
5����<��� �����������&�
/4������



����� ���������� ����� ���)���)

�����������

�����
2��	����<� *����������"�� ���#����+!*�'���	�*���
�����	,��#��
"����+�0��%������������'�&��>������*�*���� ���������
��3��*���4.���� ����������������+������>���������*����'�������������+
��������
�����&����*������������������
"���	����
����������<���� 
�9�����'����,������
��+�5���������������
/���� ������7
5�����������(� ����2���
��������)
����=��� �����������
+�	��'���+���������+�"������� 
�%��/�+��������!�� ��������%�1���+!��<���������*�'���&� ���1
�����������%��(�!�����������
E��������%� ���������,���*'����
��,���2�����
���������!��������%��(�������������3�9�����'
��������	
:�������%��(����*��'�����	������'��������
�����������
�����'��%8��������++�5�+��������
��� ���������
(��$���(��.1������*���+����� �������������/�
�����������
� ����������+����
+����������������5� �%�2�,�����*��
*�����������'���������� ��?������$�������������*�����!
�����/������
+(�.����
/�����0����
/������$*���'�������/����<����+
���������
��������/������0��8	������������
����<#����������
�	� �"���-���

���2 ���2��� ���!������ !������
��
��
?�����-� �&��>����
?�	+�������
?�-����&�������� ���������� ���%
,�.����+�0 $������
?����
� �&,
��	�������
���2 ���2'3 '3 !�"$��
�� !�"$��
����
?��� �!��=�������������!�����'�-������+�0��+����#����.

�����( ��:�����

- 
-
��� 
���������� ��������!� �!�
?�������	� !�,��������������,����
?����&B���$��������#���0��8)
����=��� ��������������
���
���	� ���
���	���
?�E(��	+
?���������'�	,�����
"������������
� �&,
��	����
��������� ���������
%�������
"���	�����=������
����-���������!�'��.�,���(-����*��
�����*��������*�*������ ��������������
"����������'����+�#���	�����
�
���+��������&���$���	����
��!�� �������$���(��%(�������



����� ���������� �������

�������*������������������B������ �����F���F���������
����
�����	,��#��
"����
"������������$�
�F�	��'�*�������(	��'
������������	�������
"���	�����=������
����-���������
!�'��.�,���(-����*�������*���������*�*������ ������������
��
"����������'����+�#����	�����
����+���������
7�-�-������F��
�����F������������������
"��������7��;
�	�������E�.������(-/$������������
����!��<���%�1
���F������(�����*����+����������)��	�<��������'�+��
!,&
�����	����+���F�����E�.���������������/���*�'������ 
������7�	�����0�>���$����<���+�����������������'
�������*���	����'���

������������5��%� ��������1,��'*�������������	/����
��������
�������	,�����
"����������� ���
����	�*���

������
/���/)��
�
(��	
������
��,����
����((
/���7���
����))
����)���7

��������
�
��/��/�
��,����-
����	)4	�

���*���*

������	��������/�����������*'���'�(���
�
��	"��	+�����������
+�!�������
�&�����'�
2��*'����	,��������	,"��'�����
������������������+�����8������&,(����������
���+�����	��'��/������	������(���

�)))�5���%�
/��������������0/���4�-��
�����-�����B� ������
��������+	5�����8�����
������������+�����
��	��������	�����
!��<���%�1<��������������+������������ ���-�
��+@��������������!��<���%�1�����
$����������������+�������8(��1�+�+�����
���������+��$���������������������������
*'������ �������!��<���%�1���5�$��������
���������$��6���0�	���������������� *��'
�
����!*�'*�������
����''	
��������������������������	
�����
�
������������ ��� ���&���'������
�*����'����"����������
,��*�� ��������
��������*� ��������9��<��������������
������
/�"�������������������'�%�"
���	����: ��� ��������� �,�����	����
���*����',!������+�0��	��>�
����������
��+��
(���� *�*������������������.
�&��	
�������4����@��� ��+�
�� �����

��������%�������*����'&�����
��������$�(
���������'����������/��	4�7��
�������������
"����%A���,�����
�� ���(-��
����,��������-����
/����*�*������������<
�0���7�	� ��'������!�'��.������0�����'
�&���?�%��������0�����*'����0�����
�(-�����%A�(�>����+���������;
�	��>������������
�����*�*���������� �����+�������������
�$��������� ��������+�+�����������
����������������������������������'�+���
0�>*�,�'�������
�'���	����+��������
��������!!��������<�'��!�������!���5	�����
�(B���������������������������*����
���"�%�1�%A������������&���
-��
(�
!����
(*������������	� ��
� �!�������
�
��*��'���	����������!����
(����-��
E��
�+������������������+�!���"��A��
�������������-��$��(A��7�	�������+����
$��(��
�'������ �	+�++�5��
��������������(��������+���� $������<���
���#��������
"������������ ����+�����
��*��'��
��������	������������� ��
���0�������"�� ��( ��� ����������� 



����� ���������� �������

���2���
����	��#�������+������@��� ��B���,����	�����
��
� �
"������#��� ���	���,������������-�������'�"����
���	������	��"��������"���������B-�*���������'(���
2
����������5��%�1�����	����,�	��
� ����������
(���A����� 
���������� ������������	���,�����������������	,�'�5�
$����
�1�*'���$��/��������	��������
���
2��
����	�*����
�������� 7*���*���������*� ���'�������'�"��!�������
�������2�
������	,9�'�!������2���������������������
�������������&
�7������������5��%�����+)
��,-+������'�+�
�������
	,����
"���+������,&

�����'�'
���	��
�������
����
��������
��������
�4����	
��������
�#�)��
�4���
��������
��-��/
��-��

�����(�(
�
�������

��������

��
������*��������������0��8���#�0�8
��������������#�����	����0���	������
��� ����������9&
������� �����0����
����2���,-+��=����
����'��2��������������
���,(��'�����������,-+��=�������,��
�
�<���	�����������
���������������
��%8���������������	
/�����	��,�'���0����
��������*�����#��#� ���
/������������
����A)
��,-+������	���������=����
/������
0��8����0�8���������������,(���
�������������&��%�������
�G���&���
���&��
%����&�	�����������&

+����������+
!�,���*�*���������*����
(�������
H�,(
�������$���������������������
�����'�'��
���� �������3�$;�����������+�0�
�#�#������-�������A*'��	
"�����
�'�������
�-�*�������
������
�'���"��6����#�#����
�# $��,�������� �$;��� �������������
����!&��
��������	��4��������'�����'��(���
�#������������,��
(	/�����������,��
(������
�����'�'��+���
+�� ������$����+�
����
�8�
@�&���5��%�1���������������
"��������'
�*���
8��+����� 	�����3�������7
5�� 
��3���5�������������
-������&����,�.
/�/4����5��%�1*����������/��������+����
��������$�������
��%����.	,�'�%2��
�1�*'���
$��,����5���������������������8������

��������-������� ��������������)����.�����
�"����
�1����*�����������������
����������'��������%������������4����'
��������'����)4�������!&��
������+9�
�������
�1�������	�'��(�7�
����������
����
�*������'������� *��'
��
���������*����	/�-����	��������*� 
��<���������I�����(����������9�������
��&��>�#����������E

��#�����	��,������ ���-�
�
�������%�-���'�.	�&����
�����!&��
���
("$
�.����-�/)��	�/�4/-��������"���:'
���������9<�������������������,����'������+
��J��	� %�9������&���������*��*��������
����
����$������=��*��:������E

� ��.
�,�����
��=
�����(�(�$��������������5����( ��� 
���	���������++������!�����������������
�!������	��2���%����������"����	,��
"
�,-+������������+�������
"����#�������
��������*�*������ ���������������� ����
�����	���������������	�����&�
�)�A��*'�
������ ����(���&B���$���%��
+	/��+
���������������� ��(����������8�������
�����'��-��������$�������+����������/
��-�������	� ����)
��,-+�6����/������&�
���
�/����������������$�&�
��������=�����<���/�
�������	� ��������������$
������,��#���



����� ���������� �������

�-������!��"�5��%�+!����
(	��/��(B����������/�
�������������������+�����#������	/�/)���(�.��+��'���
����-�� �$���-�/���������	���������������?���
�
�
������ �++�5�+�+��	�����'����*�9��5�/�����'�%���$6
���	����&
/����+�
��'��������+����F������=������������������-���
��
���'*��'��!��<����%�1���*,��2��
��������(
��������
//��������$���
��'*����������������'�++��������������
���������!��<���%�1���F���A������������
/�������������'�������2������F����������/�0����-�
��

�����)�)
��'7��	'-�/�4/�
�������
�����*�*
("��/	'/��/�

��������

�����*�*��� �������������������	,��#��
�+�
� ���������( �������������	��
" �
��������	���,�������������	�,(
����,�,�������
���4.�%
+��������
�������
����	� ������	����������������	��2�����,��
������������'�%��,�����	����������=�
���
��������&B���������*����'���0�	���

�&B����(�
�!����'��6���	,9��'������
��
	��%�	/����	� ���)
��,-+��=�������*/
�
����'	�������4�2�5�������'
���� ��(%
%����	��
����
���������������+����������=���������������-�'
�%�1�
��'�
�������	,
�<���������� *�*�
������	,�'�����������	�//4/�*�������


!"���#��+���
�-����*���+��*��
����
��*'������
/��
����/������������
����������*��������D��$��
�����!�����*� 
��5������������� 
������'��
�E����2�����
�������*�����&B�
��*�*���4.)
����=��
��������3�4.�,���� ��
��*� ���������
����*�*�������$��
���*�������

"�4,��!�

��&�%��"�����������/�
������'
��&�%��"����&�
��������;�
�����'������������$��
����
�'

�C��D��
��&��
$�������
(
����
����	
/�������
����
	���<���)��(��&�,�
��#�
�������<��'

����
��


!�

�����

A��

����+� ����
�:K�+�<�
���'����*�2
��&
����'���
����	�
�++�5�+

*�2
������

�������

�
���2�/�//4�/
��$�������)'/��)
�
���2/7��)4//'

����4�)'�)��'�����7
��&
����
�����/)'/��/���
���
�.���4-
�����//�/�4��
���;���/��//
����/
�
���2�/��4�
���;��7
�������4��
��,�.�7�-
���;��/
�����
�'����/



����� ���������� �������

	,��#��
"��������������� �����>���������
�����
����
���5��/�%����������������+�=���;�������� �����<�
��
�'�������<
+����/,&

!#����"$������� !#����"$�������
�' 
/	���,
+������� ��
"���������������!����
(����������-���
�*�	� ����'!�
(�������/����(���������� ��������/����������/
���"� ������������;�����(�����������

�����'�'
�
���)�/�

��������
���/�/�
��������
�#����

��������

�����'�'�������
"���	��������*� ���$����������
�!����+��������+������>���������*'���'��&B�
���*����'��$
���!�,������%�����������������+��
�
*�*���!�����<�����������'�������&4���������'��
�����+�����+�
� ���$������������1����
�%���!�,��������������"���������������%������
������+������&������"������������
"���
���*� ��.��( ��:������������(�:��<����+
*�*��#��������9�� �����������*�*��(��1
����� �����
� ����������������=����'���� 
�����*�*������	����L����'�������
��������!����
(���%A����������/���-�(����))��.

$�(��*'�����
�.����
"7�	�������
�.7���'-�/���
	������7�	�������
E��	� �*,���0�>���
��*���
�����������������������;����/�������
/���"
�&��
��������*����'����
���������������=�
!E���
�������
������������$����������
	,
+�� �)����.�������')
��*�� �������'���
��*����*�����������	,
+��
(���+�*��
�
+�*����'�!*�����������������������
���(�����	���
����
���/���
�*�����������
�"�����������.��������������&���'��
�
�6#���������//4�)��

����"5�6

�$�����-

"5�6

����	
/
���
����

$�������
(
!���'

����
����

��7�"8

�$����������5����+�
� �����	���
�$����
���+�
� ������	���
�$����������5���������������$���
	�� ��
	��$����
���'����-4�����������
�$�������5�����������	����$���	�� 
���	���
�$�������5�������+�
� �����	���
�$�������5�����
������������

�������

�
���2�����
�
���2�7��/
���;���)4��

���;�	��4�
����'	���4/�

��$����7
��(��/)�/�4/�

��
� ������������� ������	� �"�������������� ����
��!���������	,�*�*����
������� ��������'����	,
+��$&
��*�*��	,�'��(���!��$��,���������-�����-� �����2�
��������%�������� ������!���������������
�$���,���� ���,����'�����������1����#��=



����� ���������� �������

/7!����
(�����/7�	�����5��%�4������ ���� ������;
������$�������� ,������������,&
/-���/�+������'����
������'�,��������5*,���=����������+
�+��'�
���
�)����������5��%� ���/����1,������������=���;����������,
�����"�� ����������� ���
����	�*������2��
�����	��*�����������

�����/��/�

��������

�����(�(!������%����'���'<���/	,�����
��������
����=��������'������6����������� �	� 
�"��������5���������������/���� �-���
�*/���+�	��������"��0����������+�"���
� ���*'���'��	
:���<� �+�������������
�,��(��1�
���$&
��������'���@������� 
��������������������
���	*� ����������-�
��
���������(�
����������,���-������
�����*�*!!��������������������%
���*���
����;*��������	,�������������������/�
�&�����+� ���
 �����������
�����������

����>��
2�����	,��:�2������*"�����'
���"�#��,
/��!����'��������'��������
���#���$�(������������*���
�!*�'�������#
��2���������	,
+��
(���/��
+���'���?
������������	,���(	��������������������
�,���������	��'�������������/�-��
��
���������=����
�������%���#���,�.�������
��������������
����-(���������� �����������
��+������ ����&�� %�����	���&������
+
���������.����	,�'0�����6$�������
(���
����
+����	�� ������!&��
������6��/��

	�/������$�/���"�4

����	
/
����
���6
��
�
���
�.
����
���/
������'
���1
����
��(��

�������

�
���2����
�����/����'�8�
���/
���67��
���1�����
���
�.�)��/��-
��$�����
��$����)
��$�/��)
��$����)
��,�./��/�
�-��5�������7

�,����+�������"�%�1�����������<�'�����������	,��!���2����?�������*'�
"��1����
���0�����	��!��*��'	,
���-��'����%���1,&����H���-�(����������*�*���#�����������	���
*��'����D��$����������'������+�������*�*�*��� ��������������'��������*��������,�	,�'*��� 
��������=



����� ���������� ����� ���'���'

�����.����

�!���&��8(����
+*'�������#�'�
������ �����������9�����'
���
������������+�#���+���'*��'������)����.��! ������-4��+���
����� ��
+��������������� ��
"����
�'����
+���+�������'*�-�
�9�� �����������>���*�����	,���������������.������������������
��
"��������	���������	��'��������
"����������	���.�������	5����
��	�#!����������� ���������7��;*�������������������
/������$��
����	
��'���������'$���-�/���-�����+�5�	����������������������.
��� ���������������������������+�����(��(���	� ��
���
������*�9��
A���������#����������!����$&
��	
��'��<
"����(������,��
"���*���+���
��������	���� ���������������� !�E��-������������+*'�
������
���	����6����#�����'�
����-��
����� �,�.����
/���*�������
���/�������	�<��
"����
"���)
����=��� ����������/������&����
E�������
���������-�����
����������
����	�*��������'��
"������	������=
� �
�������
"�������/��������������*��.*�*�����-��<��"��-�������
"��������
���������/��������#�"������	�������'��
������
��*�������/������
�$��05(���
�*�����
"�����������������	,������������&

+�������
�&����
���$������������+� �+������%�������4��������2������	,�
�����*�����������
������+�9����8�����*���������	����
��
"������ ���'���'��!���4$��#��	�������������'��������������6��'
��(���<����/(�,�.�������3����������������*����������	�(���*��
��*�9�����#����������=
/������
2����������������+�����������
�����������
/��	�����A������.������������*���+��<�����
���
 ���'�$����5�$���������'�&,8����������������������������=
���2 ���2��� ���!������ !������
��
��
?������,
%�.�(����&��>����
?�����������������������#����� ��������'�����
?�����
� �&,
��	�������
?��)
������/����
+����������*��'�������
��

- 
-
��� 
���������� ��������!� �!�
?�����������������������������������#�,����
?���������'��� ���������*� ����"���.�����=���������8�
���
���
���	� ���
���	���
?�E(�������
?���������'�	,����������������
� �&,
��	�������	���������/
������
�� 
������� �������
%�����+��"��������� �+�����������������/�
����,�$������� ���
�+�4��� �����H���-���������
����9������ �(/�+��(���
*��,�������.���������,�'*�� �	�����������5����������������	��
�&
���$�����4����
��!�� ��
"������$����47)�%(�������



����� ���������� �������

�/����� �"����	��������������
�����	�����������+�
�����!�#������������#����	���������� 	,
����$�������
(
���������������	��"����'�+��	�����,&
�����/����������
��%����<�����
+�
" ��-�'���=���	
:��� 
	��"���+���
�����,&
�������!��"����%�5��%�1�������.���	����$�������������
���	���-�������+�*'������%�1����������������������	�����	

���'�������������
"����
"�2����
2��+�
� ��������
�"�� ��� ���
����	�*��'����	,�'���	,������������������

��������� ���	
:� ���.�
��,&
�7���/�5��%�+����<"�������	��/�	������+��	����,�.�
(
��������	/�����������	/�	����5���	,�'�����&*�<�������
���������

��������
/�,�����
�"��/���
�#-�	��'�	��
�/���
�
(/��)
��
,�	���
��������
��'/���'��/���7���
�����7
�����'�'
��������'/	�	�
�����
������'/)���
�����

��������
�
���7���
��/���
����/�

��������

�
��	/�%��
+��������!������	�,�'���	�
����������'�
�������/�	,
��������������
*�*���/���6$����������21
��5*���,���
!���
�
��$����������������
�������5��������
���	�����;���������	�'�+�
�����
��������!!����$��*��
2��*'������������������������
������������������+��	������/�,��
(���	����+
������*��'�
������%
,�.����(��������������2��
�����������	��������������
��
�������������
�����!�����&�"�� �������
��'*'��� ��
� ��-(���,������+��(%
%�
������������� �	�����*'��,�'��������
/������$�
�"�!������+����������05(�<����(/�-(
���
���	,�'0����� ���+��������
/
����� ��( ������������ ���
"��-(�������!��
��+������������&���'�!(%
%�1���������
�/���$���%8<�$
%��������
�2��������"��*� 
��	��'�
����=
/���0�8��������$������$��6<
����(��.���
�2�����/�5�<���������������+
�$��6���!��������������/�%(������������
�+
����$�������
�
�'��*����'������&���'���8
!*�'���������������,�'�������������$�����
05����(/�!������!��*���
�����'�'�
�����'���	����0��8*�����!*�'
�������
�*������%�1����
�*�����������*��

����'������8������-�*�����������0����
����
��������0��������	,
+��
(�������
��� ����� ���	�'����������������%��.���
�������
�'����4�-��
�����(�(�������� (������������$6���+�����!�'
����������(�,�:.��*���,������������<����-���
�9������;��������#����������������������
���������������������� �2�
+�&�#�����������
����������������/����!�� (������'���
��
�5��%�1���&�G��+���$���������<��'���
���������������
�)/���$ �(�,�������/�5��%��,�.
�
(���&��$�����/��+��5���,�����������
�=
,���������	�*������%A���������������
�����	�������2������,�.�
(�0���������
�-�
�������>�$;����������������
�
����-��
���
2
�������'��%��/���
����,�.�
(�����%��/���
�
��(���$�������>��+���=���!&�*�
"�����
�����(�(��4'��������9����������"�%�1��
�-���&,(	� �+��5�	,���������������	,��
����	
/�������
���2�7�-4��������5��������'
���
������'���//�������!�����$����7��
���4>���*����/�0����,������++���������
���(�����!������A)
��,-+��������#����
�05(����
�*����-���&,(���������������
������������1����!�������-��#���������$����



����� ���������� �������

���
���������.��� ���
���������.���
�� 
�-��)�������������/���?�5����������'�"���
"���������
	,��#�������-����*�	� ��$6����%��	���'�*���������
��������/�����������4����������H���-���� �4����/��
��#��
"����
���9��(/����(���*�����
"������5��%�1��
���/������ ���������/�5��%�������
2��	,F���'��<����
��;���$���������,��������
"�����,F������� ������*�
���	������������+��"�������� �+������������������/�
���,
���$������� ����+�4��� �����H���-���������
����9�
����� �C(</<�+��(���*��,���������.���������,�'*�� �
	�����������5����������������	��
�,&

/�!"5��.�
����� /�!"5��.�
�����
�	���/�5��%����������,���!������2���/�����5�+���� 
�����	�����������������������,�7��'���+<���
"���������
$��������������+���	,F���*��������+����	���������-����
��� $���$��1�(8�+�	� ���"��������

�����)�)
��#/)��'/�����-

��������
�����/�

��������
��/���

��������
��,�/��4�)
�"���/��
��������
��
,����'/��
�
A���'/��)'���
�����(�(
��,�����

��������

��������������7�	��.�5��%�1����
"����5������
��������/���
�� �����������'��
"�����	�<��
��#*�����������/����	�����!���2�%���
�������&���"����$�����/���>�����#�����
(�,�.(
�������������-�������$��6�����
��
�(%
%�������������%��.��
"�����,�'���
�%���������� ���/����)
��,-+���,������
������������+�����*'��������+�0�*'
��� �,���
��������!!���������-���
"������#����� ����*�
���=�#����
��*���+����!����������/
(�������������"�����������#���	�
����������-���������-����������#�����'��
�����������"����� ���*�������.����������
7�	��.*�*����� ��������+�
@�����(����
������=���4;<(�������� ��'��*�*������
��+�?�����%��
+�0� �����������
�%������	,������ �������

����������''''��+���������':�
+��� ��������
��,�
���&��>������'��!,�:�
+��+$�,���
��+�,�������������+����)����.���� ����	� 
������	� �
���������������/������(������
�,��
(���,��
(/��4�)�������+�0�� �
$��������0��8����� ��
�������	��������
����2�����!��
���	�����������$*���'
�%�����,�����'��(%
��,�������'�&����������
�����(�(�$�����/�5��%	,���(	��������+�
���	�������&�*����� )����+(�>���=���
���$6��	���� �����������������$��.���
�#�����������/�%������������-����������+
����(-/�����'�����������#��%�
������)�����6�#������+	������ �������'��������
�#����+��-����'*�*���� ����2�����
��������-�	�������������,���������������
�����+�0�*�*��-��
����� !4.����*�*�
���5����
��



����� ���������� �������

�)%��;�(,������(�����(���((�.*��������������
���������������������$�����������-���'�	,���
�%��	����'����������������/�40
+����+��"���
���������'
��������������������<�'����&,�	� ����
��������
1���,���'��*���������,�����������(,���������!�����
�����������������*�������� $�����������
(�*���������������
���M��� �����������	
/�������'���������������*�������&
�	���/(���������"���
"���������6�����������������

!1������ !1������	3)��
��� 	3)��
���
�� 
�������������=���
"�������'��������'�96(,�2����
����� 
���
�*����7�$���	,���<�'����<�'������+���*��	��������
����������������;�"���(8���,��������"���*�����
��� �#���!�����
�-��'�����	���������,�����<�'������'��� ����/�������
*�����$�������������#�����������<#����	)�����
"����6#����
��5��%�������
����	�����&
	��5����%��������������������+������������&
	/���������������������
�������������<#����

����'*'*
�
������
���/)�	
�"�)����
����'�'�
�"����)'-7��'

��7���
����'�'�
��,�/�	
����'�'�
�"����)'�)��-
����'�'�
�"-7��
����/)��
����''''
�
�����-

����')')
�
������/
:��/��
��/�/�
�
(����

���(���(

����'�'�!!''''���������	
/��������������(����
(,���� ���������	���'�������+�������
�,(����
���2//��	4�7��������
��������
��������������/����+����������� ������
��4������
�����������&� �-�����'��
�
2������� �������2�������������&B���
����	� �����$�������
(�/�,��
(//��)����
�"��7-�/4���)������7��
-�����74/)����
������
����'�'���'�5���'*��'���������	� 0�:��
��������.�������/��� ��
"�������
+�
� 
�+��	� ���� ��.����
��(�,�.,!�"��
��������
����')')����/�������������*�� �������*,���,�
���������$����$���%�1�����-(���+�
��

���������+�/��!�*��������
���2����4����
��������+(-/�,(���:���'�/����	����
"�
�������	� �*�� �����/�������"����������
+
����� �+��������'���B� �������������������
����*���*��������
(!�+���
����
����')')��������������*� ����'��� �*����'�	,
�
������������0�
&��-���������������#�
�������������<#����:�$(�����-����������!��
��������������<#�������������$��	/��
"����
	/����������������
�������<#�����&� 
�����
�����������<�'���������������F�.�������'
7�	��.���4�������-�$���-�/�������������
"
��������5��	,��#�������5����������
���
���������
������



����� ���������� �������

	�������������+��� ��������������,�'(
����M	,������
%���2��
����,&	��	,�'��=�����2������$���++�5�+�
�����������-��"� ����������	�	,���<�'�����'�,����+�$��6
���
���&� �����������+��!���������	����'�*�����+2���

			����+��������
�����-�������������������
��%��+
�9���*���������	���=&����	,����������������!�������
$������

��������� ���������
	�*�<����#��������5��%�1�������
+�������
	7%���������� �����
(��6�1������������ $����������������'
�	����+�
������	-���"�� ��� �������	���� $��,������(
�������	�������'�)����-����#���	� ��������'���
� �%�1���
�������������+������	����������������L��,���,�'���
���	,�*����������5�������	����+���
�/���%�������������
��'���(
/��*���'���������������*��
�
,�'�%�����������	
/�������������������+���+����
 ��
�����������,���,�'	������
/����'��1���	,���*��'����
������,��
/����,����	� �,������(B��������������
�<#��
/�

�	%���� ������������ �&������
�����	���������
���
2������
(�����	����������*�����,�������$�����*������ ���

��������
��/��-
��,����/�
��������
��./�/7
�����(�(
��/��7
��,���	
���-��/
�����)�)
��,�/��)��
�"�7�/'��/���
("/-�/�
�����*�*
�/���'�)��)
��'-�/�
��,���/�
����/4�
��������
�"�)	��)
��������!!����
:�/	��/
�"�)��7'�)	���
�
-���/)
���	���
�����'�'
��/��-
�����/�
��������
�#�)��
�4���
��������
������
�����

���)���)

�����������)�)��������
+�,�����&�����	*�
�-�������'*�����������
����+�����
����*� �������������':�
+*'��	�	
�����
�����?���������������������0�*'����
����?����������*��'����� ��������
$������	������	��������
�<������
���#��
������
�������*�������	����
��&��������������������������6�����������
��
��<����	�� ��*������
�8����������(�%�
�%��
�6
�������
�� �����$���������'(
����
7*�������#���"����������������� ��
	,�������

���������*����'������� ���=�*��'��
������
���������*�*��-�������������	�*����*��'�
��������6��0� $��,���������	��*�*����=�
�!�����	����
�������
��������
������<
���0� �������)�� ������
��������!!�������������	
/����������0��8��	,�
��(!*�'�������	��������
���2�/�����!&�
�
�����+��������������
����
�� ��������
��(����	
/��������������
��
��������!!(*(*�*���$�(�������=
/�����
���0��0�.$��'��,�� �����*���� ���
����	
/��������������������	�������6���



����� ���������� ������!��!�

*���#���	����'�������	��������7��-���*��	,����� (,��
�5%�������'��� ������"�� �6
���������8*�,�'����0���
���	����������������-�����������+	�����������	,F
������� *��2��5�	�����,����&
7)*'��?�������( �(�������������
����*���������'��
�� ����
�������������������
�'$�������
(*)�����

!1�#�� !1�#��
��� 
������ ���
�) 

��*'���'��������1���6��0��������'������������,��
����
�*� ����B�����6��0� ���,� ����/��+���,� 

����������������
�1���!�� ��6��0�����������������
���� �������,� �	��+@����������*�*����!��� ���

�����(�(
�������
/������-
�����)�)
�#-�/

����(*(*
��/��)

������
������74/�

��(*��(*

$�� �B�� 7��;���!����+������5��%��
� �����&����4��������� �*,���%�����
���	��������������� �%���
� ��,�������� 
��0�.���'�������������+�"������������
���$��������� ���������*'�������0��8
�����*� 9&
;�������������'<�������	������,(
���

/+���������
�������������	����

�����
��������
��		
���		��
����
��������������
�	��	�����	��	���
��������������
����������������
� 	�	�� 	�
��	�	��
�	!	���	��	�����

����		�		"		��		��

��������������
�#������

����(*(*�����
���
����*�������=���
�����������
��
����*��"��!���������(�����'���:������
���
E�������,�"�������
����������'�
�
���'��,��"������$��*� �$���� ��
������'
������� ��������
E��2����"��*�*�������
������3�������	,9�
+�,��"�����	���'
�#	��������'�������
E�������
������'�5���
����������������#��������+��������
���������
�'�*�����������!
(���$���*��������� 
�����$��6��������#������0!*�'����A
������������
�2����"���!�+@��!���
�����������(�,�.������(�
����4$�����������
����
���*������������������
+�������
��6��0� �����'�������1$
�����
+��6��0� 
���������*�������������'��������*��'
������'������������4.��5������������+�����<
��!��$������������� ���� ��$&���+
�!�/����
���������,� ������ ��*
(����������'
������'�������=����!,6*� ���
������������
�*����'�������������2������������
�,�����������������+���
����������������'
������1�$
%�.����8������������������%����(
���������'���#����
��!� ���
����������(-��������;��������(���

��� ��������

�

��*��

�*����

�!
"���
��� ����

����'
!�
(

�����!�
(

�����

������
�
���

����
�



����� ���������� �������

�����������������;�
"���*�����������'!�
(�������������
�������&���
���/������'�*�����������������(���������������
����/�
"���%����;����*���+��	� ���� �������#����
	,���������1��������
		�<������
���/�������$��96(,(���/����
�����+��
+
��������������������
�*�������$���$��
9
���*�� 
������
���������������F*������ ����'!������

���
-������ ���
-��������#�� ��#��
��* 
7����*� �0��>*'�*��������������������<�������	� ���

������
��,��	��
�
-���/
������	
����/�
�����/

������
�����/�
)4���

��(���(�

�-��
������5������%A���
��2��6���������"�
�%� �����������������	���=��,-+����96
(,(�������$�����
���/�
����(��!����
��
�-������*'�$��������$���������������
���	
/��B,
��������+������(��
��'���%A
��+��������/�(���+��	�������
/��
�%��������&����%��� ����������
������������,�����0���A����������'�������1
$
����
���	,�'�*� ���
�*����
�<������
�����
-����/����*�-�������2�*��������
�,������
���������;����/	�������(����������������
�*���
8��������
�<���	������������-���
�
�����������������������
����	�*������ �8�.��
��&
�����'��
������'("$
�.���/��	��6���
���!&��
���
���������%���������������-��
�������(���
�*���
����	,
+����������������*���������
0����	�)����.)�	����������*��	������ �E#������
��'�����	�� ����<�������������������
�)�/
�����������*�� ���*������,��������<*���
���!�8
;�������
+!�������+(�.�
	���*'�-���������*����'���=���������
�<������
���
�*���*�*��-���������
��������'��-���
���������
����	�*�������������������=���,�'�����
�
/���	�!��:���������
� 8
;�����
����
�+�0��!���������!�����������%8���+���

��������������������
������
+����� ����
��������
����
�
���������*�����������
�
�
��������������+���������
�� ������*��
�������������� ���,���!����*��������
�,�����
/�
���	,
���*��	��
/���+�����
��!������<5���<
" �������� ��������
*�,�'�&�������&���'�����	�'����+!*�'���
���	�����������
���������	����	,�����
������1��,
,����������+�3���������� 
���	��,���*��	����
������������� �
*��������
������-������������������=��
�����������
��
���,����*'�
" �	����
�=��<
�����<#������������,��������
����((���	,9��'��*�-�����+���#������������
��������������=�#����/���$���������
������
�����������������*���������4����
������+������'���	����� $�������������
���#��������$����������=��+�2�����%��/
���������<�'(�:����+������'������������
�����%��.��������������(�����	������ �����
�,��!*�'���� 	,
�������	������
����((�������J�������
���%��������,������'
�(�����������$������<�'���������
������
���4��,�������1*�*������ ���.�������'��.
�����"�����'���������'�&����������������
������
�����
�<��������	���������*��
	���������4������%��.�������=*��



����� ���������� �������

���$���������-*'� ����*�'������ ��
�'����'7�	������
!4.��������0�����'���
����1	,�����������)��������������'
�0,
��'��0������5��%����
�,�+(��(�J��� ��� �,�	��/��J��� 
�����+2��� 	,F����,���*'������	,
+�������
���������
�����	��M�,����*�������/��!*�'�������/�4�������++
�+����������� ����	
������$�����
9�
����*��
������
������&
�����*�'�����
�,� ������<�'*�,�����*'������
������*��'�
����2����������
�������5����
��%�����*�,��*�!4.��������
+���
�'���������������
��������*��2��5���$�����,&
����'����<�'��*�,�'���������������'���-��<��5����%�
��
���
�
���/����/���+��$&F��
 �����������#���������������
��/��
�
/�&
�	�������"���
���/��������/����;��
�������*�<��������
�������*�� ����
��������������'����L��!�������#	,�
��������+���������������������5�����������������7	��
�5��	� *��'�����
��(
�����������-������/��,����+�����	��
��.����<����������)� ���M*�*����-���������

����))
������'/���
��,����-'�/��
�����*�*
���/7��-
��,������
�.��/�
��������
�#-�	
�����/���	'�	�/)��	
�����/'���/�'/)���
��,�/��	'�)��	
�
(/���
��������
�
��/7��/
�"�)��/)
�-�����
��������
�#����-
���/�����7
�.��/)
/���/��	

��(���(�

�����,���������*�%��������������
����*
/
��'��������'���� ��'����� �
�=
����))!!�*�*�"����+��$&����0��$���
�������,
��
���������
�*������,���*� ��,�� �*����'
���=���
+�� ����
�����$����:���*'��
����
�����������
�����#������'�%
��
��
�����#�����
����+��������� 	,����
!,��������&,������� ��*�������� 	����
��� �#����+�����������������*����,�	��
	��
��	�� ����
��������
��
����
�������'��������
�����,��	,�'0��	��
�
���#���'�-��-�
���� ���-����,���6#��������
����A������������
��
���������������&B����*����'���=���
������������'
����������	�	����+��'�&B���<���
���
��������*�*��������G!�,������	�����
�
����9,+���-�����G����'��5�������

��-����(�����$�������*��'�������	���
��������������,�����=���*�*��������=�������
��
��)����.�����������(��3�����'���������
��������=����������
2��*'� ������	���
����
6����*'���������������#��-���
��!��,�������������������� ���������
�����
" ������������������
2���E

���
�����
�����!�,������'����������������	�
��������*'<�����	�����
����������������
��	,�������������<�'0�
+
��-�����+�����������	"���.���*���+2
*	�<����'����������������<�'�
2��	�����
��<� ����4$���������������+�������+�0�
����*'��%!4.���'���&��������' �����
��&��!4.���:�
+��&��>����������1
����	� �!��������	� ���,�������
��������	� $��,�����



����� ���������� ����� ��(���(�

�����������

������'���
�����(,���������/!��'���	�����������+���
��������5��������������
�����������!����+���
��������5�������*����	� ������'<���	,�����'�?��������
�
�'�����������
��(B����������*����/��	�������������/����
�������+��
�
�&���'�����!�������/��������'����&���'�����	�������=�����
��������/��$�(���4$��)
����=����!����
(�0�8��+����
2���������������
�%����;���� ���	����������*�������������� ���������?*����
����������������/��������� 	,
���E

����
����<�'�&,�:.��� �4$�������$��$����,��#���������0� �����4����
�������/���������%�� �"������������%�� �	��"�*'����-����������/
�������4�������
>�����(B������
���
" ����/��&�$ �4������������
��
���	��������%����.	����������
(*�� ��
�'*'���������������-��������
��
�����������������	��������/���
E��������!�-���������G���
���<���
�,-+�����������!����
(�����5�������#���������	��������0���/	,�'
����������*����=���
�'*'�����
� ��<���������=� ��%A���/��*���
�����%�+����<"�������	��/�	������+��	���,�.�
(��������	/&���$����7��
������� ����&���� ��
"�������
���������'���	�����%���"����
����������'��-��������+�����������*���
8����������'*���
�
���������&�������#���� �$;���������������������*������;����/
���,&�'�(���������������!�����'�,&�'�(����������*'05(���
������
���������+�0�*'��������,&�'�+����	/���"�����/�5��(��*��������
��	����	�����*� *������0����/�#��������%������	,9�'�,�
� $� ���
���	��-���&���$�/�����$�,��"�������
�����(,���� ����+������	�
�>�����"��'���#���� ������������� ����*�*�*�������
��������
/����
/�(��������/���,����*���������+�0�����
�����'
��,(����04�����������	,�'���0������������*���,�	/	,��������/
*�������������������5����������
����$������=
���2 ���2��� ���!������ !������
��
��
?����
�����
�����������
?��*��������������������
����������
?(�9������������
����$���	��
?4���������������*'�,(�����

- 
-
��� 
���������� ��������!� �!�
?�*���+����<"��'���)����.���������� 	�������������
����$�����	���
?�%��	� �������
�����$��6�����&���������������&,�������
?�+�
�	���������2��%��(�$��6)
����=��*�-�������
���
���	� ���
���	���
?�	(��
���/������6�����
?�E(�������
?���������'�	,������;���	������������������
"����������'��
����&%�"�

���;��*������,&�'����9���������2
����������� �������
%�+����<"�������	��/�	������+��	����,�.�
(��������	/�����������	/
�	����5���	,�'����&���$����7��
��!�� ���/����������!
(�%(����������,�.����	/������������������



����� ���������� �������

/)��������'�������"����	� �����������������6�1���5���
��� *�9�����8�5�F����<�'�������
��������

���� ����!��/ !��/ #�� #��
��� 
������� ��������� ��������� ����
��� 
/����	��/���������������/���F������2��
���#�������&��
	,�'�����������
2��������'���/���� ���&

+�������
//�� �$����������+�
��������
/��������������������8
���&����������/0*���������*�����
����
"��*������������
�������$;���'/���������&�*�������������	������������
�$;�����������/��������+�
����� 0*������$�����:���
�%��/����������8���&����������$,� ����!�!����������

����")3�� ����")3��
/��*'���'��� �����
/����������������,&�'����+�������
�����1������5��%�1�����7*���
�����=����
��/	�5��%�1
�
"����*�-��������������
���������
�����/��!*�'����+��	�
����/�*'����5��%�1���	��������������������'�	�<����
���;����/��
�� ��!�*����������8���&��������$;�����

/7�,&�'�����*)�#�
����������2����5��
/-��)���%�����������'��<�������/���
���*������/��!*�'���

��������
�
������/
:��/��
�����/�
��������
:��/�/4	

��������
�������/�/
��������
:��/�7

�����'�'
�#�)��
�������
��������
�"7-��7
��7���
�������
��������
�-����)
�����*�*
�#�/��)
��,����/

��(���(�

���������������������	� �*�� �4������&�������
����������/�+��5����������������������	,�
������'������	��/������������<#� ������
�:���'�/��'��$����-�	)�������=*��,��"�*����'
��)
��*����'����������������5��*�*���������
�����9
�������D�����-���!&��
����/�����
�����������������!����&�������������%��/
��������;���/���4�	'������7�����	����+�/
���(���������+���&������<��%���������'&
�9���������
���#���'$���������������+���
 �
�����+05(��4���������������'������&�8
�����&�������$������ �����������
�������	��
������8���&����������<������)
�����������������7)���&�������������

����?�����,����������������������&�����,��
�����"�� ���������+��7;��������� !*�
$�������������!$,� !*������%��/����
�	+��+(
������$���������������������?
��4����,����������'�����;��������������+
�����������*�*�������������� *'�!!5�$,� 
�
��������+� �������/����;�����
�
��������������������#����8���&������+
����/����*����������(-�����&�������-���
��-������(*'����*���
�����(�(�������$�����/����;��
������ �$;
��'���������������������
���� ��4$��
�������*�*��5��������'�*�������%���
���	�����������,&�')����.� ��� � �� �����



����� ���������� �������

���������0�8��������������,���������	���� ����!*�'
�+�
� �����,�'�������,�/��	,9�'�� ��$��*����	����
��
3	���'����G���	���������������� $�������������
(����	���,&
�����;����/������*�����������������*�9������
���5��
��������<5�*������������������,&�'��� ����'��� �
����
�6������/�5��%������	,9�'�,�
� $� ������	��-��������
��
� ��$�������
(��+��?��+��	���#���������+�����@
	4�������	������������! ��� ������
� ��<����	�
�����'���-���*�����M���� ��#���	���,&

����� �����.����
�	�������F�����������
����+��������*�����������
(��$�
�F��
�
�	,������ ��������
��������	5���.��	��� �	�����
�*���.�
�����������*�H�	��"����������?�,������-�� ���
���������������)� �
"���������

��������
�#-�/'�/�	��'�-�	
��,������'/	�/�

��������!!�'�'
�#7���
	����-
��,�/������'/7�//
�$�'��/�
����/��/�7��
�����'�'
�"�/��)
�$�'����-

��������
��,�/��-'/	��
��
,�����-

��('��('

���
�����������+��/���,������� ��!,�:�
+
��+$�,�������������%���'� ������&��
�,&�'(�:��<����������*��2������!*�'
����������'��
���������������
���������*����'���
�<���	� �*���
8��������
��
��������� $�������'���4.*������������
�
�<���	� ��<� 	/���������������
���� 
������(��
��
"(��(�������	���������*����'
�&,�:.����+�������
�<��
*��������������!�
�,��������� �8�.����&
��-�	���!&��
���
��
� �-����������*������%A$�����#�
�����	����$�� ����+�0 ���������
�2
���(�/�5*,���
��*����������������
��,�'��*���������	��
�����������;����/������
(���<5�*�������:.
�,&�'�5���
��	���� ��0�>������1��
�.��
������05(	,�'��
�����������1��8�.���5�
��
���� ��� 	,�!*�'���	�������+(��$(
���
+�� �������/�
�<���� �������#
����
�'����.�$��������
"��������&���'���
������������%��.������/4����
��������!!�'�'�,&�'�����
���
�<������

	
:�����������0�>�+��	�������������
��� ������	���#������4.�������	�����
���/��%������
��)�������	���������
� 
������������������	���������
(��$���+
���
+����� ������)/�)��������
����������*�-��&,�'�(����
��
����������	�����
�
��������
���������
����*��'��	�����5��%�1
��+���+���
���������������
+���������
�����/�����
�����
�������	�L�*��������
�
�����(������������	,
+��
(�
"�
�<���	� 
�,&�'�(����#�����&���� ��������!��&�����
!�����
2���%(�����*����	���,!	� ���%��
������
��������������������������!����
������
/���+���.��4$���E

���	
/�������
����
����8�
������2��������������<��'$�,�
�����$��*�*�������������$����+�����'
��#����	
������+��	�������
�������+
�	*������ ����������������*�*��� �	
��
��������!!����(����
�����������'��+����
��<�
�"��-���,<
����������������	����
�	��"���.
�
�<����$��6*����������7
5�����*�*��++�5�+
��!�� ������4�(%��8��*�����



����� ���������� �������

�7	�<�����,&�'�����;����/�++���5��*�H��
"�����������
�-��,������,������������
/��/����7*������	���������
���������
�������������������
�-���;����/������!�� ����/��������*��������������'
!�
(�����������)�*�����
��������"������������(-,�
�����
H�������$�������

�+$���#�� �+$���#����#�)�� ��#�)���, �,
��' 
�������+�
��	���.��� ��������/�
��<�C�������
/�������
�/�$���
���������������0�8�/�*�������
"	,������������
����������'�����
��������������������
�����'�04����;�
���#������
/�������*��'����.���!F)
������������'�-�
�����������
�'	,�5�����'��������$��� ����������
��
	����"�����'�
�������
�'���<�'������'��������.���������������
��
����������������������
/������������!��������
�	�������������������!���������������
�������������
�'

�����(�(
���1���/��/	
�������
��/��/�

�����)�)
���/�/�

��������
�@�	��4	

��������
�#����4�
��������
�����/7
����//
������

��(���(�

�����)�)*�����/����;���.����������������������
��
���/�������	,�'0��������(/��*'����
�������=7�	��.�
+*���7���)������ ��������
��.�!�������&���$�:����� ����+������
���/�
������������=�����'����'����/	
�������
�����������������������6���
�����*�*�
�����'�����*/�(-,�2�
2����2
���������+!� �&���������'��	,
�������D
�"��!����*�,����#�����&%�"�����������
���������%����(-,����	������������
����+���,�����������������&��	/������
����
����+�����������
/��*/�(-,����
/�
��������!!��������8���&�����	�3� ����������
�������� ��
���"�������
/������8�
��	��	��
�
������*����"��������4������&���*'��
���'
��
���������+���
 �!�+�����!	5��������
��
������
�������*�� ����*����'������������
����������������������� 	��	4?��������
����	� �����
��	��#��������;�/�/�4�	���!&�

�
����
�������
�'���
� �	���.���"������
�*/���+*�*�����
�����������'�'�
����+�/���<�������E�����"
�������������$����� �0�����/�
���������2
�<#������������+��
�������������+�0�
��5�C����'������	"��'�!���	� ����
+�)����.
�����'�5���������/����+�������'��9�	�
�!��<���'(�������������'��% �*��'
�	,��	����,������!����/�������������	�
���������������/����;����������
�
����
�'����������'��������$�����'I
����
/���?����
��*������������5�<���
��,� ��+�*��'���#�"����,���
��������!!������������������!���*����<��
�#	��������������*�����*�����������
��.*������B�),�:�
(��-��������1���+
�&�,
+��������������
(���������,�.//����
��$6�
������"����+�&,�
+�C�G�	� ���
!*��&�
/��5�<�����(%��8�*/���-��<��



����� ���������� �������

��,� ���������������������(�,
8������'�5�<������	,���
�*/�!���*� ���(
��������

�7���;����/�,�������������,���#�����5��%������������
��
+�� =�+���������������/�	,�!������������
/,&
�-�
�����0����%���"���������� �
�����/���������*���
�����=�<��,������
���+��������F������/=&�)���*��'��=�
�
����?�-�����
��*�<���
����	,������;����/��������������	,�����
6����'
�������#�
"�,����+�������0�����<����������/����
���
(-,��$�����������������������������

�����(�(
����/�/	
����//
�����)�)
��/��	'����

	��7'7�/-
����'*'*
��-���'�7���
����'�'�
��'��/7
����'�'�
��,�/�/	

��(���(�

�������!,6����������!����������
�
������$������"�� 7*������9������
�5�<� *�*�����������'%�*'��	����
�����
��7*���
������$����������&��������
��
(�,�.���
��������� ��
�'����
�'�F�:�����+
��
������������
" ��&�,
+�(
��������
����.!�������������-��,8��-�������
�����(�(���/������������#�*������#����
�!����������������(�������!������������
��
����������/��+�0�������7���������+
����������� �(�����������������������.��
����������������.�!����9���������!�����
�����������,� ��+����F�:������(
��
��������������.����#���+����� ������'���
�
�����/���	���'������	���������'���
 
������/��*�����
����������,�'��&���'��������I�
�������,�'��&���'�&�/��������,�'��&���'�
��
������,�'��&���'�������'�	/�
��+����	/
����?�����$�����'*'�����������
�-�
/�*�*��*����<#��/���
�)/��*����'*'�
������+���-�
/�*'�$���������	��,�'
�����������*� �������������!�����;�<
���
����������'��=����������
�����)�)��+�+��
+�� ������������
�����
��������&�������������*�-�������$&��#�
����������������
��������-�������*�*�
���������������7��.��<������F��
�*�*�
���������%��
+����������A����������F��
�*� 

����������<���'����������������������+������
����0�������%��
�������������B� 
���������'�(�����<#��/,
����'*'*�������
����=������%������&
�5*,
����*�*���+
@���������������	����� 
��*�,����#�������
��������'�	�������
*�*�������������������������5*,
�����������
�������	������&4���*�*������������8(�!
�9��&,����������'����	���2�"�������
�����������	��*�*������������������5������
����,�����������
" ��-�#���#��
����'�'����"�%�1�����%
��7��.������
��
��"*����+���������$&���<� ������������
����"����+��������������������� ��
���;,!��������;�(�,�:.���+�������/
��!*�'������������2�
+�&�#�����������#
�
��$�����
���!���'��� �������������
�
��,!�����9&
������*����������
�?���
����'�'���(������
(��$��������'���	���
��
����������5������������'����!�����#
������� �#��������
������������������
���=�!�,�������������������������D
��������������������������(��������� 
����&��.�
������ �
���*/������� 	,�
��,�����'	/�����*/������������'�	��!
����
��	� �*/��������
/��&�������C!�,��
������!�,������(����



����� ���������� �������

����� �����	3)��
��� 	3)��
���
��
��
����� 
�����#�� #������ ����������� ���
���,�$�������/���9����( 

����.���"�	/�����������
����1���6��0����4�����
�
���'����
�������������.�����*'���'����
�1�
40�1

��������*����'	
�����(�/!�
('�
�
J����	
������(�/���:�
�������������
��'��
���
�1(�/*��
�����(�H��$
����
"�	��'��=/
����������
�����������
E��������������*)�����������08
�0��>����'������������������,������5����������
�&,
��<
�����������	����'��
������
���
�	,�'��������&
������#�
�<��������5������
%����
���'�����������������	���� *��'������������,
�	�������������2*�����
�,���	���6�	��	,�������'

������
������4�/
�����47
������
������-'�7���
������
�4��	
������
������
��,����/�'�-��
������
�#�)��
������
�����
����/�
����''
�#�)��

��((��((

�������
����1���6��0��������.��������(-���
����
40�1��������������'�*�������'	
�����
*��
6�1��
�
J�����������-��<������'	
�����
�
�<7��/��������
2��/)��.����������#���
*��
6�1��
�
J��
40�1���
���
�17�	��.����
(-,������$�,��	� !���������$���-����
������������	,�*�*����6(-��������F�.(5N
��������
+����D�������'������
��������+��
�	,�'��
� �&,
��	����������
��!�� ���������(��%(�������
�������
40�1�	
�������$
���$��,�����+	���'
�����
+����������!����
��������	���*������
!� ��!������������*����
2��*��'����
*��������*'�������'��
����� ��*���++
�<���������������0�&���'��� �"�����
(-�����'������������������%����������
�&
�	� ��	�L����&�����&
�$���1����
����������$B���$��������/������ ����$&�.
�"���������0��8*�*��,(�������=���
�����/,�"����*�9����� �����������	
�
���
������������*�9��������������
������
�,���,�.����
����$���	
���$������
0��8�,��,(���
������!!����������&��*����%A�!�	+��=/�!��
���������	+��=/��������'	��'�����"����
����	+��=/�������*���,����+�,���$�

�������������+���'��=���#	���+�(�������
(-�������� (5N���.�
������*����'�	���'
�#	�����+ ��������+�%�����,���(-�������
$���&���(�������+ �*����'�������%��*���
�".���������#�$
������� ���,�������������!��
��+�(�������2�(5N�������,�.��	���!&��
���
�(�,�:.�+2�,��$��*'�%����
"���������*����
�*����'���%����������%���	+��=/�,�����
�������&,���&����".(�����,�2��������	�����	/
����	+��=/����������
������������!����������������'�����	�'���
��'��������� �+���2���	��,�'�������	���!���
��������*��/����,�����
/�%A�<��
/���,�'���/�
�&�	�0���������/������
/�������7���!&�
�
��'�9,+��,�����
/����.�!��������
��4$����'���(�������������
/���'	
9
!����+
���8���*����,������*���#���	�'���� ������E�'
*�����,
/�<
��������������	����	�������
�,����'���	����?���������� ���������$ 
���	����'��*��������(�
��
������!!''����'��
��$�(��*�-������	����5������
�
��*��'�������$�������������������'����
�04���������������� ��*����������	,�'�-(�
��
����������'���=�	��2���5�����������
*����������������������"�*�*��
�����,���� *����
��'��!*�*��'�
���"��������������=



����� ���������� �������

��	������
�,��	� >������!���	� ��	,�����>�,���
�,
	*�<��	,����������������	�����,&
���
� ���������� )�(�&,
��"���
���*������-���������� ������'
�5��%� ��	� ��#�A���.��-�����������
����'���F��$&����
�#�"!*�/�<��"��=7�����'���'���	����$&�.�����������������+�-�
��
"������'�
��'�
����'!���'����	
/������)B �������'
���	
������������������������+��<*� �
���'��� ����	
/������'��!��
*��,-���'�
����� �����������������,��#�����������	�
������
����"��	���������*�2����������	���,&
�)�������
����%�������-�
/=&
��!��"����%������
��	+������-����	
��������������
���?�9����
"��������9�
+�
��&
�/�2���+!,6*� ��;����;����������&��>�������
"��� 

������
�"-7�/
�#�)��'�/��)
������
������
������
��7���
����((
��,�/	�/)

����))
������)'���-
�����/�	

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

��()��()

��������+��"���"���!)
��*�� ������������
��$�����&
��%($�.���������'�	�������� 	,�
�����������%A��� �*����'���&
��)���'�/��)��
��
�	,������*����������������� �4$����
�
��*����������+�������(�,�	/������
����=������-�����D�,�����-
4�����!6�#	��
�<��������<#����(��1�
<��<���,����
���+<�������+�����������	���������	�
�
����
�� ������-������
<����
���
��������<
"��,�����,�'*��'�
��=��1��*�������
�
(�����-����
����*�������*�� ���
���&B�������
�����������
�*��'��&,
��	������������������
��� 	����
����������+�0�������� ����,�*�����
��
�(��*� ���������������<���������������
���������������45�������
���������5���*�
���	��*�������,�'�,��������
(���������
������E

������� ��������
�������
� ����!*�
���������
����
,���'��
��4	� �(�,���=
����((��
� ���������'��
��$������
���
���
������<�����(����	
/��� �������
��������.
�&� �������,� �#	������3����0��'��
�����
������������������'��-����������
��,����'����=�*�*��#	 ��� ������1���������
������������+��������'���K�,����	������
���#��*'�������� �������������<���-�

�-�
����,�'�+�������'����
��$���	
����&�
	�����,�'������,(���'�	
��
����((!!))��,�'��,(���-��<�!�������#�������,�'
���'�,(���,�������������������+���+�+��'
�
�����"����,� �#	��������������$���,�'
��$�&��������������������������,�(���E���������
)
����������$&��
���*����,�'�,��9,+
����
����*�������1�$���������	����
������,����'���	�����
(����=
���������2���+!,6*� ��;����;���������
�&��>��������
*����
��!,6*� ���
�������
���#��������$�.������
����+��.������%�
�&

+����!,6*� �����+�2�����
���&�#�����
������0��8�9�����'���I$��(��!*���(���I
���
����2�
+������&����!��������������
���
������"��������*'���� ���#�<��������
�������������I�&

+�����6��������<����-���#
����������$ ��/��
*���
"���,(�������
�&��������*����'���2���+!,6*� ��;����;�
��+�3������0,����������5�����������+���
�(�9��������+�0����?������	,�0��'���
�
����������!����+���
��5�����(����+
��+�3�	/���#������������������(%
%��.
�#�������'��E

���	���
����������������%��(�
E����
��:�$(�����2



����� ���������� �������

)�(�&,
��"���*��������
����%�������<������'�	
/������	��,�'
����
����/=&
�����0����%�����-� ��',�
2��*�9��������&

+���������
����;����;�<
����&
������ ���=��
�'����
"�������
����%�����
/=&
��
�!��"����%������*�����������.�<
�����*,���������
�"�
����(%�$�����
����$��6���
��&

���*'��	����
�������7*���
������$�����������	,������
�����
����*����
�	,�'��
��������=�	��
����+���������
�5��%�+�,����*"�&,
����	/�����"�� �+�����	�*����,�
����5��%�1�*�2�&,
����	������%������:�����+�����+(��
:�8�
��/����5�*��2��<���/��������������!������*'�

��������
�
-�	�7
���-�7
��������
���/���
:��-���
�����'�'
�����-�/)
��������
�������
������7
�������/	
�$�'�/���
��������
�
-����/
������/)

��)*��)*

��+@������
/���'�	
/����*�9������/��
�
������'$�,��
/���/�	��E������/�*'�
��"������	
/���
�����������$�����
��>���'�
E��*� �����	����������-���
���
�.������������������	���� ������'�������
����������������������
��$�,���'
�������'����<��'�������������$������'���
�E

����������
���	
�=
���������
E����
��!�	�����,���(�1�����
������������
+�%�������
+��(����
�'�6�	
�'
��5������'���������������������
��	����'
*��	����������)����.(�+�*�������������
���������
��/�(�.*�-���+����	/�-��
��������
(�+�*�������������'���
����'������������
(������������6����+�������������������
�����+�"�-�����+��������*��������45
�������
����'����*�����������-���+���+�"
���@��,����*����'���=
����������+�=���	��������'���������!*�(5N
������+��������������������������*�*���
�%����/���������$�������� �*������
	,��������5������������
���*�*���������
���������#�������'��E

��	������<��'�
"
��,�'*�*������/��
����
�����'�'�
2���))��.�������� ������
(7*�
�-����������%���8�����������+�����$��

��
������7*��������������,������	���
����
(/�/7�/-'�4�����������$����
����*�'
� ����*�������3�����������'��7�	��.���
�"������������0,
��'����������'7*���
�
����
��������� �������� ���=�#�
���
������
�	,9�'���
� $��/�++���5����
����������������� �����������������	����'
� �������������� �������������������*�
��
���'�����
E������� 	,����'	��	,��-�'	�
���������
�*'�������������4��������'
��������������� *��'��
�*���������
���������&,
� ���
���*"�������=*��������'
�������������
E�������"������*#� ���45
	,�	�<�������&,
���*�2��
�����������
�������$��:����� �������������
"	����&,
�
���5��%�1�*�2������
-���������
���,�.��(/���$����5��%�1���-(�����	� 
*�2����,�����'$��������������'$�������
$
���
���������*� �+��;��4������&,
���*�2
	,9�
+�=*���5��%�1���� ���������
������������'�������������
����������
����������������'��� ���������
������������&���������!�������>����
���
�������*��'������ $�� ���$��������6
�������%��(������������������������'�
�E

����	��������<�����������
��������+����



����� ���������� �������

�*�����������,��#������	������
������������3�
��
���	��,���&�7������'��
�����
+�������4�������������4�
������J����������-������"��!����
����-"�������� ����-"��������/�
��!�9 /�
��!�9
��� 
�-�/)�����������-���
�*�-��	
��������� �����;��	
�������'
��������
�
J�����	� �����'��<�#����2���	
����������
����'�������������<� �����	�'�
�,������"����
	3)�� 	3)��#�� #����/����� ��/�����
���,�$��������/���9��)��� 
/��!�������*�-�	,��&,
�������������
���
"�"���
�*����&,
�
�������E�.����������*'(�.�*�,�'��������//��5��%�1��
�-(���� ���.�������$������'�������
"��*�,�'��
���%��
������"�"�+	���,������
�������,&

�����)�)!!�*�*
�������
��	���
����/�

��������
�������4��
����-4��
�����/

��)���)�

�,����	����������'�����������������	����
��'������ ��
��������������������������
��������,�'��*������=������#���� ���	��
�������'��+$�
(��+�3��������������
1,��+������ ������������
�����)�)!!�*�*��+��*��������"$����������������
�5*,����$���������5���������
� 
�&,
��	������"��������3���
 ���+��$��6
��!��.	,�	�<����!
(���+��
����!��
��
�����)�)!!�*�*	
���������������������������
	
�����*��
6�1������� *��	�����5(�.����
��$���(	���!&��
���	
������	/���	�����
	
���������	/�'����#���+�'��������0$�$�(
��
� �&,
��	�����+���������4�/����B� �����'
	
�������(/�����-�����������- ���������
����������%����������7��/�������������
����������
�������������������
������?����
�����
���+�����7�	��.������������
	
�����������������'���������/�,��������� 
�*���	
������������	���������
��
����������$���!����������
���2
����������������
(%
� ���
�*������������+!*�'��"��������'�
�
<��<�'�����<� ��4������&,
������
+��4�

�,��������������
����� ��+������
/�
	,���;��'��	���'�#	����%����'��� 	,�����
������������� ���������	,��'�������
��������$���
����+�/���<�������������
�����������������*������/��-����	�����.�&��
��	�<���&,
����������*)�������$���(
+
�&,
���������������++�5���*��2�
� ������
����������0��8�
����
�������0��������
��������!!��������&,
������������������������
��
����
����������&,
��	�=�����
����+���
�����������
�����������'�������+�����&,
�
������������
"#����� �������*����
�"��!���>�$��������������
����	,9�
+�
���2�
��,(�&,
�������,���� ���������8*'�,(
�
/��&,
��
�����������������������'
*����������������������������(
+�&,
��
���	�'$��������>�����7�	���'�5��%�1
���-(��������'���������� ��
��
���������������
������'��(�����
�� ��
�&,
���� �6���������'������!����+��&,
�
���������'�	�����	�'��������	������
��������!!�����!�	� �+��;����"�%�1���	���
�+�
��8�
@�&�����������5��%�1�����������



����� ���������� �������

������#�� ������#��
��,�$������� 
/��
���%����.������������������*)���������������
���;���������������;�	�������

/���	�������������������:� ������:� ���-���������-��
����������������;����

/������;�����
�����������
��*��1������*��1���(��������
��(���(���������(�����������

/	�������������������������
�����������
���,&��������,&��
���;���������;��*����������*������(������
/�����(���������������������(�����������(��������
(����
���������
(��
� ����
/7���
� ���-���������-���� �������� �$����������$�����
���,�������������,������
����

/-���
��������������������&�3���������&�3����/������
���/����������������:� ����
�)��:� ��,&�'�������,&�'��*����������*�������;������
���;�����'����������'����
�$
/����

��������
���������-�����
������4��'�����
��	��/

��)���)�

�-���*'!�	�	,
+$�,�������������
������+���%��
������!�������+�
��!���������	���*�*�
3������ �����������	���������9
�$�������
;
$����
9
�����+����������5���+��	������
0�
&�	
:$
�1�������8�
@�!���������'����
��<� �8(*'�!�������
������������
������!*�'���)���<���*�
��-���!��'������ ��E�.�������,
��������
����
����,����+���������'
�������9����������������������������������
��� ����� ����������2���%�������
�����<��+�&

+������ ���������	��'���
��������������;����������������������
����*)������
���2����	����������������
��������*������/�,��
(����������<��
��	�L�*���+��������� �����	� �*/����
���
"������
�����������"���������������,(

�
/�������������������"�����
2�������
	�����5��%�1��%�����,��
/�*���,��<��'��+
	��
��$���&� ��'����������=�����-�
����-�
�����������������0,
��'��������
��
�����������(�(�������� �����
����0��8�����'
���/����.��������� ����� ��������4��
1��������0��8������;����.����$�����.��
�
������������$&��#������� �������������	
/
��������'���	���
����	,��*����'
�������� ������ ������$���*���������
+
��+�����
�����,���������������������+
�� ����������� ���$����
���&���'�����,���
!*�'�������	������8����
��������	������$6���'���;�����������+���+
�� �������$6�� �������/���������$��(�,�:.
�+��.�����/����������+�0��	,
�����$�����
�2
�����'���	������������ �������/������	��



����� ���������� ������!��!�

�������
�$
/���
���������
���
��'�������
��'����������������������'
����������'���������

�/�������������������������
����������
�����"���������"���,�'����
����,�'�����'����

��������'��,
����"�������,
����"��������������(���'����
��(���'���3��������3��*�������
�����*�����&%�"�������&%�"����������������������	
/������
����	
/���5��������5���(�����

������(�����;���������;���������������>���������>�����
�������������������

�	�������$
��'������$
��'���!�����������!�������������
������5��������5��,!����
�����,!�������������������������L���������L����������
�����*�(�
(�������*�(�
(�$
��'����
�7��$
��'����#���������#��
@�������
@�*��������*������
���8������

�����:#�� �����:#����/��"�;�� ��/��"�;��
��(,�$�������/���9����!�� 

��
��������5��%�1���������	����	,�'�5�������'
���
����*� �*�������/�*����
��'��� ����*(�����

������������,����+�����
���
" �+��'������������'���
�
��������

��������
/�,�����
�������
���/��/
��������
�����7
����/��)

��������
�
�����/��/	

��������
�
������)��/

�����(�(
�
����/	�/�'/��'

����/
�#	��7

������
�#���/'	���
������4��
������'����
������
������/7
�����-�7
���/��7'����

��)���)�

�������&B���$���(��1���
/�����5��%�1���
	�������	,
�������%��*�*� *��&	�������	�
��������+��
���
� ��"���.����
����5��%�1
�
������ *�������+��0�:��	���������,-+
������	/����$&
�	� ����	��������$����
*�����*��������������.�%
+(��(�
����1�����
�����+�"	� ���+����������'��! �����'�*����2
�����������	
:���	���� �����>��������+������ 
��� �E

��
���
��������+��	
����,���*����2������
�%���������:����$��
���	�!���5��%�1�,��
	������������$��������
�� �,��
��
�����������)����.�&����!��;�������(����

�������������������K����'��*������+
���3��������	�'��(	� �7��-���!�� 
�
��� �"����
������
� ��&�$ *'���!&��
���
����0���������
���
��'��$������������ 
(,���������+�"�������������	,�'��������
��$������
� ���7 (,���
��'	��
/���$�
�
��� 	/���$ ���
/���� ���-�����
��
��'���
�������$&��*�
 �#���/������������
��9
�������D�����������!&��
��
������!!���
��'(������K���������
����
"
��
���'��
��'�!����$&�������!�,�����!
����
�����	,�������������������
�� 



����� ���������� �������

��
��'���
���5��%�������������	��������+��L�<�����'���,&
��
���!��"������%���"*�,����������������
������'�
�������%A��'�
���&

������
�@7��
���	���

��)���)�

��0�����������!�<���
����� �����	� 
�
��'	������������
��'����(�����8����
��
�����������
���
"���8����
�����������������+��0�����4����������F1� ���
��%��(���������
+����%�45	� &�����
���
��*������� ������� (,����=���������
�����
�'	������
����� �%������(,4��
��'��
*�����"*�,������5�����'�,��
"������
�	,
+
���-�
�������� ���5����F1���*'�����������	� 
�����,�'��������
����'�
��'	/4������������
�������;4�����=����� ��'*'��� �%���
���#����������0�����4��*/����������-��%A
*��� �%($�.�����������+*���4��	����+���
�
�*�*���������������
��������+���
 �
%�,�
�&�,�	,
���
"���	�����
���������"���������
����������=��:.�
�����$�,������������ ���'��� *�-��
��
����'��(�������� *�-������4.�?���
�����������������������
�'�������!&��
���
1��
�.��
����������*�����0(����������
*����(��8���������
/������������������
�,����(��� ���%(������4>����
��������
�
��'�%�����,����
��� ����������,����(
*�����������������
�'���/4�-���!&��
���
!/�/�#��!
������������
��$��%�&�����'��
�	���(	��	��	�����
�	!�
�	�����
�)�*���������
������!�
�� ����!����
�����������'������
%�&��$�+�#������
�������&��%,�
�-���� �
������
���	�����)������
��������������-�
�	�	�	�����	�	�	'�	��	�
�#� �
�����"�'�
���		�����!	������
�	.			'�		��			�	���	�
���	���	' �
���
����-�������

�������
��'�)� �F�:�������
"	�������
�5������5���������������$�����������
/
��0�5�F�.��������
��(������������������
��� �������	
/��������	�����<���0�5
�F�:������������,!�������%����,�'�
������� ���,��,�'��%����
/������0����������
�����?	/���������!��������������'
	�������
���������������
�*�
 �#�����
(�����	/�F�:�������������0	��
�����&,8
��'�(%��8�E

����#��4������������%��(
(,4��
��'����=��
��
�������&B���$���� �����������/������	
/�
�+�� ����������
�������(��'��L����'�"���.��
������,(����(��L����'����������-���
(�����*'
���������
��'�&������
������������� �6
�� ��-(���$
,���������'�	��>������2���
((*���������+�"����
��')����.����+0��8�,(
������&�������%������,������	� (����"�
������	
/��������<
"����
����������+(%
%��
� �+�� ���)�A�
������'�&���,�����������
*'����'��+����� �,���"������� (��.
�0,
��'�������)�A���'� ���.������6��
��
%*���5��%�1������������+�	��������=��
�
��'��������������+��������	/���������
�
��������>��=&
������)����.�
��'�������0��89&;	��,�'���-���
0��8�%�D$��,�'�����������
��'���%��$��
�
���������������
������<*����	� !*�'�
�(��������<�'$���������
��'�����������
���'��=�����+����2�$�������*�*�����
����
����$�����
/�
��'�����/���0�������	���
���'�$��������5������
/��E�����-������
�����/���-���$���+�����! ��������������
�(��1���
�� �-�
/���� �������+������������
/�
�,���������	� ��	���� �����!�� ���������*�*��
�$;���������
/��
��'����$&��
"�
*�
 �#���/���������������� ���-�����
��<���
���+���$6�
��'�����������������������9
���
����D�����������!&��
��

��� ��������

�
�+�����%

��*��

����
�
�*����
�!
"���

��� ����

����'
!�
(

�����!�
(

�����
��-����
�

� ���*� �
�
����
����'



����� ���������� �������

��6��
��'�����$���	�������!*'��,���,��!!*�'�����
���'����	����5��%����%A�����"��������������,����+�,�-�*�
����-���!4���'��������	/�+�
�'��'	,F*�*���*'�+������
	���+��	/���#����/�&
7�
��!��"����%���"*�,���*��������'�����%A��%A�����6����,&
-*�<���
��'��*������������
/���������56���+�%�����F���$��
�����5��%�����������	���������������������
������)�����'�
��"*�,���*������������	� �������	����������������=�
��������*� ����<���������������<��+��,&
�/�
���!��"������%��"*�,�����+��
"������������������
�*����2�-+,&
���$���
��'�,�������	� ����������'���
���������
���	�
���

����$�%!����#�����������������( 
���������#)�0!	3������0
�1�������!��
�

6<��=������
�
��
�"��'�#�����	��+�����!��	���234�
��#��
���������!��
�
"#�����	�����	3���
�-�������������!-��������
�������"�9��
��,	�	�+!��-��
����/����!������������
���=�������"

������� �����#�� #��
���� 
����
��#7�#�� ��#7�#��
���� 
����
��*,�$��������/���9����!�'/�����������' 
��*�<���
�������$���5��%�1��������!�
(�������	,�!�

������
���/���'����)
������-
�-������/

����((
�@	���'�)�/)
����))
������
������7
��������
�"-����

��������
�@	��	

��������
������)

��������
������/4��
���������
������4��

��)'��)'

������!!���
��'���-����
�������������>��'
�
��������2���%�����'����� �����,��'
��%��(�����0E
�'��
�������8���������5��
%��+!*�'��.�+�������.�������������	�
��5
� ���+!*�'�-����*�������+(%
%��
������&�
�����
��'���+��
���!*�'��*'��
�������@�-���������� ��������������&=
/
��'��%���2��������������
����������
!*�'��������'!��2� ��
 	������	�
��������0��8������������� �%�D����
����))������������
��'����"*�,�����)�A�%($�.

�-�����-��&�
���������*'���������%������"��
-����'���'����=�������%��
+����������<
+�+
*�*���� ���5�����$�������,���*� �*
>���(,%����
��������)�����
����
��'$�&��������
��� 
�*����#������
���0�����<�������-(	� 
�+��;���
��'�������)����.���-����
/�����
�%A�!��������
������$6��	,
�������
�%��((,4���������'�$5�������#������
������7���
/�	,
+(�:���!���� ������
������
���*�
 �#��	��
�=�����<������ 
�%������'��%��(*'*�������
�=



����� ���������� �������

�5�<����������������� ���=�	��2������<��	� �*���	,�����
�&��;�������

#�� #��
�
��*�� 
�
��*���)� �)��%���� �%����
��� 
�	�$�����������*� ��*'�"�������*���0�8����
	,
�<��#��������������<���*�����(
+����/�����������
$�,����4�������� !,����+�������*�<��0�����&
� ��������
��������0����������*'$�,�����������������
�7%�5���������+���,������������"������J�M(,������
�
�����'�����/�������������������������'������+�/�	������
��
��'��
����������
����'��4��,��/��=����'�*�������'�-�����
�	/����'*'����
�������������'������;���$���	��&
/)�6�0�����
9
�������������<���6������!,&
�������
(��
-�	,�(B�������<���������/�����������/�������'������
%��������+�������������
�,&
//	,�������*��������������
+�,�����*�*�����21
��+��'
�
H�+2��$�����������-��<������
����%�<�����
+�
" ��-�'
���=�<���+�+@�	,�'������;�
��=&

��������
���/�/�'�����4�7
��	��4	
��,������

�����(�(
�#	���4/
��'-�/�
�����)�)
:�/��74�)
/$�'	�/

��������
�"���/
��/���
�����	'	��/

��)���)�

�������������<�	*��������#	���*����'�	,
�
���� �������0���&
�����������(�������
�*����'�&���"����������������������<�	*�
������������	� �����*�*����������
��	� ��<�	5����*�*��&���'������� ����'
!��'���5����������������&���"�����	/��
�����<�	*����5���������	��*� �(��$(��
��������*�� �!����������������������<������
���������<����!	������
������������
	�������<��)����.C�G���������*,�'���������
������"*�,���$��������&�
/�	��
���������
��%����8����	,
�<��#&�������<��
�����*�-��������(�������������<���*���
�
" �����7�	��.��2'������������	�	5���
!���������(�9���������,���� ��
�����+
������ ���#������+@�������
���<�*���	�
��� (B��
���+��
����:��������1�������

����������������� ��
���$�,����������
�������'$���	
��
�����(�(!!�)�)�
����+*�������&
�	����/�%($�.���
������A*���������$�(������%��)B ����� 
��,���2����
�����&�������'��������������+��
�������������������+���'����#!�/���
��
��������2���������'���	�<�����
������+!*�'
��������*'���'����'���%�����	������������'���
���-���+�����
���������=��������*�*��-�
����������.��,��'����"���	������&�
����������	,������	�*���
���������������
������(%
%�����������
(%
%�*'�
" ������+��
��
���������������
����/���������������������	
/������� ���
��������������!�����	
/(%
%����������
��
����*��������,�*�%����������
��	���
��<��'*'���0��8�+��'���,����'��+
@�	��=



����� ���������� �������

/��
��������'������%���������	
���+9�"��,8(��(8�+�
����
�� 0�
 ������5����,����+�<��
���&�"�������
����/�
5���(������ �������������������
"��������,/��������
��	
:����
��*��������(�����
��,/�����'��
�1����������
(����.��
/
���'������$����+������*��������-��*'���'��
�����'��
� �
�����
(�������
����,!�������/	�����
�1����� 	
9
!��*��'
�5��������-�����"��
�����)
��*�� ���	��������
��'�������/���
��
�6������=��<
�����&,�'�� ���!#���5������������
�����
(!#���	� ��
� �������(�
�;���5��������&

/7(B�����+�+��'����/*����/-���������������*��
��'�����
������
���6�� ��*���'��*'$�������������������*����"��
�
��������)����
�����
�'����'�#������

#�� #��������$��
���
	3��� ��$��
���
	3�������
� 
�
���,���9������( 
������*'��
����D5D���(����-����*�	� �����!�
(����
��	� ���������<���*���4�������� ������5�������/�
*����
"��������+��'��&��
/���<5���������������$����$���
�++���5��
���-����$��������<��4������&�
/��������� ��5��
�����

��������
�������'���/�
����/�4/7'/��4�/
�����	4��
��������
��������
��	��
������
�����'�'!!����
�������-'�7��
�&%�����
��������
/�������

�����)�)
��������
��,����7
�������/
�����*�*
��7��-'�)��-

��������
�������4�	'7���4��
����/�4��
��������
�����/7�/-
�
A/���

��)���)�

��������(���
��	/��*�����&���'�!������
�(����$���<������	/��96����*�	��
/��	���
	��*������+�@���������,��'�������
!� ��<� ��������
2�������
�����������
�*���'�
�����&� �-�
��������,���
��
��"������������������������,�'��
���,�
��?�-����
�����(�(�������������+�+��'����/*������'�
��
���5��)
��*����'�
2���*����'���
E������4$,��
���	�������
��*��'���*/����������������*�	� 
(-����,��������
(����,������&������������
��
��
�6����� ��+�0���������#�&��>����
���������
������������������0�>5���(��(��
�������������/�����5���(�����1���������
"
����������������2��*�����%�������*������+
�*��%�������	������-���������5�3�#�	 

����������,����%�D��6��0� ���*'��*������
�������������,� �#	������+(����
���+��;������
����!��������������<�	*����=���=�
�����,�
�*�*���������!�����������*,���'������<���&�
/
�	������56������5�����������=
+�
�	,
������
�������� �����	�����������<��!,6�������
��������������.	/����+�/���5�������
�����,�.����'�������!&��
���
��������������<�	���
��4������&�
/������
��� �����5��
������*'���������
�����<��������,4.���
����	
+���������(���
�������-��
/����(�
�������������
/�
�
��'�����.�����������	��$���	�!�
�(B����/�������	���$���	������$���
�
����
��
2���������	�!���
��(B�
�������5����?�,�������������� �*����,�����



����� ���������� �������

�������������'����5����%*��� �
�� ���� ���������� =
*��*���� ���	4?��=�+�����"������/�� ��������%�1���,&
���
���!�������*'�5��
��
2����+�
" �<�����������������
�5��%�����#,����+����
��'�
�,&�5��
���������,�'�*���M
	,��*'��������
+���������*�-�*�
 �
��� ���������!�/��
��;����	����(�
���������-���<�������
����%�<����$���
��+���'��+���	����(�����5��
��
"�����0����������=&
���4����������+��$&�������*'��(
��
9
��

"+����
�� "+����
���;�- �;�-!���
� !���
���� ���
��',�$�(������/���9���)��� 
�7�6��
���������<���
��'*����������,&�'����*�������'
�,&�'����� ���� ������'*�*����
�����,�1���������5�
�+����-�
�������
+��*������ ��������$�6����	,�'��=��
� ��$�6������������E�.�#�����������'������

�))��"*'��������,���
,��'�����"��
��*��������
"��
�!�!����'����#����*��'��5��+�
�����5	� ��
��
"��
����'�
����������'��!�/�����<�'��;����������5����%��
��������	���,&��������5��
�����������,��#����
" 
�<�������'��������������
����������

��������
�#�-��
��'-�/�
������
�����'�'
�����-���

��������
�
-����

�����(�(
���7���4��
����/-4��
�����)�)
�"�)���

�����*�*
���7��	���
�����/4��
��������
������

��)(��)(

��������!!�'�'������$���
�������;���5��
�
(
����������5��
�����5�����	������
��'
*�*��������.������� �������'�����
������+*�*���������!*�'����������+���5�����
	����'��(�,�:.����<�'�%�D���� 	������
0E
�'��
�������
��'�
���������5��
���������
���@:���� �� ��������<�������
��0�
�������� ��
+���������5��
���
� ����
����	,
��$������
�������
�*�*����
���������$��������������*��5��
���!�/
���
��'�����-�*�
��	/��*'����������
��������������
� �����������������&���	/
���������)����.����'���������$���
����
���� �
�����$���
��'����$����.��� )�����
��1���
��'���+
@�$����
�����������,��
������!,������
��')�� *�������

�����)�)�
�������(����'���1��5�����
0� �����*�� $�6�����-�(��2��(������
�
����������.���������*�*���������(
�
�����������'���������������������������
���	�����<��'������
/�
�����*�*�����$�%)��"&�"��
��*������'*'
�������������������������*'�������(�
�6�������������)��"!,&���)��"����0�.
���
�������+������(-/���&����5����
�������6����������<#�����������+$�(��*��'
�"��
�����������������,�������&��	,�'0�
���$� 0�
 3������*��'	,��
,��'������
	���9����������"��
��*������
��
�!�!����'��5�����
������������
���,���������5��
����
����'��
���#���=����������5��
�����������



����� ���������� �����'!�'!�

��#7�#�� ��#7�#��
/��/����� 
/��/�����
���,�$�������'/���9���'��) 
�/���� *'�����������
����� ��������(��������� ������
�����!���� ����������$������������������
����,�1�����
	,�����5���(���,�������"�����'��������
����*��'�5��%:��
�������*�	� ��<��
"������J������
�'��-������������
��4��/�������� 	,
+��=��������������&����������*'
����
+�������<��	���
E�����������������
��

*���3�.� *���3�.��/�� �/����
� ��
�
��� 

'�� �
���������F!�
�������������������
� ��� 
��
�'4�����"������*���������/*�<���
����$��8����

���((�����������	
<
�	���*�*��
��'*�����������	� ����

��������
�����/�
������4�-
��������
���������
��,��)��7
�����7

''����
������74//
�����	4/)

��))��))

����������$������
�������*�*����'�	��
�/������������������2��1��+���2��,�'
�
���������
��������������1��5�����5
��
�������$������	�����������8��������
��������*�-��������������%��	� 8
;
�
��'$���,���������5��
��
���%������&�
��%��
�&������������
����=�����$�(��*�-�
�������"���������%������<"� �>�������
�����������
������������'�&

+����	���
�����	��#���#������������������=���
�������
�����������+���@�����)���#�����
���������
����������
����������"�
������
��������������*����������
���(�
�;��������
�"������������
���<
�����+����%��
����
�������������*�%����������K�-�
��
���������(�������������&��
�����0� �
	
:!������ ����+������������*�����-��
�,������$��,����%����� ��������'������
	���������$���� �����'��������
��
�������������-�����%�����#&���=�*����'��
���'��������(����=�*��'��
������������
��-�������� *�*������#������'���&�� ����'
���=�������-�������� ��	/�����#������'
���&�� *��� ����������������� �������

��-�����������	,
+(�:��$��������'
�5��%�1���*� ��,�����'�-����������!��
��+��*�����
"��$�����	������'�
�����
���	����������
� ���������������*'
�!���+��	��������������
��������������$������������
���
E�����
�������!�
(��4��������*�����������+
���������
(��$�*�����
����+�
E���������
�*������4������$�����
�2����"����� 
)
��*�� �������,�%�*����&��-����������
��'�*������(����
+����
+�04��������
��,�.�)���'/	�/)���!&��
�������	/��$���
����$����
����*��������(��/���'���
1�������������������
''���������!�
�������� !�
(����� 0����
�
"�&��>����
''������	
<
��'��� !�
(����	������-(��$�1
���5��������������	� �������������*'
��(����������-(����� *"������������
����	� �������@�������*"������
��	�	���(�0�����&���	
<
�	�������
A��
��	
*��������
��0�������(��*'��0�>$��8
���
��������	
<
� ������"�<*�� �������
�����*�*������5*� 	����?��&��&,
��������



����� ���������� �����''

��?��������������-���*'$��%*�������,&�'���( $��8
����������*'���������((���,������*'��������*��������
�&�
/�	��
�����*�-��+��'����������'���
�����,&�'������%���'$��8�
��!� �,
8������������	����'���*"�
����������	������'�
�
�
�,&
��,&�'�!���"�5��%���������� �����(,���
��/���
��
" �
��-����/�������'����������-�����<���	������	/
�������,&
	��+��*�%���	���������"��!�����	��������,��������+��
	,-��'����$��8��<�,!��������0����-�
��	���$��8��
��	��������� ��"��!���)������,
7�$���,&�'���1�+��*������������&�"�� L���������
�%��(�
����������5��%�C��C�+��"��!�+�
����'�+��������
*�/��(B��������/�&-��1��
�*'�%����	�����	,-���2
�(���������������)	,-��'����&%�"���(�������'�C�� �
"	,�'
(�.���������
�������1������%���1,����+����������� ���
�
����	���,&
���$������-��
��������L	����������	�����������.�
��
����������

''����
��/��	

''��''
��/���

''��((
/�,�	�-
����/���	
��'7���

''���*�*
("���-��)

''������
����-�/�
���7�/7
�
(����7

�'**�'**

''��((���1����+�&�"����
��������
+���2��
������*'��(��1���
"���'��%��(�"����+
����������1��������
���
,��'��5����	��
���5��
����!�/�����<�'�
��'��������������+
(
������
�����-�����������������
"
�����(�
�!������?������������*�������
���4$,��������-�������������������	/
����,!���
''�������
�� �
������D<:��������������0�
&�
����*��������������$;���
/���'�,�����
/����
�����	
/��%A������������������	�������
����
/��4�*� ���������������������-���+
����'�,��� ���	
<
� �����������'���-�
(���!��	��
�����

''��������+���
+�� �����
��������'���
�
�� ���������������.���*�*�������
�������74//'��$����	4/)�����1������1�
�&%�"����(����������	
<
� ��E�.��������
�$���
���$�������������<�����1��������
���B�'��5���������5��
���������<�'�
��'
���*�*���,�.�������=��������(�:	/$���
���
�#�������*�*����1�������������+
���
 ���� �4$��*�*�	,�������'����
���',-��'�������+��=����&���	����'�
	����������
������������ ���
�� �
��
�
" �
2��$��.���&���'������������&�� 
������#���+������#�����'��$;��'
*������'�����������



����� ���������� �����''

"+���8 "+���8�%��� �%���
��(,�$�(����/���9���*��' 
�/�� �
����-����*�	�����������!!#�����������
2
���*��2�+�?�������5��%�C��C�+�����+��	��������������!#��
��?��� ,&
���
���������������*'!#�����,��,����5��%������
�����	/���?��,&	,�'��=��!#������0�>������
���
������������%���+��������++�<����-��"��	+�������
��&��������6�0�8���&������$������+��3�5���!#����%��/
+������+���
 ���'�	���5������� �&
���	� �
���������
�������"����������	,�����������*����
���
E������������������G����5�������

�	����
���
�����$����� ������%�D�����������;�*������

"+���������5 "+���������5
��),�$�)���(/���9������ 
���� �
�������� ��E�.�&�
/������������ ����,� ��+�*���
�����	��
"������
/������*�	� !�
(��*�����*���(B��������
�	,����.��
����$����������
,��'��5����+�
��

''������
:�����'���//�/���)��

''���'�'
�����/�
�����
��	�/
''������
������/�
��	��	

''������
���-��47
��/��4�/

�'*��'*�

''������!#����G� *� �����'�����.��� �
�4;���#��������+��G���*� ����"�����������
���@������+@!#��������������<���'��������
�
���#*�
 ��������(�:��
�������&,�:.$�,�
��=/����*� ��'���4��'����+�
,� ���
+�����
���������!#�������.�����������21
� ���+�
,� 
��!���6$��,������������21
� ������<�����G
����� �8(�����������*�����(�.(�9��&����
��+����� �
,� �����!���������1���������@
������������4��'����+�
,� ���5������������
�������,������/������+!��&���*�*���<����
���������1�������������
�������� ������+
!#���	���*'����������
''������!#���	�����?�)
�$��(�,�����"������
��'���������
����
,� ��*�*������������!��
��+��
�����2�������!#�����,��,�������
�5��	���������&B��������)
�$��(�,���

��,$"��������"*��/�������������������'
��� *�*���,�����'�������������
/������
������
�����,�<��������������#�
�����=
''������������� ��
�'���=��
����5�����+��
�
,� 	����(�������������
������������
�����
�����$����� �����!�	� ������������
�����������	� ���� ��!���������!� 
�������
�����$���(
+���(���,�'!����
���+�����!�*�*����������������
��������� 
��+��!����������=������$��������3
�	
/�$������������������%A����>�$�
�(B����������
/*'������<
��/�
''��������,� �#	���$����� ���>�����
��,����"���+�#	������(8�����*�*�
���������������
2���))��.�
2������'
���!&��*����'����&
����&��� 	/����������
�����(%
%��*��'�%� ����+��+��������E�.



����� ���������� �����''

�7��-�*'�
�'�����5�*���������������� ���� ��	,���
*�����*�*���
�����������
�'�����!,&
��"��
�������������
��������������������������5��*� �%;��: ���
������������
�
,��������#���
+����������%��(�
���#������

/)�$���
����,�'����'�������*'�����>������%� ��������	���
*��������,&
/���,������
�����*��������������������-������%��5� ,
�<���+�+@�����������=)
���������������������	�'����
���+��=&
//�
������.���!���-�*��'����������%����++���5�
��������=/��/��+��+$������
��������������'���+�/����
�����/��++�5�+*��'���'��<��'�
"�,-+���	,
+������-����
��(�.��+�����5����+�/������
������ �+��M�
��,&�6��
��*'�����
+�
����������%���
"�������!,6+�������
���,&

/�*'�����������,�'	,�����.��!������������������������
(��
-����,���!�������-���������������/	(
��	,F(B��
����������������'����1*�
+�����(���������-�����������5����
%�������	���5�$����
������/,&

''���*�*
��,�����

''������
�������
�"�/��'�)���
�#���7'���/�
��'-�-

''������
��,�����
�.����

''���'�'
�"�)���

�'*��'*�

�������
�����$����!*�����"*�,���
�,������(�:��+	���'�(��1��������
��
�*��� ��� *�*�����'�������$���� ��
����'�96�������������F�.����������
��;��;����(�%��������
''���(�(!!�)�)����'��"�%�1�����	������L
����������%;��������	����-(���+��D���
�(������+����'������'������	���������������
���!������� ���
+������'�����"��
��:��
����$�,�����%;���������������
''���(�(���*�*���,��'�������H����������
���
����21
�$��������-���,�'������2��
���
���0����,�'*�*��*'�����5��+�
����,�'����
��<��'�1����#���(�.���1���5�����8�����
�,�����
/���<� ���
���
/������� ���-�

�����������,��
/��������
����2���'�	��
������
/��0��8�+��'���,�.�����,�'�
���	�
������	
/�����.����	����<�������������'�
�"���
������
�����
''�������$���
���������>�5�����	��2
*�����������,� ��+�*�������*/��5�����
�������'���� �������'�������� ��%A
����������������	��5�����"������0�8
���&��*���������5���������:���'/���	��
�$���
�����	�'*'�
,��*��������,� �#	����
��*/��'�
����5������5*,
������������
����������$�����������	/!�/��5��	�
�	/�5���+�2���	�'�4��*'�������'
��
����������
��������&
��)�/'���
(/��/'
�
-�����7��-'����������



����� ���������� �����''


)����������
5�
��
���� 
)����������
5�
��
�����$� �$�
��*,�$�)�)���/���9������� 
/�����*'��$���
�����*���;������-����2���+��;����;�
�������(�#��������������+�+@�:� �����
������
������%���
"�
�����
�� +,&

/7	,�'��=��:� ��	,��
"����
�������.�
������������
/-�����&��:� ��������9
����"�������+��
�����
 ����
!,&���	,-��'���8����
*,���'��<��
"�����������
�)��������	����,� ������������'�"�������'�
������� ���-���
��������5����%����,�����+��������	-�������!�5������
�
�=&
���
���!��"�����'�5��%�
,��'�
�����"�!�������������',
�/�+*����������	-��'������������/���*�������������.�
�%�1��������,&

/6�0

���� /6�0

�����%
�� �%
��
��
� 
��
�
!�� 
!��
���,�$�)������/���9���(��� 
���-�����
���5����%������'��
��)� ��$����������������
�,�����������������'�����	��
"��
+������������������'���
	,
���(�.���'����
�'	����=&
���
���!��"�������'���
��%*���!�+���������$��������
*������������
��
*,��*�����������+�����
�=��������������
������������	���'*�<������'������	�������&

''���)�)
������

''������
��
,�����

''������
���-���4��
��/��74//
''������
���//�/
������	4/�
/$�'���/
�-��-��'/��/
''���'�'
������
���	��	���
������'�	�//�/)�	
��,����/��
�$�'���

�'*��'*�

''���(�(��� *��	��
�������:� ��% ������
������
�������������
(��������5(�.���
�����(-���!&��
��
''���(�(!!�)�):� 	,�'���������'�����
����
	,��
����2���=��������4�����������#�����&�
���������2��-�������,����*��'�
"�
���
�4$������:� ��� �
�� �
��(�����!<
� �
	����� ����������������*������ �����
�&�9
����"����� 	,-��'���8���<�
%���	-��'&���
 �����*�*��
"�
����4$������
:� �1������ �����������6��������1���
�(��������*�����	,��
�����
�����+������

''���*�*����������
�'���	����'��������(�+�*���
�
+����������������*�*����������,�.�
!���=�
�,�������'���'������<��'��������.��%�1
!������������
����*'���������������������
�?�������������������=�������.�
������$�
��>��������+��,� �#	����������.
�������������� ���-��"�����
��
�����������
�'�
��� ���-������
����������������+
@�	
��
''���'�'�
���������(��2�"��!�����&���
(��2������������������$�����������������'
���������������������������������� ��� 
*�����������������*�������� ����!*�'�,
���



����� ���������� ������!'�!'

�	�6��
���C8D��*����5��%�����1�������,������-�� ��
����*'������1*�������"�����'���%A���1�����
+�������-�
���1*���
"���������������������	,9�
+�����"������
�C�!*���,��"����'���"������C�!*�����������*�<��	/
���"���"��	/�C�!���
+������7���"������������!����
�+���-����������
�'���"*�����<����,���������"����
�������'����������"*���*������&

"����� "�����

!�"��� 

!�"������% ���%����-���� -����
��',�$������(/���9������( 

��!��������
���������'��!���� ��
�'��"�	�
���#������9,+���������'����	� ��������
������

;��������
��������2�������������/�&B�������
�'�
��+��������������
���5����%��+�,(���4>�������#	��
���,� �������'�������	,��������'����������+�
�������!��"�
��,&

������
����/��47
��/�/�4/7
������
���/)��)
����/

�'*��'*�

''���������)�)��!�&,�:.�������"�������������
����+���	� �������-��<��
��� ��!����*��
������'�*'���&����<��� ������"����
�$�����!�+�����������#���'�B� 
�
��� ���E�.�������������&����������"�
�������-����&��>�#���������+�����
���"���!*���+��������'��+��!	���
!�����������������������������"9��6������
����
�'������2��+��$���
+����	/��������
�������!	� *��*'��&��>����������
���
�6#���������#�
����,����'��*���������
�#$��,�$��������
�
�����"���*� �����
��+���������������������	/�������$ ���
/
��*� ��*�%��+������������#����+0��8
�����-���'���
��
2� �����#������
������*� ������	,
����&��>�#�������������
/
�
E�������'�����
����6#���/�
������!!������
�'���"�
������"�	�,��
��"$���
+����D��������'��G�	�������-������
�	��������������������*�*��������!��"
������-���*'�	�����������.����*�*��

$���'�#� ��!����
2����������,(������
����.����
��	� �+��;���������������=�
*�*��-���0������������.����
�'����	� 
��������������&��	,�'� �������'�*'
��"��������������������'�����,�����������'
����8���&����������'�,������(��
��"��
��������������'��%�������������+������
���5��������8�
�/��/���������'	�����+��
���������=���'������#���+$���
+������
�����*�*�	
:$���'��*���%H�,��������-��%A
�4>�%��������������������.�������
���6������,(�����
����������
�'�-��������=���#	����'������ 
	��
" ����*�*�����������
����6#�������'����
�=������'	,�	�<�������	,�'�:��������
�'�
���
��������,-+�����! �� ���
"����
��������7 ���
���
+0���-� ��,����
�
�����'��L�-����
�	���-���"��,���
�
�����'����	
:�=���#	��*�%��=
/�
���
��������
�������<������������(�����
!*�'���
;���



����� ���������� �������

��
��!��"����%�<��,���"*�,�����+��������=*���+���������
�����	,��	��2�$�������������������=������������������
��'�%�1���%A�	��'�!����������+����������	,��	��2�
"
����&��6��
��������%�+��( ���
��������
"	��/,&

"+����/� "+����/���8

!�"��� ��8

!�"���
���,�$����)���/���9����� 
	�!����<���������������
��������<���4�����������
�&��
/��������$B���*������ (B������������2���
�������������,� ����������	����$ �
�����������
���*���*'���
����5����	��������'����.�*���� �������������
�������
*����
7�
�����-�����'��?���������*'���������%�
�����������
��	,�������������
���,&���
"����������-�
���������	����,� 
����������%�F������,�����������������
-������� =����!�'
����'�����������������=&

�)�6����!�!����'�
�������*'����5��%��������+,&
���
"�0���������2��4.��"��,����,��'�
������+�����
��/*������*'����������$�(������

������
��,�/��	
������
���/-����/�
:�/��-

������
����/�-4��
�����4	
�������'����
��-��	

����((
��,��	��
���-��
����//
��/�/��/�'	�	�'

/����
��,���/�
�-�/�/�
����))
����/�

�'*'�'*'

��������''	�	5���/��'��������/$�
�������
(� �
" 
���������#�����������+��'���'�%�1��D%I�<���
�����
�����&���*�-���+���*��!	5����������
�����������������%A���A�	��'���������
��
����-��+������*/���������� ��0(��'��+
��*������������������������(�����,��
(/���4	��
�!����������������.�����������������
	,��	��2��	,�
+��'�D%I�<���������
��*�*���
����?�*/��������/�����
������
�'���	,
+
��(�!�����������'�	���
������'�*/��������
$���
+�
2��������������������
�����%���������
��������2�������	,��	��2���������<����
%��������-����
������������������	/��-��
�
��&
������!!����,� �#	��$������������*��������
�����8*'�,��������������5������

�������*�*���+0�����:.��������5��
(
���
��0����$�������������$�,�����
�"�!���-
(���	�'�����	��E�������
�,��������������������� 	���'�#	��
�����(-���$���
�������96����������*/��
��	��������� �#�"*�����
����))�$���
���5����( ���
�����������
������
�'���'��������+$������
��������+
�$���
+*�*����0(����'���#���8����������
���8	,
���"������+�������
����������,��'�
������/*�����������*��-�����'�
��������-����%�������'�
"���
9�������
���
�5��$���*��'������� 	,�*�-�����<5���<
"
�����5��*�*������
�$��'��� �!�� $���
+�#	��
�������	/����*�*�����
�'��0$�$�(�
��
������,�������4>�(-�����&�����



����� ���������� �������

��$���!��� ��$���!������
� ���
�
��(,���9������) 
�/��-���*'��	����
����� ������	����'����,���� �����
��
������������������������
����'����������������
��'*�*��
�������5���&���'�������'��3������"��������'����:'���
���
��

�������	��������*� ��:'��
���,&�'��&��>�����1�������1
������,&�'���&%�"���(����
�
J������,�������������&%�"����
(�5����,&�'��&��>����������*��������&%�"���*�����+���0�
�����*�����
���
�������


����"��$� 
����"��$�
��),�$�'����� 
���6�	,<�������������
+*�������������
6�	,���
�����
*����,���
����2�������
� ������������!,6�������+�����
�����������*���������
/�(�����((�,�������
��'*��������
���+��'����������������G����5��������7*'�����
"������5

��������
����)�/4�'���/�
������4�-
��������
����)��

��������
�����/
��������
��,�����

��������
�����/�

�'*��'*�

����������������'���!
(3��������
��$�(��
	���$&��*,��������#���!� ����������
����*�������������������+����������� 
���+�"!,6�%��
�2�&�������������*���������
�����#�-�
���,����,
,���*,��������
���
���������1�����&,8�����
���������������
���������2����
�'������&,���
���+�"���0� �!,6*�*���$&�.*�
"�� ��
�+�
�	� �+��;���
�
��	� ��5�������*�*�
����� %�&,���&�����������"����*�*��������
�����������+�3%�&,���&������������	/�
�� 
�����������
E��������&�
/�	������<��'���
� ���������,�����������*����,-+���
�(��1�
/��� �����F1���
��4(
�����/����
��	/���	����-
(���	
/��%� $� ����
�������������	�0��%��������������+��	
���
���,���,(��	������	� �+��;������
�
�����'�6#������
�� �������
��	� �+��5��
������
������'�!�������
5"��
��

���������
������
�����*����'����� ���������%A
�/������
E��������+�"�����:'!,6�������
���-
(����������
����*�*��&��
/��J�� �����
$������
�����������'�+�
�����
�'�����������
����'�����������
�� ��
����
�'�#�������
���!
(�&,�:.��+�/�5���������
���������������"
��,�.��:'���.�������������
���������������
+������������������+�*����
�*�����!������$�����4�-������4>�!��
�����
��������+����������2�����!���� 
������� �8�.�,&�'����1�:� �������
�#�����������������,�	,�'�����
(����
���(����������*�������&%�"�	,�'�� �
��������!!�(�(��+������,-+���������$������=�� 
������������
(�����(	� ����1���������
���������=�� ��
����=���������
(��������
�
�������*'���������<���������������
� 
����+���%�������+�!���=���������-�*�
"�� ��
�&��
/	,
�<��
����������



����� ���������� �������

��
��>��������*������5���������-����	,���2������������
������������'����H���-����������������
����������������
*��'��5����+�
�,

�+$�
#��
��
� �+$�
#��
��
�
!� 
!������ �����
/)���+	�<����
�����������'������������
%������(�.�,���*����
��������-�������*'�,���,
/�%������(�.�,�����'��������������
�����
�����	
�����������.
�,������'	��
��������������	��
�����������	
������,
//%������(�.�,���$��������+�0��+����,����5�������,���
!,6�������	������,����"��������*,�����,/�����<������$6
��� �
�,���������������
�������*�,�'����#�"���
���=���'���	����'����
�������
� $��/�
"����	,
�<�������������

�������
��
�>�!���!� �������
��
�>�!���!�
/�%����� ��(�.1���,���'��������'��������'�%A���������+
!*�'����
/�%�� ��(�.*��������'�
�	������������'����<���'���
���	��
�,

�����)�)
�������	
�����)

�����*�*
����'	'�'7��'����
�&%�/��
��������
�#����'	���
�$�'����
�-�����4��
��������
��-�//'�	�/
����/��-'����'����
��������
��,�����'����
�.��/�

��������
��	��
�&%����
�����'�'
�#	����
��@�����

�'*��'*�

�����)�)	,
+�$���5��+2�
��*�-��������
������,6��������-��%A��������"������� 
��
� ����=*��$��.�
!���#�,������!
!�������������������� *�-��0� �+�2�
��������������%A�����.�5� !�,���������+
�������� ���'�����	� �����&���������	���	/
�&B�����������!����� ��
��"���������
�����	���� ��-
+��	����'��������+�����
�����(%�	� !������#���������������!�����
�
��������"��������	��
������
��*'
%��&�������.����*��/���-��	�����
��*'0��8%�����'&�������.�����*��/�
�����*�*��������+*������%�������.&��������
���������������
���������*�*��&�� �
�� 
��
�����
;�������&
� ��� �������
�����������+*�������*� ��-����������*� 
��
� �%������������&����������
���'��
�

�������=����
" �����
���������������-������
�
" ��*�*����	��������+*��������� 
����������������$&��%�������������:������+
*������'���	�����=�������"�����*���
8�
��-�������*������	����
�������������&�%�������<�� ��
����*'����
�������<���� ����� ���������������	��
������<����������+����<��
"�-�������*����
���*���
8���"��!�������%������%�������
+����
�1����4����;��������
������4����������
�%�����������2��<5������������
�)/(
�������
(��*� ���������$��,�����%��������� �,������
��,��
(/��'�"����	��'��&
��7�	��'���� ���
���#���$��������!&��
��
������������&�������0��81������&������
��
��.��*����������	������������	
�*���
�
" ��������
���



����� ���������� �������

%�� ��(�.*��������������'���),�������)/���������=���'�����,
/	%�� ���,��*�<����������,��&��;��,�
��������������
� 
��)
+�
"��	,
�<������������,

	3���
��
������� 	3���
��
�������")��� ")���
�'�,�$�'�����( 
/�%�����	,��,���+��'����������������/���,��'����
��������������������,��5������������
��/7��� *�����
���,����"������������ �
��
����� ����� ����,�*����������
�����������
��

/-%��������!0�>�����
������<#���0�>��<�	/�"��,
������������ ����<
����
��	���	/���������)	������
�
" �+��	��������I������������������������-�������+
���#���������*�<������+����=��� �����������

�/%����%A����������������,������������������� ��
��<��'����=���������'�
"��
+�����,������%A�����������
��
���,�����������*����"��������=���	-��'�
"��
+�����,���
����%A������$�G��	
�������������,�����	�����	��������=
(�����	-��'�
"��������������'������
�������-��<�$�G���	���
��%����,����,�����'�����������������'�����
�,$�G��	
��
�<��'������+����
�������������#*�,����,��"����	�����
����	,9�'������'���������������'����
"������(8�������'�
����'�*���'�����	���������*�,��������������
��

��������
���/���
��@/��/�
���/�/)
�����(�(
��/����
��,���	)
�����)�)
�$�'	��
�����*�*
�@����
��@��/�
��������
�
(��7

�����'�'
:�/����
�"���/	
��,������
������
��������
�������/

�'*(�'*(

�������������*���
8����
� ��)
+��
� �!��
�������*�*��+�0��
�<���	�����������%
��
�
��� �!�L��������������2�����	�'�
����$���������*��'��� *�-�0�� ���$�������
0�� �*������������*�������������)/������
����=������������ !� 9���������
�&��;��,�
��������
���������*����'�����	����5��������'*�*���$��
���7�/������'����
��������'�5��
��,�����'������������������+�+��'���@��
��
� ����
�� ��������������
�������(��1

��������,��'�++�,��5�'�������,����� 
�++���5���������������
���*'����
��������8��'�
����-��,�������
����
�&���4��*��	���������������+��,���,�'
�&�����-����*���+�!����56*�*��,(�
/���
������
/��� *�*�����
/�������
/�	*������� 
,!��*�*��
��
/���*�-���
����
������������
������,����
����������������������	�������
��<��<
��/���,���,�'���������/�
�����'�'��������+�&���,(��'��!����� 
���'���'������+������6�(�
�!����+@



����� ���������� �������

	3���
��
� 	3���
��
��������$, �������$,������� �������
���,�$������ 
��%������<
��������,�������<
������<��'���-���-�
�������,��
��-���-����#����������
����������,����#���������7��	
���
���	/���,���	��	���� ����	
���������'�����	�����*'	/��
�
,���� �B������"��������-�'�������,��	��������	
���	,�'���
��������	
�������������B���	
��������B���������
�����
�����������	
�������������������	
����&

�-�6��
����+�8(	��*���%��������������	�,� �
��<�����=�-�������.�
5�����<�� �	/������.���������
�)�<����,-+�����������������������������=������������
�4#������������������������

��%����C�<�	������/��<��'�������
��������"����/
������������
� =�/�<���!�E������<����������!����������
�����,��*����(��
-���"����/����,��
��=� ��=�	��
�+����"�����/����*��*�<���*�����	���������������/
���
��'�
�� ,

��������
�&%�����
�����(�(
�"�-��/
��@�-���
����/�
�&%�/���

�����)�)
��������

�����*�*
����)�/�
������	'���/)

��������
��@�7���

�'*)�'*)

�
�%�����/��6�(�
�!��������������
����������$��(���,�����*��'���'�������
���(��+�
"	������
��	� ����������5��
���������*������'����	��������
/������
�����<��'���	
/�����	�������"*��/���
��
��� ��� ��,�.�5�3������'��'*�*��0� 
��.������	
��8(���-���������	
��
�����(�(�������� ������ ��� ��<��'���*�*������
�<
��/�����	/��������	����������������#���
�*����������� ����<��'����
/�	,
+�
�"	�
���
,���	� �����������	���������75
/
��<���'�������������
/������-�����*�*�
$B����
/�
�����)�)!!�*�*�������������
����&�,
+�	���'����
����&��
����'�,�	/�*�����8(�&�/��	��
������	
����	�������
���
����,����'����
������	���'�
������ �,���*������������
	�����	�� ��'������
����,���
��
����������=��
����+�
������	��������

�<
��/���-������	��<�����������*�%��
���������	�'��<��'���
/����	�'������
�
/���
�
�����$�����	�'�����'����<��'��+
@
���	
/�����+���
 �*'����%�!������	
/���
��������	����/��<��'�(���������
������
�<
���=	��$���(��1���
�����+$�
(�����	�
����<��'���
�����N�����/���������*����
��������
" ��� ���������+�+��	
������
���������������*�%������� ��������	,������
���
/���������
����'���,��
/���,�'����
��*�'�
/�	
:�4����� ����,��,�'�-�
/���
��&����������������	�����)� �����8
�����������
������
"���,��2��
�(�����2�����������
�����'�
�����$��
���#���+�(�������,����'� ������2
:��������! �����������9&
;���'���,�'
��� �
�������� �
��=�����
������� !� ��!��9�����2�
�������
+
��<��'�=�	�������+��� �#	�������



����� ���������� �������

	3���
��
� 	3���
��
����� ��������� �����
���,�$����'��* 
��%��������"������
���#�
"��"���	����������������
�
���#�
"�����	��������������
���#��������������F�����
�
���	�������F�,�!���<�,���+@�
!���'��#$� ����
��,��2�
"�
!�����+@�����'����0+������,��2�
"������
*�9���.�+@��������+���2*�-�������,

	3��� 	3���
��
� 
��
�/��$,������",!/�? /��$,������",!/�?
���,�$�������) 
�	%�<��������������������
�����������/��0����,��
�=����7	�
��"��+*����+��'�����������*�*��,(���������+������
������#�����
����-/��<���������$���
4"�
�������*'����
����
��������!��������������
�� ��-/�����-%�������+��'
�����������0����,��������������������#�� ��
+
�����������	�����
(��*'�������*�CC��������"������'
������&

��������
��
,����4-
��������
����/���
�����'�'
��7��47

��������
�4��	
���/����
��/���
�����(�(
�$�'����
�����)�)
���7���
��@��/-4��
/���/�/)�/�

�'�*�'�*

�����'�'�
���������*� ������+��'���,�.
������%������$&���*5�����*�-����,��������.
����-� ��������
/����&��
/�21
�����	/��
��<��'�<#��/��1���'����#���	�����	����
��+@��������+���2*�-�������'�	����
�.	�����+��'�����+@��������	����
�����������)�)�0��������������+��������
�� ��-/
�%����������	�<��0���'����!���������$��
�����*��������� ��
�����������*���
��,�����������$����������*����*�����������-�������
���
�������'������2$�����
����%
+(��(
�
���������'����
����-/�
����
�������
�����
�����)�)�����������	����'�� �+�������=����
*�*������	�����*
���'��L��� ��� ������

���$�����������������������$���+��
�������(�,�:.��=�����������������������	� 
��(������������	����� ���<��������������
��$&
���:�� ����������������������
������'�� ��
+�������������������	����
���������'�����08����-�����������8
�����������+$�
(��+�3�����0����*� ���� 
����+���08��*���
" ���
���������	,
����
�"��*����+��
����������������:����-������
�4��*�*���G�+��	���������������'���
� �+���������	���
������ ��+������
������	,����+����@�����?�����*�*���$�
��/��
��������������
,�'���	������$��
���
�
�������������0����,��
�����:������ 
��+�����=



����� ���������� �������

��)��/���� ��)��/����
!�� 
!��
��(,�$�(�'��� 

�	�<�����
����+�+��'�������'���
����5���(���������
/�*'�*���!��������)4�����������2�
���"�"

������$B�*')4��
,������(�.�����������$��������*��'�
��
������������5����"��'�*������������������	2�����
����
)4�2��5��+������*��'����������
�����,�1�����	,���
����'�����*')4���5��	������'�5����%��+���������
�
�
-�� ����������
������:�8��;�������	,
+�+@
����������������*����'�*���'����������<�	��
"��� �������
���,&
	�
��������'�������
2��*�-�������������*'��������5���
�����'���������������
����
+�<�����%�C��C�+�������(,�
��	�
���������+�
���
����'�+:�8��
+���+� �
��/�������
"
:�8�,����/���(B���'�
���/���	,�����	��
���%A�������	�
�
��)4��+�5�����,7�+���������������'���	��/���0�>��<��
����������������'��������%A������������� ������	/
���������������<��/��
�����
��������)4�����<���/����
+����'
+����-������,��
"�%A������	�
�������<"��+�*�������,&
-�
���$����+���
���&� ������!,&
���	,��	2������
�,����5��%��
�'�,���*����'�����
(�(���!�5����������

������
���7��4��

��������((
�"���-
�����	
�������

����))
������/'-��

�'���'��

��������+��������!�����������))�����
�����������'��������"��
��*�����&���'
*���+���������� �4$�����������!����
��-���'��,�'�����
�����������������7�	��.
�����������*����'(��(�
E�������� ���������
������������<�	���� *�*�����������������+�0�
&�
������� �6��-(������
���*�CC��
������������������� *�-����#�"��
���
����
�"��'�*����"���������=����������5��
�*����'��������'����+���*��������+�������
�!�,���*����'��������,����������������
	����7��5�������� ���.��������	*���
����2����������������� ����'�
E��2��
�
���
"0�8��.	,
�<��,(�,���

���������7�������������������#�
���
�4$������(������$��������������"��'
�*����"�����������������2�����G��
�������
������*�����'(�!��"��'�*���
���$6(�!�����������*�������������'
�+�0�
�2�*�� ����������,�'*'����2
����
��$��+�0��+�0 )
��*�� �#�������"�"��'
�*�� �����������!������
����))��������"��
���
�������$6	/�����
�
���
2�������	,�'0����� ����������<����
����
�� ��������#(B�������������� 
�5� )4����
":�������
���"�)4��������,�'
��+������
�(
����<�
"�����'��)
��*�� ����
0� ���
������������ ����������������



����� ���������� �������

��
+��,�������������&�)�$�������'*'�������������������)4�
��4.�5����������

������� ������������ ��������� ����
��) 
����� �&���
����������'������*� ��������
+��������	,
���
�����"���������
"	,������������/�$����������*��
���������
�!����� ��������!�������*�����!�
���'��������������
� 
���	���*'�*����*'�'�"��� �������

���$���
�� �������*'�����)�����������2���.�������������
%�����-+,&���6��"��!�������������*'�#��������
������������������������
��������%� !��'����������/����
",&

���4������*'!��'�����������������������������������
��E�.�5�<���,����+���
 ��
����������#��������
��

��������
���1����/
����������
�������
��������
��7���
�������
��,�-��)
������

�'���'��

#���������

����������
%�&�������/������
����������!����
��� ��������
������
���������
�	!�������	�� &�
�	0	��	��	�	���������
��������%1!
��!�����2���������
���%�&��� &�������
������/�-�)����.3
������'����"������
��&��
%�&��&��
���������#������
�(����� ��

����������������+�����'������������������,������
��
���������*'�
����'������������������
�'/����
������+@����� ����/��,�������
/,-������
�-�
/��(���,�������
/����,!�+��	
/�������
%��2��(�.������&���
�����������������������
�������
�'/��4����+@�����,���������#����
����������
"�,�����
�/��,!�����'�����!��� 
����
�� �
/����������
/*'��6#���/�������� 

*'�,�
��,��
/����� �������������*'���5����
/�
�����������'�'�9&
�*'�
���'��
/��������	�#�
��������������(�:��*����#��&���<�����'*�
����������������������/�"��� ���
��������&�����,������/������	� �������������
����.������������(�,�:.���+�9�����'��
�#��������,�����������������;���*������
�
����������<����-��������� ����,!
�������0&,��(����� �
���'�������(�,�:.
��� ����*��')#�����������������(%
%��
	,�'0����$��-��.�2
����������!,��	,�'
��+��������
����� ,!��*�*�*�������
�
������+�',!����
����+$������
��	���
�����
������*���
�����������>�*������������+�������	,
�
����������	
�2��"����'����A�*�����#��
��������+	/���=�������*�*����8�����
�"����'���������'������������������!��
������� �
9�
������� �!�������-�
(,(�����(����������&4����������� 
��(��� ���+����������������� �������������
���!���<��'�������/�"�!� ��������"��� 
��������+@�������)��������
�������

��� ��������

�

�+�����%
����,

����
�
�*����

�!
"���
��� ����

����'
!�
(

�����!�
(

�����
�
���



����� ���������� �������

�	�,���������+�&�"������������1��(����������-�����
���5����%����"����
�'��7*�������,���������� ��*���
���,&��*�<�������+�&�"�������������*����������
�*� 
�0��>��������


�@"8!	������� 
�@"8!	�������
��*,�$�������) 
�7	�<������
�����	� �
��������'������'�����
���-��
�5�������'��"������������6�����%*����	,�'��
������	�����
	����������=�*��'�����
/=&
/)�/��//*'�������	�<����"��
���
���������
>	���	��
�
,��'�+��;��5����+�
�����5��
�����!�������<�'����;
�����*��'�F�.��
������G����������
���!��"������%�"�
��
����������*�9���������
������� ���
�'�
���<������
����'
�
�����������L	���������!#���	��5���������������	�����
������������	�������������%���
E�������+2������������/��6�
�����<��
���������.������+�!�-���&

/��$��*'���������������
��������
��������++�5��������%*'
������� ����2���
���'�*�����������������=*����� ������
��'��;������#	���� �����=/�*����� ���������*� ����%
,�=
����+@�
�#���#�#��������$���	���������������
����',

/	*�����������
���� ���
�
�=�������,������/���
����!�
�����
"

��������
����	��	7'/���-
�����-'	���'-���
��������
���-�/	

�����(�(
������/4�)
�����)�)
("/��/�
��'-�/�4/	
�
-���/
��-�-
�4���4�
��������
�#/-��7'����'�/�	'

	���
�����7
�&%�/��

�����'�'
������
����	

�'���'��

�������������-������
���!���������'�����
���
� �*���
8����'��1�
E��������4��������
�&B��$�*�����	��������������
����
�6	���
�����������������������	�'�����4/��
/�����	�'���74������������-�������
��
��������������������!���������'�����#
������
�����(�(��������
�����/��������'���	����
�����
���������
��)
����=�����$@����
�!	� ��0�
&�������
���+�0�*'�������2
�-��������-�����F�.��
�!��"������
���
���0�����*,
�����(%
%��	���������

���	�������2�%A����
���������=������
����!	� ���	/��������6������,�.�
(
(�9�������F�:������0�	��
�����*�*�������:������������ �1�����
����'
�
��*�����*/������+�:�(�(����=� �����
��-����(��,�����������/$��(A����������
�	�����&����+�
��������*�*����� ��1��
������������+���
/����
��5����������
������
	,
+��,�.���������	���������&
������	'	���
���!&��
�����+�:�(�
������
�,!����
�5*,��
��
������	,���	/,!���	���
������+��
����������
/�



����� ���������� �������

�"�������/���	,�'����������"*�,��������#�����������+
��.�����
2����������/�����������������/7��
�'�,�������*���
������.���
�*����������"�������
�������������!����+�
��-���+������-���������
��"������,
/-%�,��������
E����
����
����(���2���+��;����;����
/
����������������������)�(�&,
���������)��������	����,� 
��+���������������(�9�����������&,
��<
����
��%��������+$��
(��+�3���<��/=����'������
"���
��/=
�/����������	���������	���	�<����� �����(���<���
	,����*� �����������������������$�
���������(F������
���
���������������
� �&,
��	�����)� ������������"	/
�,����
�����5�
�����������,��������+������������/�
�����
���+�����������
<���	,��
+���	-��',�����
��$(��������
+�,��5�
���������
���������'������+��
+,&

	�
�,������#���� 	�
�,������#����/���� /��������
 ����

��� 
�	�� �-�������
�'�
������ ��>)#�����������������

��������
�#�)��
�4���'���

�����)�)
������
�����/
��,��7�/�'�-��
�����*�*
��,�/)�/�

��������
������
����	
������
�����'�'
�$�'��/��/�

��������
���/	�	
������
�����/

�'���'��

�����(�(	
:��*������
�	���������
������#�&

+���������������������������
�!����+����-������	,�������&�����
�
��*����K�(����"��� ����
��������'*�*�
�������(�� ����<	�>��������
"�
��
�������
��*���+����*���
8����*���+��
������������ �������'��
������*����
����
���+@��
�����!�!��
�
�'�%����
�,���'�������$�(�������
�������������
�� ��-���2�%���������
�����)�)!!�*�*�����'����
E����
����
��������
��������4>����'���,� �#	���
E�����$��.
�-�����*�*��0��8��+���������������
2�����
����������#��'�������%��������������������� 
*�-��&��
��%��	� �����������,
(�,��
���&�
�
����%��� ������� �,�������������
�����������'�'�+��'�
�����"����
� ����,� 
�#	�����'�����-���������((������ 

����(������%A�"�*�*������
������������
��
���������������	-��'����������������
�/���(%
%��++���5������8*'����������
����.����'������� $������������,����'���
����
!��������������,� �#	����
+���������
��+�3%�����?&�� ��������/������<��'
�������������������,�.��<��'���� ���������
����'�������������.���,�����
�����'�'����
�'����%�!������'�&�� ����������
��+���@����7�	�������"(5N���������
0�>��<��,��#���*�*��&�� ������������
��45�����������,�.)�A�����	� ����$H���
���!
��
/�����+�*�*���%��������/������
������������6#���/���6*�*���*�
/��(-,�
�����	
/����
����������<�������
����
�'��$&�.(-,������������������������� 
���������'��*'��������
���������&�	���0�.�����
�����$&���<� �����



����� ���������� �������

�
���
"��������#�����������������$�����5�������������
������������
������
���*'���������
��� �5
��������
�����*���������7�������������
����"����*��2���������
�������+���$���	� ��!��� ���*� �
�����-
������
���*� �����*�*����?������6����*� �
������
��� *�*�
����+��
�-��( �����&��*'�������$����+�96����	���,���*'�'�
������������5��%�����+������������������%
��.���!������
��+�'���	-������?���,&

�)�
���
�:��.����?��������5��%�,&�'������	/�
" 
�����<��/�&
�,&�'�5��%�5��������,&
��*�<���
������������ ���&��;����5��%�+�������5�0� 
��������-��))�-������<� �)�-���/���	
9
!��*'���
�,���������	������6��������*'����*���'	�����+�
����
0� �����/������,(�.����=������
!��*'������
���
�������	�����=&
���,&�'!��"����%���=��+�*'��
�����	-�����&
�
��������%����5��,&
���6���*'�'����������,&�'�5��%����+�'����������������
��"�<��+,�$�������F��*����������(,����� ���� ����� 
���*��/�*"�
�� ���������*� �������!��,��2���������*� ��#

��������
��7�/
�����(�(
���/��)

�����)�)
�����/
�����/

��������
����7�/7
��������
�#���7'���/�'���//

��������
�
���7��
��
,����)

�'�'�'�'

	,
+�������5�������������/	�	4��'��$�����4-'
��(���/��4�����!&��
���
�����(�(��*�-���+�'���*,���������������������
�������������
�������	� �����������'
�
���/������$6���')#����*��������
����
�*,���'�����*'������ �
,-�	�������
"
�
������������*������
����������� �����'
�"��!���
"$����������� �!*�>�-
�����
��	����'���0�>�% ��������������+���
 �*'
�'���������'*�-����
"�
������	� �
��������
��	
+���
������������<��
������
�'������	-��'�%����
���������<����	-��'��%��������
�'$��

���	���,&�'��$������+��	� �
����,�
������*,���'���*����������'������.
8
;��������	
+�������)+�����
�'���
���������!�,������- ���������������-�
�����%�1����*'�������
��	,9�'
	,�� ������������4>�,&�'�*'�'����
��-*����������*�������	� ��������I�8�
�����#������+�����'����	�'�'����
�+���,������*�������������	�'������E���
���	-������!���� �+�2����������-��
����#��������	��������������-������
������*�������- ����������#������+��	��
���



����� ���������� �������

��!��������/�&,�.����/�����
� '������$������(������+
�'�����
�'���*� �+����-�
�������	��)5���� ����/�(�����
�)+������,������������*� ������*�
+���������������������
�����
��� ���'���	����'���	�'��
�#*����������������	��
,���+�
��������������,�� ���'���	��&
�7*�<�����*'�'���������%���	�'���+�
����,&
�-��+���������5��(B����������������5����%��+���
��
����	�'������
"��*����=&
�)�
����*'�'������%��,������@�����������,���
"�*����
��0�����&

�����'�'
�$�'�	�/)
/$�'����/
��������
/�,��/�/)
�"/���

�����)�)
�#����
���-��
��/��
�����)

�'���'��

��������8����������20�
&���%��(*������
��'��������%A������������$�*���#��(
��*������������,8��������������������
��
	,��
����2������!������	��
��������*����
������������&��������������*������
����8�&
�	� �&,�.��?������*�����=,�(,�

��*���	��
�=*���+�0�*���#���	�'����
�6��<"�	��
�=
�����)�)!!'*'*����
�'���%����������%A����������
���	�'��
�������������+��������
��������+���
�&���
������������	�'��+�'*���������*�*���
��+(%
%���������������
����$&�.������

#��!�����
������
��������������
�'��� ��	� �
����������	
+����
�'����
���� �����'�
���	,��	������
�
�������/��������'����
�
���'��
����5����	�
�
���������)
��*�� ��5����	�
���� �����'��!�"�'����(����"��'�����.�
�������
����
�����<����'��� ��
 !,6������
�
�����������/����
�7�	�����
�
���&���$
��2��������<����'7�	�����

��$�����4��
��$����	4�)
��(��7��4��
��$�7��4�
��$��)��74�/
��$�����)4��
��$���/�4�)
��$�/��/�4��
��(���-�/�4/�
��$��	�-4��
���/7�74�)

��$��&���'�!)
��*�� �1���+��'���,�.�
���(���
�����������%)
��*������&��
����*�*�����
��������'���	����� �8�.���$�����>��$&�� ������������'�*'�����������<����!
(��*�*�
3� ���
�'�
�����������	�L�*���$�'��.������'�&���'������!����!��&�����������*�*���(%��
����'�����������������
����+����6�� ��
 �
+-�"������$���!���3�
������������'�
���
�21����������
��	,�������-��'��!���(������������+!��.��,�1	� �������'3��������



����� ���������� �����((

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

(��� �&���
���5� ���*�	���	�������!�
(����	,�!�
�J����-��������4����*'�����������/�����'���

���5��
����������G�5������������
"���	,��	�����������/
����
���
��	5��5��
����!�����
��'�������������	,��
������
����	
�����������+��!,����+���'����������'�
��
� �����'��<����������+�������
����������2�����
�������

�5��� �5���-��
��( -��
��(���, ���,
���,�$������)/���9����) 
�������	,��*�	��"��
����*������!�����M���� �"�#���
*���������+(-������� ����'�
�'�,���
�%�� ���� ���"�������+/�-����$���+,*�������
��
�%�� � �#������������,�.���������'*����*�*�����
����
������	�%�� ��<����
+��<4L�/��?��������"��������'
��
+0�������������J������-
����%�� 	/��
�'��	�������
��	����+,*��������$�	� !��'�
�����������	��5����7���

((����
�����/�
((����
���/������	
���	�-
��/���-
((����
�������

((����
�������4��
�����4��

�'���'��

((����!!���
�����'������ ���������%��
�B����!��&������<"� ��%��������	�L
�*������'�!������
(�"��&�,
+������G�	���
���������
�������'�!����������
�� ������
��+�����'����	,���������������-������
��+���'����.����������
�����
�����������
*�*��,
%�.����'�
����������'�����5��
����
�&B�������'�
��'����������
"�5���������
((����(-���	� �
���)����.���������������C8D(��O
����$&
��*������������������������5*���
�(�����*'��������������D���'�
"	� ���������
����������	������,!������(%��8�(�����?
�
/��C8D(��������'�������<
"��������'(%
%��
�;�����(%
%�����������
����(����&� 
�+5������������.*'�<�������	�<�������'�C8D(	� 
�
��������$��
/��!"�
���6�����/��
����C8D(	� 
�
��	��!�%A��� �!�-��������!�&��	�����

((��''����������� �+/	� ����#�� 
�#����:�4 ��	�������
+��<4L�6���=��+
�C8D(�,8
�������� ��$�(���F��
���+/	�
����'	�>��������
�����+�������#
�+/�����������"��� �"���#$��(
$����������5������������+���
 �	�$���
��"��!�����#����!����+/� ��
+
�������	�>����+������(���-�'��+/���
+<
�������<
�������&B����+/	����(�/�
!�	� )
�(���+
"����������	���������+
��$&
���&B����+/	�1,� �,�*�����%�
�
������
+���
 �+/�
��'(��(����<���
�����
�������+�/�*'��������7
5�����+
�����+/��
E��������+2�
/�����$���&B�
���4�*� ����1,���������������������-�
/�
����0����������
��	��+,����
+���
�,������



����� ���������� �����((

�%�� ���+,*����
+�����������
���������1,�����&�6���
��� ����������%	����#����������"���+��'�+��!���,&

	���0 	���0�5��� �5���-��
��( -��
��(���, ���,
��(,�$�����*���/���9���*��' 
-������'���
����%�&����+(-����
��=&
�)������%������,���+�����������������&����+(-������?
�
����'(%��8���5��� �������$�� ��-�������� ��
+��
�'
����������+������+��'������������
" ��*'�?�,��������+
���	,�'�
" �������
� $��/�
�<����������
��%�&��(-����������+/�	,�'4��������/�#����"���
�&B����+,*��*����������.�+���������'���	��4�����
������������&��
��'*����4����������������,��#����,�'
�
����������
����������
+��<4L��,����<�������������#
���'��4�����#���������������'	��"�21
� �,
8�,��,����
����,�������*��'��������4����(%
%�����������	/��,�'
��*��������$���������'�-����*���������,�'���������
���	�������
����������
�����������������������
E�����
��#���	�����,�'��*��������,����'��������<������������
��$��
�*���#��������//�5�������1,� �����,�*���
��%�����?��"��,����<���+���������$���*������#�����4�
�����#���	�����!�����*'�0����������1,�����*����

((���*�*
�#	�-

((������
��,�/)��/�/�
������/�
((������
/$�'/���'���
/���/��)
�&%���/��/�
������7

((������
����-�/�
��
,�	�-��)
/�
,����)
((���'�'
�"�/���/
���/��
/������4�)

�'�(�'�(

((���*�*���!,����+��'�
����5*,
���=����
��'*�*������.	�� !�,�����=���������
�,����������5��	� ����������������
�
�������������������	�������*�*������ �
��,� �#	�����������������
�����������
�,�����������,8(��*� �
���������������
��&
��5�������+��'������	����
���&�"��
�"������	�����������&�� *�*����+��	�����
���&
�	�-�����+	,�'�
" ���������
��
��5��������(-�����
+������$
%������2����
������(-���������

((���������'�'������������
+)
�(���+
"��������
�������,� �#	���*����	���������,�'*��'��
�
E������������������������8(��
+����
��<4L�����������������������.�
��(��
�������*�����	��������������,���������
	
�:�$����������*'�,��#����������8(
��
+��������������������*�*�)�� ��*����
!�����������'��� �����$��,�����������
�8(��
+���������-�����	� ��<����	�$
,��
���������
�� �������,��������
��
	��
�=



����� ���������� �����((

�<�#� �<�#�����$�% ����$�%��� ���
�	%*�������.��
�����������)����+����&�� *'�
�6���������#����<��'�����=���K�����!����#����	,����������
��#���5�����������	,
+��������
"�!�������*�'��+5�
�.����'��
2��,�'	,���
�'�*�-����	�������7���&��
�
����
E�������"��#����	
����'	�����������
����������	�
����	�������*�9��,�'��������
"������������	����&

������ ����������� �����#�� #��
���,�$�������'*/���9������' 
�-�-������������'�
��*�����������
��������&�����(��!,&
�
����������������� ������*'�&�
/������/)�$�����
����������
�����������2�
��'�����������=�����2	�����/�������%����
�����'�+����	������
E��������������*'��0���������&

�
�%��� �
�%���<���� <����
�� 
��
�(�,�$�(������/���9���'��� 
//�� �
�����������2���$��%����������'������*'���
�����<������������/���
+����
������"��������*�'0���'
�+��������0� �*"$��8������!����'�����������

((������
�������
�������
�
(/�����	
((������
����)�/	
���/�/
((���(�(
���/��/-
���-�/	
�����/

((���)�)
����/��	4�)'�����
������4��
�����
��,�����

((������
���/7���'�7���
�"/-��)'	���'7-�-
���7�/���74/�
������4��

�'�)�'�)

((���������(�(�.���-�����<�
"�	� ����'��������)�
�	,�*'����
������� ���$��(A�������
�,-+����&��
/��	�$
,���������-��
��,�.����+��'�������6����
/�����,�����
/����
��� �	
/���� ��*�'��'�
�"�������������
�+��	
/���������'���G������<�	
9�$�
����������/��������
��
" �������+5�
�
������
��� �+��	
��
���%A���������	�'
�+5����������>�����*���#����0��
����
,!:����� �������,�.��������������
���	
����
((���(�(�5����
�$����� �����!�,���������
��(���������� �8�.�$����	
9�� ��������
������$� ��������'�����	
9�� ����5���� ��
*'�,�����9&
;�����������,��(�.��

�
��
��(�,�.�(�.�����	��
�'�,-+�
�����
����0�:������$��,��
�����
"	����������,�
�����������
�=
((���������������'��$&��
������	�����
�+��'�������������*'�0�����������
�'
���'�0�����'����
���	,������
��
���#��������������(���-�/�4/����!&�
�
�������
"���������������������,
,�
�������������#�����
((�����������!��
(	���	/����0����*� ����
������&B���$������!�������� ���������*'
������������1������'�
������
(�������*�-�
����5���*�*���	
<�
��'��	� ���������������
���$��8����.����������$&�.����$��
�������



����� ���������� �����((

/�������'�������
����
�����������������%�������������"��!
���)�����/,&
�
�����������0���'��������%*����,&*�<����������;���2
���	,�!�*��2(-,5��������,/��6�������'���
��%��,����'
����=&����'����1��&� ���-��<��5����%��+���
���
(����������;����
"��������'������=&

��/$���
!�#����6�� ��/$���
!�#����6���������� ��������
�((,�$�(��(���/���9'����* 
/	����+���
 ��*��� ������������
+!� 	��
�����%��(�����
!�
(����/��$���
����$��8�
��������� ����*�������������*���
�� ��*����������1�����
�����������������-��$������*������
�����/7����H���-��
��������&������
2���*� ������
+�����
������ �����5��%� �
����������� ��&�.����+����� =
���,�1���/����#�"��	�,&/-�����
�����5��
�������������
�!��*'����
��'�
����

((���'�'
�"���7�-
��	���

((������
���7�/74��
�����4/)

((���(�(
��,��	��	���
�
(/��)���

�'�*�'�*

((���'�'�$���0����*� ���������������/�����
�����-��
/������.����������������
���+�#����;�����������/��������$6����$��<���8
���������0!*�'�������	��!���������.
�������	,�'0���
������;����*�����
�������	�0������	/���*'���!��������*�����
"+��������
 �������������'
�������2"������
%�&����#��������
�"�'������#����

�.'���������&���

���1��#�����-���
���%		�&��
�		������		4��
�	#��	��	���	���
���.�������$��
�	��	!	����	��	��	��
�		��		�
�		���		�
�(����%�&������
����������������
���'��������(���
������$ "����������
���
���������

((����������
+!� 	�����%�� )
��*�� ��$6�
!��"��$������!�
(����$6������
����
�*��������+�*�	���*�	���������������������
��	
:�� �������������+�� ������������
����4>��*������'�����?���#��,��������
)
��*����'	
:���������+���������
((������!!�(�(��+���5��
����.�
�����������*�*�
�����������
���$���=
/���������*�*����
�������������������5��
���
��*��'�
������
��$��������<���������*�*�������
"�&��
�
�������&�������������'��������"����
*'���!����	������5��
����+
������*����
��
*�*���$&����������
�(
���������,�����'��
$���
��'����5��
�����$;����������������
�<#��/��-�� ���@���������
��	� �
����
���/��8�
��7��)4�/������������
��'��������
�
/������������	�����&%�"�����
((���)�)���������5��
����
�����,�1�����*�*��
��!*�/�5�������-��5�-���/)��4���!*�/��
��O�������5=�*'%	����&�����&���'����'�
��'

��� ��������

�
�+�����%

�!
"���
��� ����

����'
!�
(

�����
!��
( ���
� ����
+

!���'
��-����
�

� ���*� �

�*����

�
���

����
�

�����

>�A"�� �����



����� ���������� �����((

��+�5��
���	���*'���(,���������(����$&�����*�����*� 
��������
�����������*�������
�	������
+�������
���'
���#�����������(���<�.���5��
���
�����
�)�
����*'�5���
��%��/���
��=&
�5��%$��'&�����	"��'�5��!��*'������(������������6�
���5��
����
�����,�1�����*�*����!*�/�5�����

�/���+	�<����!��F�"���?�� �6�� �*'(�����������
���5���
�����,�1������!����	����(��*��������
��
�!���������*�<�����5��
����!��*'����
��'*��������(��*�
������4������,��*'������6����������������<�������(�����
�������)�����������?����*���������#��������	�!��
���
������!������ ������������������0����-�
������
��������*��������$&������/��
�����$��*'����������������1
���+������
2�� �
��*����������4.��$(��������(��
������	�������+��!���������������� ��<��'�&��;
�������*'�������<����5���������������������+��$&����
�(��������������
�����	2�������*����������<�� 
�����'������������������$��8�����������<������
��������

((������
�-�-��'/)��

((������
:�����
�@���7
������/'�/��	
�-�/)��

((���'�'
�����7
���	�/)

((������
��,��	��
���/����
����/�
������'��7
��,��	��-

�'���'��

�����<�'���������������5��
� ���!��
*'�����������,$��.����+����'������������	,
+
��
(���
�����,�1����*�*����*����5�����
((���*�*������5��
�%$��'&����$��'�"����+�<�'
���2�������-(���)))��	)))�����������
�!�5��
���-����5��
����� �!��*'����
��+
��������
((����������
�����-������5��
��������-������
!*�/�5�����=��'�$���+����
�������������
��
� ����������5��
��������5�����������5
��
��������-���	,
+�F�.�,-+��������	/
���5��������
�����5��
��������,�����
���!��<������<���������
��,��
��=���'
�%���� ��+�	������
������������'*'
������	��
����"�-��5����
��� *���
����
�
��'����5��
������,����������������

((���������5��
���*����������������.
������'9���������*�������'��?�1���
��� ���!�'����'�%������=��������$�����5
��
�	��������������������
�'�%A����.������
����-��������	,
����+����2�����'�����
������6�+���
2���!������*���	���0�.
���0�
���!�<*���+�0�(5N����6��� ������
�����
�����������	��7�/	��	/�����!��
	/��;��*'���
�����%
/�
(�&B����������
�F�������������� �
�'��1�����������
���,�.�+�0���.������������� )�����'��� 
%��*�&���� �����*�)���+�������-������*�
���
����$�����+�-��
����,
,���,���
�21
� �������*� ��<����#������������������
�,���<����������������'(5N������) ��
����+�!������������
��



����� ���������� �����((

�7������� ��5�������������
�����,�1����!����	����	,��	�
�������
���!�������������������-%�"�����������������<��
�������"��������������������&
���
"���*������� 	,�������,����
�����&�"��"���(8
���������������

��������8�$�!"+���8�� ��������8�$�!"+���8��
�(),�$�)��(���/���9'������ 
�)	�<�����
���������<�������������������*)�#�������
���%��.�������'���=�#�����������*�'��� ����������1�
�����������<���*�����*��������*� �
���������������,�1��
�	,������������#������/����������������#����*������#���
��*��������$��������5��	��
�
�����	2����#�������
�'�����!,&
����������������������	�
0�>�������������������������*�����������	,
+(�.������
������
�������������
�������F�� ����������+�'��
�����������.�������" ���4���������-��,�������������>
�&��������,��������*��� �
���������������H���-����2������
�� �
���
�������" �#$�6���

((���(�(
���7���

((���*�*
���-��7��4/	
����/�4��

((������
:����/�
((������
��,�����'�-��/

�'���'��

((���(�(!!�)�))����.�
����������5����������5�
��
" ����*'�<����������+��������8����
�"���������#��������������������� 
��� ������������������=��'�������������
*'����*����F1� ��� �������	�������
�9&
����8�����������������������	�������
�5� �&�"�*����������������'�/���
����������&����
E��2����+���%�)
��*�� ��
+�
����2�����#�	�'�������������
)
��*����'���'���=���
��������������+��	��
��
�������������������
������2��+�(
�����$�����������,���,����������4'�$��6
�<5���<
" ���1���+�,���������'� 
���	��������������������'����
��
((�����������<��	���(��-�'���������<����*'����
���������������<����F�.<������<*�� ������,�'
�����<����=��������/����������������4.��
 

�������������������1����	� ����� �
��
5���
�������,�1�������#��5��	���
�����,����E���
��������+�����(�������7��)���4�	��
((���������(�(�
���(��
-������������
!,&
����� �����������������%����.�#��+��
�
�'���������)
��,-+������������� ���-���������
�
������"������4#�����������
�'!,&
���
�����������H���-����� ���������5������
�%����	���
+!,��������
����,�����
����&��� �������������������,�
�����,�������� �*������+��� ������������
�
" ��������'��G���*������������'
*�����*�*����
��!"�������%A�,���,�'���
�$��<�5��+2����!� �������*���,��%A
���?*����������������������������,�'
��� ��������
������/�����-��,������� !�'
��5�,��5�����E�'��*��=



����� ���������� �����((

���
�����*�'���������
��%�������+�����=&
	,���-���������1�5��%���������
�
��������	�0�>���
��*������&�	����
��������%�!�5����+��������'(����
��
�� �5��+�����+�����,&
��*'�'�����
����	,��
"*��	���������1����*���������
��������������*�<���(B�	,��
�'���������������������
�<����5����������
�7�
��������%��������,������@�5�������������
"����
���
*��������,&
�-�
��	�����*'�'�++���5���+�������������1*�������
��������5��%�������������<��
*�����������(,�����&
�)����$���
����+���
���������1������%���1,�%A���+���,��
�������#,������5����	�����,&
��	�<�����������
�����
���!���������E
������1��&%�"�
��(���������*'���������������0�������/�*'�������
���� !,6����������� ��������
��������'������%����
�-�
�,�����,���'�%A����
�����,&��	,������+���������'
����������������������
��*�<���
������0������������������������%�����
���
",&��	,�'��=��������������.��!�������,�
��������
%�
" ������	
����+���&�	������������D��� �,����������
���'����
���������!"�
����!������ ����#��,�����

((������
������'	��-

((��'*'*
/���/)�/)
��-�/�

((��'�'�
����������

((��'�'�
������
�������
((��''''
�@�/��-
�"���-
((��'�'�
���7��'-��)

�'���'��

((���'�'��+0�������
������������������
�����-�����+�F�.�����*'�'!�������
���#��&�������
��������������5*,����
�� �����
�!������������-���,�'�������
�����5������������������������������
"
����
����������8�(-���#	���*��������� ��
������'$�������!���'�������������
�������"�����:���'����-4/7����+(-/��
�(����������" *'�'�+�0���$�����������
����8(��+�'��1��
,� �������������'
�*�� ��� *�-���������
+*�����	���(5N
������$��������'�����'�������'��*�*��

��(���<����+�����'�!���"�����������
��
���-�����	��5���������4����*'�'
%����?&������������5�������������=��
���
���'���6*���������������%
������*������*���
	�����������$�������(������������
((��'�'�����
���������+*'�����5���
" 
�����5� ������'�����'�
����=����������
�$��6������'�++���	���5������+�#��������
�-�����2�������,�����������.�&���'�!
�&�"������������'����������������+���2
��#����	����.�-�����5���������'�5�
�����



����� ���������� �����))

�#.�%!��� �#.�%!���"����� "������7��
�� �7��
��
�)�,�$��*����'/���9������ 

)�� �
��������������������������������'$����$���
��������5��
�����!�������<�'�
��'�����
,��'��5�

�+����/*�<������'�������������
�'��-��������������4��,����
��
,��'��5��	���
��
2��*�-������������
����*��'������%���+�5��	
:�
"�����
����������"������������������?�����.������1�9�������	�
�*� ���
���%A��!�����*,�'���
�������	����*� ���
E���,�
��!*��-�������	�<����?*'�*��(��������?*���������*����'
��-��
�������������������*��')B���?���,&
	��������'��*����*��*��� ��*��� ���������
E�����
(���
��������������
,��'��5����+�
����

))����
���-��	4����
������'	��4��
))����
���)�-��
�
A/�����/

))����
�"����
���)��'//���
/�
,�/��
))��''
��,������

))����
��7��

�'���'��

))��������
����-��2�	/�����=���4������	/
���5�=��������#������=���������������
�,-+�����-��2��%A�(������������0�>��<�����
���'���=��5������������,-+������	,
��(���
����������������
� ������������=�	��2
��#����������=���
������ ����
����
1����$������ �����'����E�'*��'*�*����	 
��� ��������(�����!
���������(%
%�����
�
����+������	/������	/����'�	/�(���
����	/!�,���'�����������9������	/���(
�5������	/���(��'�	��������&�
,����$
,�
9��
�'����'��
������5�2
���������
���-����$�,�9��
�'���5��
�������'�-
�
�������������;���
(�
��$������
))��������
����������'�������$����� ��4'
���
(���*� ���*� �������&�#������0��8
��<��'�2�
+���=	�>*�*���+�����
E���
����
�,����*������4�����������-���5��������
�������������������*� ���*���<��������2�
+
�&�#*�*���0��8��<��'��21
�����"��<� 	/
������������+�������9��&����������
�
������
�������
����2���1������ ��������'
�/�������'�������������$������-
��������
�*
���2�
+�&�#��$�������''������
+�*�	���
�������'��*������������2����*�*����!

�������	,
+���*�*�����������������
���
����
�
E�����
(����������+�#���� �2�����������
*�*���
��� �������'����+(�.��
����+�#��&���'
0��8���,������������'���������
))�������������'�	��*�����������������
��������%A��!������������=*�*��,������
�
"��'����� ���*���������������%(�-�'��'��
����� ��<���(��������*���!�,����
��� 
���������������������+�*�*���� ����#�
"��'
������'����$�����'�	����%����������
))��''�-���'��	���������?<�*�	�����
E������
�,��#������&����,
8�9,����	�<����������
�*����'���������������*�	� )
��*�� ���?
��	� �������-����������'�	����*��"��������'
���	��������������'��	� ������������?
�*� �*�� ���-���������'����������*�������
��
���������������������������+�,(*�*�
	,9�
+���'������������'��F�.������2����
�������
E����'�
�������	/��F�.�
��
/��������$�
��������
������<��'�&����
/�����'�
E�����
�6#���������������%������
/������������'�������
����������	
/�
))���������
���<����������2�	�� ����=��
��*�*�$������
�����-����������������
����'������������������-��������*�*��5�



����� ���������� �����))

�$������� �$�������/$�

��!�9 /$�

��!�9
�)',�$��������/���9������) 
��$���	
�����(-,��'!�
(����&�"���
�����
���<��'�
�����'��������&B������
�����5������	,�'��
� �&,
��	���
���������������7���� ��<��
"���5������	,�'��
�1���
�7*��������-����
E,���'$��,�������������������<���
���&��	,�!�����#���
��
-���	
��������5��%�+�������
������2!�����,����+
��<�
�����+������*� ��
 �)�� ������#������=&��
���������������
����4$�����

��
�6�� ��
�6��������5 ��5
.�
�+� 
.�
�+�
�)�,�$���������/���9���*���/����������' 
�)�����������:'���������
�����*�9����������*����������
*�<���
��	,�������'��������/�������� �*��
��
�����������������
�����
� ���%��������������������2���������
���
"���������
����'��#��������������-���������'��&�
/�����
,��'��5��+�
��

))����
�������4�/
��	���4/-
))��((
����	���

))��))
��/��7

))���*�*
��������4/�
��	��)4�	
��	��4��

�'�'�'�'

����$&
�	� �����<����,(����-�����
�"�#��,����'���*�*�������-��)������,�
��<��'�	�� ���
����<� 	�� �
����
�������������&��,��
�����
!����+�����<	�� 
��������
��	�� ����9����
�=
))������� � �04����
�������	
��������
	
�����*��
6�1�
"�&��>���������+9��������
���$���(	���!&��
��
))������� ������
���-(����
���	,�'��
���������$&�.������������&�������� ��!
�
�+�
������((	� ��<� ���5������((	���
��
�����'��� ����4.����-����������
� �-�
�������������
���� �����������������84.����
��
� �&,
��	������!�����<���&B����5������
��
�1	,�'����"������,����-�������� *��
+
��:�������/�����	�'/��4���������
��&��� �8(
���1!��"�����������-�/)�������	/����
�#����+�
���&���'����'��(���
+(�.�������
*�������*'���'�����������	����&������
��9
�����<� �
������84.����
���� �"��	��

���� �
������*��������� �������� ��������
���	
9
!����+��9
������

+	��,�������&�"��
�
������+����.$
�����-�������!
������:��
���	�������+�&�"���$
����
"���	,
�!����	���
�����'�:�(����D��/�	,
�!������'�+�
�
�
�������� ��-(��������#��#(%
%��
))��))����3��!�� !����'����
�����2��
����	
����������$�	���4/-���!&��
��
))�������
����������/�������*���<� ���
���*�*����%��������������������2���������
��
��� *�-���%��(��+�"�(,�*�*�������
��(���<����'�	���������������'��#�����
�(�
�!����'��6�,�����������"�(/������	� 
�,��������������� ���<���=*�*������
������������������ ��������������=
))��������-��������"�&��
/�
��$�����������
*�*���9
�������-���%A����D��*�����,����'
��-���$�� ��
��&����������
�'����'*���������
���-���-���������������!4.�
����,�.
�+��	��
��������������� ��
�'��-��������



����� ���������� �����))

�/�"��!)��"�������������
��*���������5����%��������@
��������*����*� �0��>��������� �#���'� �!�����?�
�����
��'���+�
���'��
" ��� ���'�
���,�����&
���
��!��"����%�,������'������'���?��	
�,&
������'���&� �5����%�<���=��(����� �����'��
" !"��>��'�
����	�����/,���������	������/���� �,����+!,&
�)#�
�+��/=&���%A�&������	��*'!,&
��(�����>	"��5�����
*�<���
��������%�������<��
�������	� ������5� ���� 
��
+���
����&��������'	,����������
�	�
��*'��>��'�����	�������������� *�,�'�<�����
�-��,����6����*���-��-�������������2�������
�'����
�%�
/������	,��������
����������������
"���-�	� ��$
,�����
�9���*���

�#$����;�- �#$����;�-����0���#�� ����0���#��
��*),�$��������*/���9(�����* 
�7�!����
������*������������������2�"���*���������
����'���
��%���=�������+�	��/=&

�-!��"������%��
� �&,
��	��������
�1��������-����
E,���'$��/
������������&
/)*�<��������'���
��%�,���=�,����������
�=&
���1�!��"�5��%����
������	���,&

))������
������//
/������/���
�"�7��-�/)

))������
�"��������	
��@�)�//

))���(�(
����	���4/)
��7�/�4�)
))���)�)
������/
))���*�*
��	�	-
���)�-
����������

�'���'��

�
/���-��������*� ��������
����,�'
��*����������������-������������	,�'�-(
���	"���.�
2���	����*�������������
"	���
))������!!�����$��������'�<������������
���?���'����>	"��5��
�'���������
����
������������)#��*
������
����(��������'
�
��*�����������%�,������'������'���?
��	
�,&*�*����!������&��>����������
*�9����������)#����.�����
��*���
���&� 
�����*���,��-����
�������,����	������
� �������	
���,������	/�,�����
����*��
*'��*�
�=
))������!!��������
��������(,���������+

!,������?��	�=�����������������*�*��
���@�������
���(�
�!����������,��
�����
���-�	�!������������	���	/!�,���	/
�(�����$���������6�
��	� ��������*�
/�
�����	��"��+(%
%���������<
��/���	,<�	/
�
��	� !�,������/�	/�
��	� �(����)
��,-+
��������F1� ��6�-�����+���
���-�
/�
�
����<���������<
��/�
))���(�(���*�*��,�'��
���
" ����� *��	��
������%������<��'���,�'��
���
��������+��,���
�+�������$���
���������%�,��������
�����
�=&���������	����%
�������'�������
/�
��=��,��
��
��=



����� ���������� �����))

��$�, ��$�,�������#��
��
���& �������#��
��
���&�� ��
���*,�$��������(/���9(����)�� 
/�����
������'��
��.��6�����+��9���������
�'�<#����
//�6�������'������%:�������+�>��#�"��
��-�/��"��'
$����	��'��=/���,� ��+�����-���������	���������+��
����������	/��,&
/��6���	,�������%	�������	�����
�� ���������������	��
*���2�����/�6����	�����(,����+��	��	,9�'��
 ��
��#�-��������.�+�
����/�	������+!��2��������	��
(
��!����'����	���������	���-���!��2�(5N���(
��
!����'���������	�����/����������� �����+@�,����
����
��L�
�������(
��!������������	�=
/	%	�����+!*�'���+��+��'�+�������������+�
"�$���
!4.����!4.���������<�'�%�1��!*�'�����������������	/

))������
����	�/�4/7'���//'

/)���
��7���4-�����
���7���'/��	��
))������
����)��7
�����/�
))������
����)��-

))������
����)���
/�
,�/��/

�'���'��

))�������
�����������2�5����	
:��<����
����
������������'�*'��=��*�*���4.
�&�� ��
����'����?�,��������,$��.
	
:���<� 	/*'��,��*,
��	���	,����=�
��
���������������	�������������:������
��
�>��#�"��
��-�����,� ���������-�����
��-���������������
�'�����'���
"���$��
������'��
����	,���+�
"	���� �
����5��
�������������������������
��������� ��� 
����+!*�'*��������%A�*�������*�*��
��� ��4'���
(�������!*�'��*
"���	����
))��������+�%����5���&�
/�
�����������2
�������(�:��<������9�5�������&�
/������'
����+��3����*�9����� ����5�����	������
��$��6������	�����
2� *�*����	�������
������'�*���������'��+�
"	�)���<
���������
��� ����'�����������&4.��
�� �����+��	�
�����'����.��������>��#�"��
����,
���
������������������ ����-���!4.�=
/���
���	��������-����� �#���$�������
))����������������(�9����*� �"������ �
" �
������'��#�����6�������*���&�������
����
����������	������
�� ��������+(�0�� 
���6��������=��� ����������	���
���

�
�� ��������D�!����������*�*���6#�����
*�*�����(�9�����-�<�5��������+��
 ���2��
��������'!�'���������,������+�������'
��������������
))�����������
�����%�
�������������������0���
���������������
�� �����������+��
 ���
�&����-�������	� ������	�����'�����
�'��
������	��������8�.�����'�������
))������!!�'�'�����+�������� �,��
2��	��
"
��<��	,
������������,������	�� ���	
���
��*'�(5N�
���+��	
������� �-�
��
��,����4�����*������'������
5������-�����
�
�� �
���*/���+�
"��� �,�����������
��������$&�.����+������/�����(��������	
�����'
���������������	
��������+��	
����
���'
�����
��
���,���������	������������
!���������	�������+����%A���-���+�����
������
+�%
������������������
+�+����� 
��
+0�:���������������(�,�.$� ��(��1
��(���<�������������#���	/���	����
))��������� �+�0 ��$�������������?��+�-���
��������������,
������������-(���������	,�'
0���*����'��&� �������<�����
������
�!������	�����<
�#����	������������



����� ���������� �����))

�����/�����%
+����
���������������������������-������
��
�����+��	������&

	����
�7� 	����
�7�#�� #��
����,�$��������/���9)����� 
/7	����������+�+��'��
����	,������1��&%�"���(�����
�����6�� ��*����������/-��	�<���������*�'�*���
����������
���1�����5
� ���/��
��������)����	,�'(�.��������&��
�������
�1���7�	� ���-��������7�	���������
���������
����������0�8����������"�� �����
/��$6��������5�<�
���������

�/������+	�<������1�������2����"����������$���
��
������
���*'������)������!4.��������	�<���������
��
�1*'��(���?���������1����6��������,��������
����������
���5��%���������������,	,
����,��
/��������'
�����/��-���� ����-���� ������-�	/��� ��
�1�&

))���)�)
���������/-
))���*�*
/���/���
����/�
))������
����/�
�.���
/�������
�����/
))������
��'7��7'�)�-

�'�(�'�(

����� ����
���&��������
"���������!4.��
�,��<��������
������������*�*���������!��
����
"��������
���*�*��������&���'�!�������
��-��&���'���������/���<���������0��8���
������������ 	,������*
����
))�������$���
��������P�&B�	�����-������
��
�����+��	�����Q�� �+�2��:.�����1��&%�"��
��(������	�����&���	�������(	
2���
�������'�1��
�.���&�������������� �+�2��	,�
���������������
���&������
-������
����������������'�
���,��������
�� ��<� �
�*�������=����
������'��-�������
+*�*�
������"�� ��&���$
���������
-������$��
���
����0��8��5��%�1��
))���)�)�
�����1��&%�"����(������������: 
�	�������+�
���$&�������*�*����'�	��
*�*�������������%A�
���� �"����-����
������������,��������&�����
�1��,��������
��
���
��7�	���������� ����
������
+*'
����,��"�����&���'��
������	,�����$���
����
��	,����*����=�#����
�����&���

�,����
���	/�����&�!����,(������
���	/��
�5��	� ���
��
))�������������1���
��
,�	��-�������
� 
�0�*'�
,�	������������;$���	���*��'
��������������������������1����������
��
�1�	,�����"�����<�����������1�������
����������+*'�
" �
�����������	��
�,��(���1������+�����'��� �
���������
��
�1	,9�
+�,-+����,����<���+���������2
��������
������� ����L�����������
�&�������&�����
����
�������?��*/���1
�������:��������
���������%��L
��������"���������*� &�
���������1/�	��
))���������1��&%�"����(����=����-�	��� 
��������������,��������*'�-�'���?
���������&B���$������	�/���+����
�+������
���
	
��'��<
" ��6� ���
/��������/�
	,�'�96�	,�'!��,��
/���������$&
���
��-4��������������/�����-���-4�����*��
���
+�����=�����������������8��������
��$&
��� �
/��������'�����������6�������



����� ���������� �����))

���++���1	����,������������� ����'����������$����
����'�����������������'���1����������*�<��������������
�
�%������������"�+��+��'���������,&
�	�$���������,���������!�������
����*����*��'�����*����
��������+��$&��
" �<5����

"+���8������ "+���8������
����,�$���������/���9)�����) 
�����&���$�����6����
+��*�������!,&
��"������������7���*�'
��� ���
�'!,&
���������%���������,�1���/����������*�������
�����=���;�
���� ��-��'�!�5��
���� ���(�!������������
���������
�'���������5��
��������>�������� ����	��2
;�
���'��*�����	,
��������(,����������+�����	��������
�)����������������������+�5����!�������
��'�������
����������&

���
��������%�,�������+�������%����+������,�'	��
�,���
��+�96���,(�/=�����"��+�
����,&

�/�	,�'	�<���������*������5��
�����-�'�+������

))���'�'
���/��/�
�@�7��7���
�������
��,���//
���/��
/������	���

))������
��������4/�
��-���4/-
))���(�(
�����/

�'�)�'�)

�����<��'�����
/�����+���
 ���� ���-�
)�.	� �(�������/��
���������(��)��*���
���������	
/�����������$������� ����
� 
����
� �0��>�����+�
�� ���������3�	
/��%A
�����������������
/�������/�����
�
�����
/���,�'���	/���
+���	/��: ���
������,����&%�.�����
))���'�'�
���&���'�������$������
�����
���'�������+��+��'��������� ��(-,�$�&������
����&��
/�����������&��
,2���&��
/�
��
����%����	������	��
" ������������
�+��'�
���%�����
������+���
 �������>
�
���+��	
����
))���'�'�����9��.�
����������"�������&���
�������������1���<��'��������6������	��
�%��������������-������+��'����������$��
�
�� �
��������+�0,
��'���+�
���*���
(��(������

))�������������$��������'��	,����
���������
+
*����������������(B�����������#������
����������������(B��
��'�����*'������
�*�*��
2�����
+*��'������������! ��
�����������=�*����$������(�������
6��
��������+��-�'���� �����	/����������
�*����
�
/��?�
/��*'���$�����	
/���
�
��'�	/�*����
�
/��?�,��
/�������
���
��������������
/��������4�����	��1��
�
��'	����	���(����������)�� ���	����
))���*�*���������'������������5��
�����!��*'
����
��'���=���$�	���������
/�*�*�0�
������2������'��*�	����5��
�����!��
��+�3�
��'�����������*�*�$������
� 
���8������%A��� 	,�'�5�������'��������,�'*�*�
���
(�������!�L���
��'������� �,��������
��-(�����
��� ��������������0��8��,�'��
�
����
�(��(�����������
���4�*� �����'�



����� ���������� �����))

����
+��������)���
���	��2;���������
�����5��
�
���������
��'�
��������+���
 *'�����5��+�
������#
�6���������	,���$������<5�������������
!��,�������#�� !��,�������#��
��
���&�� 
��
���&��
����,�$������!��/���9)��*��� 
�	,�'(�.�	,���(
�����	� ��
 �
���&��;���������
��������'�����������%��*�9������/���"��!��
��������
�
	��/�"�� ������������
/���	�����&�����������'��=����
�5*,
������'3	���'�������������
������+��������F�.����
��8"����� ��8"�����
��
� 
��
��.
�� �.
��
���',�$��(����/���9)������ 
�	�6��
+������'�
����+��@������������	,��"���
���,���
������!���-�����'������������"�����������7�
������'������%	������� ��+��
+��!��6#��������#��������'
�	������#�����(%
%�������������������#����������"��
�,�����+���<�����������������<��'����#�����&
�)��3�"����� �)��3�"�������"�	� ��"�	���%��%#��
��� #��
�����
�� ��
���� ��
����,���9)��(��� 
�-����������(���5��%���������+�������/��������'*��'���
������5��
�����!��������	��
��'��������
"�&����/���6���
���/���'������������,&
�)�
��������%���6����������'�����9��,����������,����&

))������
������//�/�
��-��)4�/
/������	

))������
������//�/�
))���'�'
��/��)'�7���

))������
���-��
��/�/��/�
))���(�(
����)��)'/������/
���7���'//�/	

))���)�)
������/7
))��'*'*
����/��)
�����/�
�$�'�/��

�'�*�'�*

))���'�'!!����������'�
���+��'����������2
�?�-���������'	����
����%A�����	���
��
���������������-��%�����������������&������%��
��-���
����*�*��&�8�
����������+*�*���!*���
�+��'�
���������2�-���������@������������
���-��������-���"������	�����
))���(�(�%����-���<��'	��
�=��+�F�.�*,�
������������
"�'��%
�1�$
%��������"��
�,��"�������
��.�4$����!���������<��'���
�����������������.����+�3��������
�������%
�
��,������������,��!���'����!��"���$���

�,�����+�F�.��������������
"�'�"����'��
�,����	�����
))���)�)!!'*'*������'(�����������N��5���*�*���	/� ��������������!�5��
�����!���+���
��'���
�-��)������$���������� �������*�*���������5
��
���
��'������������+���6������$����
�-�������/��	,�'(�.���<� �����%
�
�������)����������������
�����������
��
+(����*�����(���!�L�(����!������-��
��������6#���������
+��
����;�����������'
�
"�*)�#����
���*
/	�����



����� ���������� �����))

������� �����#�� #��
��,/+� 
��,/+������!
"��� �!
"���
	3���
��
� 	3���
��
����� �������!���#�� ���!���#��
����,�$�(��(��� 
��	�<�������'�������
����*�,�'�"��!������"����0��� 
����
/�����������/������5��!��������������-����	-��	� 
���� ��
+�������� �$�������'*����������������	���*'�	-���
����'��6#��������'������������������
/	�����������*��
�*���*����,��������� ���-��<���������

���$����������'����������+����*������&%�"���(�����
��
�5����%������*�������	�������������
/���*�,�'*�2
�5���������'����
+�����	,��<������
�1�
"��=&������
������'
�����2�,����	�������+��*�����*��� ��<� �����

�������!���#�� �������!���#��
����
+����+�����
���5��%�����	/	�!����� ����
�
�� �/,&
�7�
���!��"������%����	��:�������������'�*�
���,����+(��
!������ ����
�'����,&
�-�-���
"��������������
�� �#�,����*'�+@�#�������
��������+�������������#���.���	)�
������

))��'�'�
����-���/'7��74//
���)��'�	��-
�����//'�����'�7���'

�-�/7'/����
��,���/

))��'�'�
/������/��)

))��''''
���)�/

))���*�*
�����/�

�'���'��

))��'�'�������
��������������
/���3���
*�������������	����������"����0���� 
����
/������������
+�"������� ����!"�����(
���
"������$������2������������6����������'
��!���������(�,�����
2� ����������
��� �%��(���
/�
))��'�'��&���*�-�*����'�,�-��,��������
(���
���>�*���������������� �*����'�*���
�-���������/�����	�'���/�4�����J���+�����
����+���
 ��!��*��������� �*���������
�*����'%��
(&����+%����	�&�5����������
�����*��
"���*����'���5��������������+����*� 
���� �
+��+�������!��*������ �������+
�*�� ���08!�
(��*����)����.��� ��������%�
�����*�����A��+�����%�$���������+

����
+������������*�-��	��'��
�0�:��
������
����
+�&����������������'����
�
���
2����������-����	-��	� ���� ��
+�
������� �$�������'�
����������	���*'�	-��
��+������+�*�� ��6#�������
))��'�'��$���	����	-������ ��
+������'�
�6#�������*�*��+��������$;����������?*���
�����	����'��-�����-����*�*���������4������
������+��	����*�2��*�,�'�5�����	,�'� 
�������*�	� ����������,��������
��
���2��(�-���$����<��'����,��#������
��%
����������
"�������-��4����'�
5�
/���
��������0���������
/���� ��*'���������
�������$6��������
/���$��2��!*���%8

��	� �+�����-�����



����� ���������� ������*!)�*!)

�5��%�<#�������-���+�
"	�������(
��!������������
�7
5����������
�����J����-�������	,�!���4��,����&
	��+���
"���
���5��%���������+(�9������
�� �/����
�<#���.�����������������!����<
��,&

	/�
������������%����,��	�#�(���2���!��������+
������:�8��+�����
��,&

�#.�% �#.�%
+$�"����� 
+$�"������7��
�� �7��
��
���* 

�**�<����
�� ������	5����5���<���&

+�������'�
���������*�	���%�0���������*'�����������/���

*�*�������%�����
�,� *������
�'4����	�������������.
���*��������������/,������( ����.�������
�
������'�
��� ��,-��'�5�����������������#�-�
���+
�,��	,9�'���	����
�'���*�������/�����������.���������
��������(���!!5�52�9������
+���
"�$���;�-�
��

))������
�����-�/)

))������
�
(����
���	��

�*�*����
����)��
��	��

�*�*����
�����
���-�����7
������
�$�'�/�/7
/������

�*�*����
����)��	

�*�*����
/�����/-
����)�-
��	�7
��-��

�'���'��

))�������
�������������	�=�$;��(����&*� 
��������,�����
/���
�'�&��
/�
�����������+�"
�"�
/�*������,�'�����	�����
�� �
/�������
�����;���
 ����	,���(,����� ��
"
�6#���/��������*� �
�� ���(��"�
/�(�9����
/
��	��
"��<� ��������
����	������-�
/�
�4������,�"��'	�#�(��1������
��������
�!�����	
/�
" �����*'����������
��*'�
��"���������������>���
�*�*�����
���'�
���
2���/�5����������+$�,����
���	�	5����5� ��&

+������������*� ���
$��������*�*����'����������������� �����
���*���'*����������+������'����
��
������5�� ��������*�*������ ��������
4������
�%����:�������������&������=
� ��&�
/������
�������*�9��*��'���� ��+�2������*
"�����
*��	�����'��$���
������*�*���� ����'�
E��
����	,����������*/�����,����&���	����'��$;
��-������
������*/����*'���+���������� 
�+����$���������������� ��������
��
�������	����
�������	��

�*�*�����
�����������5� ����������
E��2���
������������*�*���+�7
5���,���������',!
���������������-��������������������������'
�
��� �*
������� ���������������+��	
���
��*����
E����������,����'�����
����+�����'�#
��5�������� ����������������	��*'���-�
��.����<��'��� �����
>������$�(�������� 
�,����'�����
���������+�3�4$,������+���
����'�
E�����
(���,����8�����

�*�*�����������
�����
-��,�����������������
������ 	,�������������-�
���=�����
��<��'����
����-��	*������ !,6*� ����.
�
��
��

�*�*����!!���
���������������2�	,9�'%���	���
�
�'���*�&��������*�*��������	��
���������'
��,$��.���+��5�������������
������
"��������	�
���
�'���*��������������%���$ ���
�&�
�����#�-�
��������������������,���,�'�����
�
/��-���������4�,���2�������,-+���
�����?������������+������&*� ��������� �����
�2����,�'���	
/����$���������
/�



����� ���������� ����� �'���'��

�3����

�
�����5����/������������ �&�
/����
��+�������+�"����&%�"�
����#��(�������1��+!,6��������-
(��������	��!�����*��*����.�%��
�
� ��
�� ���
���5���������1���N�"�������(����������*/���
(
������&%�"���
+�/��������
+�������+�0���,��2�*
����
��0��$���
� ���*� �&%�"���(������-��<���&����������&%�"����
�"�������������*�*����� ������	
<
� ������&%�"���(����	,���
���1������1�*'���������$�����1������1����(���!�
(���� ���'
��
� �&,
��	�����?������&%�"�"�$��%*����	� ��	
<
� ������&��.��$��
�
����+�*��5�����
�� �����#��������&%�"�
"�����	,-��'��	
<
�#
����+����
�����'����
�&%�"�#�����������-�!"�*'���5��%��
+�
����������	�>�
������
�?�,�����������#���
�����������%����J�� ���-����*�*���	�'
����'�����������,$+�������%2�*,����-�������	��������&%�"�����
����������'��� ��
��� ��
+������������?����� �������%A�!
��-����
���������������������<�'���	�����-���!4.���
�
�����
(��������$�����	�����������:����	,���+�������������	,���
�
���������	��������
��������������-�	��������������������	��
�%��	� ��-��	��#�������������
"�
��:���������������������
�&%�"��45����
�&%�"�
2����
� ��<��+�0����
(��������(�9�����,
����'�������
�
����������*������ �����!����������)�� ���������������	,
+
�������
�
/���$&�������������������	�����
�������������������
���,���������������!�������������������+������,�'��������
/�������!�E�
���	������(�������A�����?�
"��������������,��
/�
���2 ���2��� ���!������ !������
��
��
?�-����/���������
?��	,������1���(��!,6������
�����-
(������
?��
+�/��������
+�������+�0���,��2�*
����
���2 ���2'3 '3 !�"$��
�� !�"$��
����
?�����(�������0E
�'�����/���$�-�����������	����$��)�������

���'���	���	�������������#��(���!�
"������'*�����

- 
-
��� 
���������� ��������!� �!�
?��������'���������
�� �
����*� ��<
���
���
���
���	� ���
���	���
?�	(�!�
(
?�E(���	
<
��������
��
?���������'������� �������������������(��
?	/�������
����
40�1�	
������)��6�1
��������� ���������
%�&%�"���(�������'��� ��"���*����5������������,-+�����5��(8���-�
���
�
�����
�������5�=��5����������	
/����'������,���-����������
��<� ������J�+�������,����
�
/�&���$��)���4����
��!�� �&%�"����!
(�%(��������������,�.������/�/	/��������������



����� ���������� ������*�*

�%���	������ ������$�(��	��
"�<���
���������+���������
	������*����
�$���������������������((��2������
����
�$���������������������,��������������	,�'����
�,��
�������.!� �*���������������� ��<��%(�-�'�-�
��	�����
�,����	����+��������
�������-����,��#����������������
����
����'�������8�"����2���,
7�-%����	����*� �,���#��������	����
2�,��<#�����+���
��
,��'��5��	
��������'�<��
����-��������,��"��!���
����

�)%�������*� �,���6#����������	� *'�������<��
�������
(��������?�*���'�������*� �����������-��
/������
��
*���M���-�����=��,�����������
���<(,������� �,�
��������������/(���96�*����	-� ��'����������� ���
�96���'�*� �*�����	�����

�*�*��''
����)��/

�*�*����
����)��)���
�$�'-��'�)�/�
�������
��
,����7

�*�*��))
�#/�/
�����/'�)��
��-�/

�*�*������
����)���

�'���'��

�*�*���������
����������'����������'��!
��������6�����&B�����-4�������%(�-�'
��'������������� ��<���,-+�����! 
��2��B� �������� �������.�������*�*�
�$������������������������-�'����	�
�!���������	���� ���-�������'�����*�*�
�$���������$����������������&B��-�
������:�8��
�'�
E��������'�
�����	,9�
+�
���������'���#������ ���*�*��������6�1
��=����
�����	���*'�	-���$���
���&���
�������2��*�����*�������,��#��������&4���
������'���$�����!�������<�:��������� 
���-�!����".��"������*�*�������������!
!��$���������� ���� �����*'*���
�������6�������

�*�*������
��������������2����������F��������
�*,�'���� ������6#�������'�����'��+
(8���*�*����	������<"��'���
(����%��
(,������� �����������+��F��
������
�,���(�
�!��*�*����*�������/��������� 
(,������4�*� �����!�����������

�
���2������������.���,$+�����(%��
�����������������������#�-�
���������'
*�*���� ��>)#����"���'��$�������� �
��� �,������������������'������C��05�(,���
�
�����������
<�������	� �������@����8
*�*������(
���'��%����
���������
+������
������� ������������*�*�,!���
/���$��.
	���� ������#�"�!��'�+��	�����

�*�*��((!!))�$��������'����������5���������
�*)�������
����������&,(��*�*�����*�*�
�������	������
2����'���#����+������
��+�&������'������
� �*,�'���� ������#���
�������������-�����������B�'��5��	�������
�����'�5�(�9����	�������
E��*�*���#���
�	���

�*�*�����������*����� �������*'��+�0�
���	�'�����	����#����������
���2��(�-�����
��+�*�)����.�&���'�=*������-����������
�*����������� ���������	��������
5�
�����'�*�	������
�����������������
������+������	�����



����� ���������� ������*�*

��%�� ���,�� �	�������+��
��
��,���������(������
���=��,���,��'����&�"�������� �,������*�	� ���� 
��'����
��'�������������	���*������*��
2���������*�����
�������������%
��.�41�����
�������������������+������
���'�	����%�����������
,����������������� �������
��������
��'���������,���
���-�����	�������� ����
5���(������,����<��/=�,���������
�����*�,�'������������
����
����!*�/���<�'���	
���,&

�	�6���������'����5��%	���,���6#��������#����������
	���,���������$6������������	��������������
���������������������&

������
+$�"���� ������
+$�"�������������7��
�� �7��
��
�$� 
�$����� ����
���� 
����������	5����������������������������
�����������5����
%��������(�����5��
��
"�������������0��������,&
�7�
��������%�����+�
��'������	,9��'������*�,�'����������,

�*�*������
("��	
������/�
�����

�*�*���'�'
�
������
�@��/7
�#�����
������
("/	�/)
�*�*������
����)��)
����/�'���/)
������7

�*�*���(�(
���/���
�����7
�-�-��'�/�7�-

�'�'�'�'

�*�*����������
��'�*�	�������������+�0�
���	�'������'�����������("$
�.��(	� /	4/7
���!&��
���

�*�*���'�'�
��0�����2����%�!�
(��
����
5���(���&��
��������+�*������%�06�*,�
$�������������5����������'��6���������
����
E����5���(����4'������(�,�:.���*'��
!�	� �����
�������
� ���	���5���(��
�&�"�	� �
����?�,��������&��
/������
����������������5���(��!"��*�	���$������
�����0����'�
������������	����
�*�*���������*�*������'�$��������
�����$���
���
����������������>�����&���� ������*�*���
���'�
��� 	�3����������������
��	/��!�
���� *�*��*
/�������
��������'���*������
��*/���+�
��� 	,���1����'�����'�*�,�'
���������+���
 �*�*����*'	
������
��'
*�����+���+��*/����	,����%
�*�������*�*�

� ����������$�����
�
/�&�"�����������
0��8�������������������"����+�&�"���1��
��'������*�,�'�������=�������/�

�*�*���(�(�����
�����
2���
��� �#���
��'
� ��
 ���<�������(���/�����/�
�'����
��
��'����'����
������ ��
��'�������
���	������0�>��<�������
������+�++
���������������'����)��	����	��������
����&
�����/4���������������*�������������
%� �	������������<�����*�,�'������� ,����
�.������5����*�,�'�&���,�����������
��: �����'������	/�������&��
� ���5���+�
��������	,�'�
��'����������������)��
���������,��������������������
���	�*'
	��
/��
�����������2��+�0�����+$����
���5����?	
��'�������������������������
+
���� ��	��%)���,�*'���)�� ����
���@�%�D�
��'��������$ ���
�,&



����� ���������� ������*�*

�-�+���,�$���+�
��������	,��
��	� �
��'���A��������
�'��	�
��%��*��<#���*�*�����,�.�
�'�	
:�
"	��"���,�*�
 �+��	�
���
�,/)���!����+��%A����+��� �-�
�����5��
����,��0���
��������-�����+������
������,��*�,�'1��������,&

#��"5��.�
�#�� #��"5��.�
�#��
/�*�<���.�
����������� �5���������������%� ���� ���!
*�,�'���
+�����6�1�����/���+��������+�3��5-������ ��+
!*�'��*�'�� �������*�-���������������	,9�'���'��
����,�'���������� �������-����/���'���������
+����&

//�6���������'����5��%��������	,��
"�����
��+$��
������������	
9-��,�������E
�����������
"��������
�,��������<�����*�������0��8��������������&

/��6�����*�����*'�����������������%�������.�,����+�
"	�
����
�
�,/���'�
�����'������	�'���� ������'�#����*��
�������*�9��,����
�
������������
����������,

�*�*���)�)
��,�/7��

�*�*���*�*
����/��/
�"	-�/7
�#���
�
(���
�-�/)��/

�*�*������
������/�
�$�'���-
/$�'/�	

�*�*������
���/7��7
�����7'����'��/�'

���/
�����/�'/�-

�*�*������
�������	

�*�*������
�������)

�'���'��

�*�*�������
����
����
���5��%�1�(/���/
$������������/)�����
���5��%�1�&,
�����
�������	�����5��%�1��������$����7�����
��
�5��%�1	�������������������$����������
��
�5��%�1$���������$����������������
�����<����5��%�1����������������������
��� �5������
�
/������
�����5��%�1
��<��������� �������
���������������
�5��%�1���
/���$������ ��������
/�

�*�*�������
�������6�1�5��(%��8�(������ 
	,<�'�������%A��� �+�<�'���=��������
� ��
�
"	� ��"�������
 ��+�3��	�#�1���,���
��#�
,����$��,�������������-��������'��=�
����+�%�����������	� ��+�3�����-��'����
�
	,�$���������+�0����,�������� ����
�����/
�"�������/�����0��8$����%(�����
���+��;
�����
�������%
8��J�	2�������'��
�+��;)���(�����������+�&����+@�������
�������������	,������
�������6�1���
��	,���
����-��'��������������/����4(
�	� ��� ��
1����'�����'�*�,�'��-��-�
����-��������(�
��

�*�*������������
���+������� ���������
���'�	���,�����5�	
/�
9
�����*�,�'����
+
*���������������0��8(-������&��
/���
���
��������������������������,�.���4���
����
����*��������
/����	
����������/�

�*�*������!!�������������&���� �����1������'
$������������'*�*�����/�����
���������
�������������'��	*�(B�����������%� 
0�
&�����*�����<��������$&�.���+��'����#
�,������������0����,��������	/����$&
�
�,��� �������/�����	"���.���0�
�����!,�
��"�%�1����	����'������'����=
+��!����
���/�����+	,���
�����$����!��	,���+�
"	��
0�
&�����*��������/�0� ������=
,��
���*�*��������/������#���
/�����0������
���
�����
����"�����������F��
���	,���
������*���������+���
��������������
"	� 
���� ������
�����
/�������
�� ���$
8���
/�

�*�*����������'�*���
8	,9�'�������������&
� 
��������*������
�<���	� ��
� ������
��
��	,�*�*�!����,(�����
��	,��������1�&�	�



����� ���������� ������*�*

�5��� �5���/���� /������5� ��5�
���� 
/��� �-�����,� ��+�����������%�����
��������'�����
�����
��%����������'�������-����(
��!������������
���=&

/	�
�������5��%���"��������+����������������=&
/�!��"����%������������������� �������,���.����,��!�'���
�,��$������,���-����������	,��������
"��������	,��%�
������������� ,&
/7�
��������%��
���"����
"��
++��(
��!����������������&
/-�������'��������F�.������!�����!����	��������
��
%��"�	,�����+
��=&

�/$��/������5� �/$��/������5�
�)�
���!��"���������&��;���������%�!�*�� ������
/��

�*�*���'�'
���//���4�)
���/�/74��

�*�*������
�@	��
:��-��7

�*�*���(�(
:��7��
��-�/-
("/)���
���)��

�*�*���)�)
���	���

�'���'��

���������'�5*���
�<���	������������
�,��*,
��������1���)4���'�
���
�������
*�*�%*�� ��
+��	�������
���&��&�������.
���
���������-�������-��������
����

�*�*��������+���/������:���'�-��7��8�
�	���%($�.
������
���!�	� ��<�������+�(-���
����++
�5��������-��	4//���$��)���4//���!&��
���
�*�*��������������,� ����*'�����,����9���

��� ��@��%�����'����'�����&���'������� 
�*������ ����,����'�	+���������������
��������'�%A���� �����&���'�!����'
����������������,���

�*�*����������������+(-��������(��������
����+	,������'��*����/�����
�����$���,���
����������	,������'����������!
����
/'
�/�	,������	�����	��J�����#	 ����
��

������"���
����������

���=����/����������,���9������ ��@����
���=�����'������,���� ��� ��O���5�����*������ ����
���=���+�3�#	��������,��&=������������*'�� �������
���=���( �*,��+���������,����� � �����$��.��.������������������
�����
���=����� ������,�������������#��+������������!����������
���=��
���	,�*�*��	,���*�%���#����
/��+�0����,
���

�(�
�!����<��'����@���������	�����	� �+��5�����������
�������'���� �
-�������5��
�*����'����%(������+@��������<�#������ ���=���$��($��.����������������
/�)����.���
��!� ���/�������	
/������(�
�;��������<������	,�����#
������<��*��0�������	� 
�+��;�������,��������$
�������!��
��



����� ���������� ������*�*

�*������������������	"��'����������'���1���.���������
�����!�����
,�!�'��!���������������������$B���	��
�*�� ��*������#����$�������!�������������������>��
����,���<�!��������/�6��-��������'������������
��
�<�	��������������
"��������
2��������

��%*�<���!���� �����
���*�� 	������ 	�����-��<���,��
���������$��*'����5�������2��(�.����������"��!���
��#�������,*��2�������	/���
�������6�������:K
������������*,��+���� �����������$���,��������&��	�<���
�*������?������%�� ��.����( �*,��+��������5������+
�+@���$��+�����
�������+��;����$�������/�������
���	/��,
�	%(�.����=������
!����+���5��	,����*'����
9�����=&
��!��"����%*�-�������(/�,���,-2���&
�
��������%���
"��
++,&

�B���#�� �B���#�������� ������!��	� !��	�
���� 
�7��������������
/��
���������'���	��
�����*��������
�����������'������F�����������-�����	� ������������/�
�$���
������������'*������/���
���*�������������+��'��
��#����	��

�*�*������
�"�7���

�*�*������
����-

�*�*���'�'
��
/�7

�*�*���(�(
������-��)��-����'

�/�/

�'�(�'�(

�!�,��������
�����������'��������������'
���&�� �6�(�
�;�����	�!����������
���
�"��-��,�������
������!������	
:��
(��"�
�&%������ ��������,!�!�������

�*�*�������
+�*����'����� 	���,���,
%��!��
������*����'������(��
(����	
/�������������
���� 	��J���+�����������������;�*����'
�,�-��,�����������
<�����&������'��&
����(
��!��*������������=���+���/�*�� ��*����
,���+�(�,�.���������������	���+@
���� �����<�#��+���/����������������#
�������	,�'������$�(��*'�5������
���&�(-,2���������

�*�*��������������+(-���������
�����������
�����������������*'�������,���(�.
���
/���,�����
/� ��� �������������	
/����
�
��7�	�����������(�5�������������
��
�������������'�
�*�*���(�(���������/�����	����
��������������
���+��$6��
��������*�*��������	������
���������������������9,���
�'����
��
�������/��������
+����������$��������
��+
@������+�0����
�$����������'
�
�������,4.����)��(���������*���,��%� 
��E�.��������������
��	��
�����	
:
�$����>�,��
�=�!�����	
�������'����
�



����� ���������� �������!�*��!�*

�)����������� �#�������*'	,��*,�'������'�������-���������
�����"��
��*����5��%�C��C�+�*����+��������>�
���
���	����������
����+����*���	,��	��������	/=��5�.�����5�����
���+,!��,&

���
�� ����������������%���������� 	,��
"�������(��
�B��"������/����%A�!�
"�	,
��������/	,�'����+�"���
�����+�,����	/�������+�
H���������,&

	3���#���"����� 	3���#���"�����
���� 

���� �
����E�.��������$������2�,������-���
������'�����5��%��������	,�������
�0�����

��'���������'���*��������
"�����
�����&
/�
��������'�5����
+�������%� �������%�1�����������
��-������$�������
���'����
�����	���������������������	�'�����+2�����-���

�*�*������
���	�/�

�*�*������
�"/���
�
(�������

��������
/$�'���

��������
�#���-'	���	
��'����

��������
������/
�$�'�)���
�&%�����
�-����)

�'�)�'�)

����(�������������+������+�*/��������
�
������������
��
�*�*�������
��������+�0��	,
������	� ����
����������2�-������%A��������������
������	�����=�$���	����+��-�'�!������
��������
���� ��>����(���'��
+
�������<���������8������
���
�����������������
������+���	�����!��
��
�
����.��������2����'�&�������*��2�
��(B������*�������2��������� ������@
���������9&
������(�
�!�����������
�<��
/�

����������������+*�������!�������2
�����
����� �������/4�������� �������4�)���
����� ���������4����

������������(�
�!������������2�
+�������
�!����� 	,
������,�����
/������;�������'�
�����
/��&�����0,�'�������<��
/�����������
���"�2�
+�
��	��,�'����
/�����(��1���
�
�
�����'����	2����������6��
�������
������%����,�&�����������

�B���#��
������!��	�
%�&��-����-"����
�������"�'����

�����%���� ���
����	"	�	��	���(	�
������%��������
����"���&���������
�����-�������4�
���������������
� ����
���5����
���%�������6�������
�	����	�	����	��	�
��������1��#����

��������	�<�����
��0�������'����������2
��*������+�2���������1������'�����$��
����������	�'����+�
��������(�:���
"����
����������������������+�
/������<��'�
�,��+�
/��&����������5*,
����/��	/�������<�
�����*�������.�(�
�;���+�
����'���/�������

��� ��������

�

�*����

�!
"���
��� ����

����'

�����
!��
(

������'

#��� ���

�+�����%

�
���

����
�

!�
(

�����



����� ���������� ���������

�
"*�����������������������+�
/�����������	� �
��'��
�<*���&
��	�6��&�
/��������������������������%��G�
���
,�� �
�*,������������ �,�������,��
" ��� ���'�����������
�!���.�<���F����������
����������'$�G�����	
����������(
����!��"���	�����9�	��2���+��"����
�������,������
���
"�����,���'�	��
7%�����,$+���
��(�������� �������+���-�����������
�"�
����1������ �,������	������	����+��	
����,����	�����
-�����
"������
+���*�%�����
���!��"������'��������*�%�
!�����
����
��
��*�%���"�
�����������)����	�����������
�������	�*��'	��!����������	�����'�	����"������
��2������	����
��%�,����	��
������������'���,���'�+��	��*��������L
���	
�=�������	��+��	��*�����������	
�=�/������+/��K
�+��	��*�������%�"���	
�=	��",

��%������,����+�3���	-�������
�������
"	� ��"���
���������'��	
���%��
�����*�,����,�������������5��%�1���
*�����������������������������,&

��/�#�� ��/�#������	�)� 	�)�
�� 
��")���: ")���:
���' 
���-���
����5��
� ���!�/�!:.�
��'������'*'�+@

������((
���7��

������))
������'/��//
�����/�
������
�&%���	
�����//'����

����������
�����-

����������
�#����
�&%�����

����������
���-��/'

�/�//4�7��/4��
����//4�)

�'�*�'�*

�-��
�����,�����������*��(%
%��.*�*��
�+�
��������	���������*�*�
������=��������
�,�	,�������������,�����<��'���
����
���	���=
������((����� �������5��������	/���-����
���5�������������� �����
������ ��+���
���-���(
����E

���������-��E

� ��-�
��.������������������������,!������
������(�
�;���������/�*'�������
/��
����+!��"������5
����	�������'����
/�
����!��"������<������ �������������-���

���-�������!��"���	���������� ��������
,!������$���������������'
���
�
/���+
@��	
/���+������������

�������������'��"(��������- �����	���������
�����������������������'������%��
������
*�,������(�����������2�*���������,
�*/���+	���� �����������&�����������
"�
��&������#��*�,�'��	,���,������'��	�
���(�����/	���5��%�1������,�./��4���

�������������������������<��� ������	,�
+��
����/�//4�����$���/)4�)3��������



����� ���������� ����� �'���'��

���	�������

���	������	� �"������������)� ��+�,��(����!�������������	��'�
�����'��-���������.����������	,"��'���"���'������'���
��������*�*��-(���
�����������������
/�,���*'����������	��"������/
����&�����
�
/����������������	������#�<�,�.���.���
��+��$&
������������/�����&���+�0��*,�'���� ��'�����������	�<����	,
�
�
��� �
�����������+�-����!���������
/��*,�'���� �*'���'���	�L
�*���!"�9������!�,���������������������������,������������'��
�,���������$���&�����+��������
����"��+�/������*���
������� �
"	� !"���������(����������������	,������9�������
���������<��'���������� ��������������	�'����
�����$��
�4�*� ����*����#�"�0���
��2�������
��������'�"����+����������������
�����
��������96�������
+����(����=����*,���'��������������������&�
����	�������'���������	�����
+�
" �
2�
����������,���&������
�����������,������*���2�*,���'����	/������ ���*�*����*,���
�#�������������*'���+�����,���������,(������/	
:,-���#�����
���*,���'�&,(�
�������%� ����+������<
������$�����
���������+
��9���((����
�����*�����0���<�#��������
�����������'����
����$������
"	� ����������	������*���+����+�"�-���������� ������!�
���*,���'��������
����	,
�������������	������� ����'�����
�&�	����
�
/����������������#���&������� ����!"*�-��������!���
�	�%���#����&��$����
���
����:������"�����'��*�����*�-���<��
�����
������������"�����%��.��������2���������*�
"�� ������
� ���
�������
�������������
����������0����'�������
�����
���������'�
�����%A
�������� ���/�&������������-���( ���
�����
"���'�����#$
����(
��
���������=��&���������<����'���-��-�����++�5�����
����#����
!���*������<���(�:����&5+�#����������!�����!"�
����&B����$����6
���������������
��,�
��	,
�����������������
�*���+����� ����������/�����<������E�.�#��������
����������2
���
�
/�������������-�
�������"�%�1��+�����-���������������
�������������+�������������	���-��#$�4.*����������*'���-�
����2R���-�����#���'����������
���2 ���2��� ���!������ !������
��
��
?���*,�'���� �&��>����
?�-��������'�
��������,��2���
�����������
?���
�����������	��
" ���4.���������	��
���2 ���2'3 '3 !�"$��
�� !�"$��
����
?���=�������<��'������	� ����6#�����
?�
2�����������-�!"�
������
?�$�����4�*� ��$������,������2��(�.���#�������
?$���
�������+���������������

- 
-
��� 
���������� ��������!� �!�
?��
���'�!"�
�����������! ������<
"�������,��,�'������#�
/�
?�$��	����� ��#���'���+��'�
����$��	����� ���'��� ���
���
���	� ���
���	���
?�	(��
���
�
?���������'����	�����/���������&��
����������� �������
%����������� �#�������*'	,��*,�'������'�������-��������������"��
��
*����5�������+�*����+��������>�
������	����������
����+����*���
	,��	��������	/=��5�.�����5��������+,!��,�&
��!�� �������$��)��74�/���(�������4���%(�������



����� ���������� ���������

��������������+��!�����������
��&� �������	
��'*�����
������&B���*'�
�'�5����%!� �&� �
���������������5��
��
����;�����'$���������+�	�����
��'��
�	,����5��
�
�������
��,&�	���� ��<��
"�������������� ����*�,�'
��5����
���
5��������+0��81���������	,�'��
����������

���
����-�	��!������'�������������%	�(-�������
����	� �+��;�%�
/������������ ���	�����	������ �
��������!����!�L�!��.�������	/���	����
���7����+�����
�5���,����������&�����-��
��'�B������!�<�����+$��
���������5��
�����
��'�/��������(-������<�����$��
���	�����=�-����$���+��0�>�
��'������$��*'�����
�����'�,�����5��
���
��'������������=*����+���'���	�
�*�*�*������
��'	����=�����������
��	,
+�F�.�������'
�-�
�,/)�������+��$��������5��
�����!�������
��'���/�
��+1����������-�������
�'�,�*)���������

/�%���������
��'��
��������������L�������=��������2

�������'�'
���-���

����������
����	��

����������
��/�/�
�-�/�/�

�������)�)
��-��7
��-��-

�������*�*
���7��-
����/
��,�/�//'�)��7

����������
���/�/'	��/
������7

�'���'��

����� ���$�1��������5�����*'�������<
1��������$�����������'��+������
�*������5����������(��
-�*'���!�
(L����
��������8���
(��$���
�����"��!,����++
�5������
(������$�������
�'�����2���
�������)�)��� ��+*������&,�:.������5��
��!��
������������������
�'��$&�.��� �
��'��'
���5��
����+�����!+�
� ������������
+
����������*,�������
�'���
��������
���
)
����%��������*/��'�
�������-���$��
�
��'���5��
���
��'��������'�&��������
0�����'�����'	/���5����*�*��
"� 
�
�����������
�����*,�������
�'���������
��
��������'���5�������/��(�,�.��<� �
�!���������!,�	� ��<���*'����������+
���������'����
�'���5��
���
��'�,������
�����4��	/���+�������������8�,������
������
������ *��'���M��������0�5��+�F�.
�%�����������
��'����5��
����#��
��'
��=&����7���&�����+�F�.�%$��*'�����
�����'�,�����5��
���
��'��������

����=&����!,�$��,��������%����'�,�
����0�<�*�*���
��'�����=&����,�0&���
����!��"*�*�����	��������'���������
����;���5��
�1����������-�������
�'
*�*�*)���������
�
��'�	"��'��.���������������+!*�'��
�����������'������.�
�����-��*�,�'
�*�������
���-������������-���
����
������$����������%������������������
�
���'���������0��8�&��
/��5�	� �����%�
�����������
"�����
-������-������
�
��� �
���������������,��!*������	�
����������+���5�
���	/���4>��������	���
���!��
����/�������*'���-���-�������
*��'�
����
�*)���������

�����������,�%�
���'&���!,�������5=�%���
��*�&*��������������
���+����2���
��&�
��-�/�4/	�������������!��$���=
,��
�
��'�����
��$� ���������������	����
���� 	,
���������������'���	��������
�-��5�/)��)�/���!&��
���



����� ���������� ���������

���+����'����//����$�����
����������������������(,�����
�����
������	���������6�45���	�����,��������#���
���2���	������
/�%	��0�����+�������B��+����	������� �-������$6��
�
�+������
/�%	�<�����5��
����!���+������;��������� �����(���
�
����*�����������'!� �������,�������"�	,�'�+������!��#
�
��'�����������������/�����
����������%2!�������,
"
����/	�������	5��5�����������
"��*���	,<����(
�!�����������*�<���96*'�+@�������(������2�������&
/���+�+��'	��������'�
������������
�'!,&
������ ����
�5��%�������.*'��� �������
�*����
����,&
/7�
���!��"�5��%�����������+���������+�������
4��������������*'�,(����,&


���
#�� 
���
#��#��� #����� ����)��� ��)���
���� 
/-��)	�<����!,&
�����	��"������*������
��������%������+

����������
�#����/
�./���
�����/�

����������
������
���	��'�)�/	
/���/�/)

����������
�����7�/7

�������(�(
�����/�
��7�/�
�&%���/�

�������)�)
����/��74�)

�������*�*
��������'/��)

�'���'��

�����������
�����������%	��0�����+�������B�
�+���&��(��
-�$�4.�5������%�����9�
�,����������,���&��������������
�
�'
��0��������$6�
2��*�-���
�*�*��������
*�*�,!�������'����0�>����'����&��
�%��(*��'������,����������
+(�.�����
����������������
�
�'��0�>�������,��������
������'���
����0�>�,������,��,�����
��
!�L�
+�
����
��'��0�>���
���,��,�����
�
�������-�
�����96����+����+�3�
����'
�%A��0�>�!�����������-���*�*�����+�"
�
����*������(�:����������+!��.��������
�,�0�>���������
�=������!� 0������
�
����
������
�������
��

������������������=��
������������������
����'�	,������-����������������+�&���
�
(����45��'��)� ��$��������!������'
�����,�*�������0�*����%����.����H*�-�

������������*���������������������� �����
*�*�����������������
������5����?�
�������!������;������-��&���*'�������
$���5��%�1�����/���%��!��������
�������'�,������/�	,9�
+������/���4���
)40
�'��//���!&��
���

����������!!�(�(�
��������+�0 $��������
��#���� ���
���	� ������������������ ����	�
��������*�� �B,
+������+����*'�������!"�
$�����"�����������#	�������!������������#
	��'���������������
���*������0�
����*'
�'����'�&��������,
,����� 	��+@�*/����
!��<������������������������2
���$���
�����
�������'����0�
���
"���'���	��
�	,
��'�%A������������
��8(���
���

�������)�)!!�*�*�$���
�������������D������
��� ���'���'����$
��$�� ���$��2���5���
����,4.��$&����+����������������!�� 



����� ���������� ���������

����������%������,	,������+0�� �4���	�������%
+(��(
�����+	,�'��
�����������/������*��4�����+��*��'���'
���	/��������� ����=
�*�9��������
�����#�����������
���
1������������������������4���+�
"����+����1������	�
�����!�� ���*������
��%������ �%��-F���&�����	������������+����������
��-�����	���������������(,������'��	������
,����������
�+��'(-
,���%��
,�'&�����������+����������
,�'���������
��/	����*�����������!�������
�/%�*'��������*��
��������	�������������+��(���-��
���	�����������*�*����1����=���������������(��
-��+��
�����������������������+������!*�����������

	3���#�� 	3���#��
��
� 
��
���

!� ��

!�
���� 
��%	
9-����K���+�,�������*��2�������-�*'��!���
��*��"����#��	������0������������������/�
"���K�!��
���,��/��?	,9�'���2*���"���,���!������'���+��������

����������
�����)��
�#-�	
��-��
�
(/��)
�
A/���

����������
�����

����������
�������
����/�
��7��	

����������
���	�//

�'���'��

�����"���������
"����8�,������������
��������� )
��*����'�����������������=�
����
������+�+��'����
E���������
���#�����2�
�����������%A��� �*����'
�
�����-���� 	,���������

�������)�)�������$�������
E��������� *�� 	� 
��,-��!�L0� ��4������*�-�������$&�.���-�
*�*�����������'����������$����-�����+<����
+���
����(-,���
,�'��
����*�-���
,�'�����
 �
���������� �����
(���������-��$���
������
���
 �����"����������
�������'����*�����
��������������+�$�����"������������+���'
�����
2��(��$�����������������-�� 
�������$��,����"�������������������+*���
�����$��)��)4���%�����
���*����
����������
��������*�	� ���������,��������
��'
��-�����������*�	� �*�����!�
(��
E���
���
�6#����������	�����

����������!!���������
������-���������'���	� ��
���� ,�������	� ��
������������2����
����������
"�����*�*������
����/���� ���
��������������	����� ���/���!,���"�#
��	��'�
���
�� $
������!� ��'$��
���$5��5��%�1�������
-������'
��������+��������*��'����"�%�1��
�������	"���������
����0��8�
���2�
���07�	��������*���,��*����(������	���
���������� �����������,�������	�=

���������������������
��������/��,����<��?
�(������
����������*����(���
���/
���	��!��<��<(B�<��
�����
����*���%A
���
(!���)
�0�
&��04��,��������&�� 	�
����
()
�0�
&���(�3��� 	��
"����������
����'�,(�����-(�������������������
$���	
��*����
�.����*��� ��,�	����,��
��������
���������=



����� ���������� ���������

��/����?�����*����!�����2������
�������'�)�����-�
�����������	�
����
���������� ������-����!����'(-,5���
����,�	�����0+�,�����������	
:�%�����-��*'������*�<��
������!����'����'���	������������)��������,��������&

��$��#�� ��$��#����#�)�� ��#�)���, �,
���( 
����7�$���
���+��'����������'���
���-��������	�������� 
��>)#������F�����������
����������#�������������
����$�������5������������
�����4>�/�*������*� ����
������
"��'��
��&� ��,

�-�
������������%�,�����
�'�7�	���'������
����?�����������
��0���'����?��������(�3�0,6�����,�)� ������'�*��	,�'
������7�	���������0+������=������*���+����������0+�
	,����+���,�� ��������������
�/%�� ���,�� �����	��	�������$���(��!�	/�,��
�*����'����������	
��������������������-�������#
��������!�	/�*�������������������������������
"�����
�����#���

��%�� ���,�� �����	�����������������<��	�������
�
�
�����������������(������
�
�,�����#�"	���������=�
�,���,�,������$��	���	��
��������
�'��5*���*�����������
����'���������*�-��������%�����	��
��&

�������(�(
�����

�������)�)
���/��/�
/�
,����
�
A����

����������
�#�7��

����������
���/��/�
��,����//
	�	�	

����������
���/��	��
���/��7��-

�'�'�'�'

�������������)�)��+��������:�(�*��������
�,��������-��=*������4$���������
�'����*�
��+�,(���%��(	,����������������-���	,�
���������������+���B��������	������B�� �
���(�%A��� �	��'�%��������

��������������
�'����������������?����������
���������'�����������%��1������*�*�
*�%�������'�-����������?���������1����
�������,����.�����<������5������
�=*��
��6�
��	� ��+�3�
����'�����+���,������,(
���,��
�=�+���,�� ������'�,���
���*�-�
����=

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

����������0�8(-/���&�������$�� �������
��������������-��	���
������
�'���-����
��+�0������(�����'���<��'������������*�*�
�����$��	����������
�'��5*���*�����	�����
��*�*��,�1�
�������������������



����� ���������� ���������

���-�����,� ��+��*�����������������
���5��%����������+
�+���������
"��	
+�� ,&
�	�
��������%����	,
+�#�"	����?����=��,��
"	����,�
�-��
;������
���<
������#�������#�����	
:�,���
�*�*�
�������� �&�
/�	
���������'��� ����*�������������� ���,��
��'����������!������	��
����#�����
������'���������
�7�,��	� ���*�������'�����8���
����������'	/������
	,�'�	���������
�-%��	,
+���������(-,�����������,�����������
�
�����'���:'�"��,����	/�����������,���������������
��<��*�����	
�������)�������+�������%����'	,����
�O����
����� �
���2!*�'�����.�+������������,����	������������'
%	��
(&���������'%����&�����������
�'$����<���!��<��
�%�1������������'	,�*�*������'�,���,�/�� ���,�� 
��,� ��+���'(%
%����������*�'���
���������'*'����#����
������#�����<��'��*'��,�'�
�����&

����������
���/���

����������
���/��/-4�	
��,�������/

�������(�(
��,�7��'//�/)

�������)�)
��@7�//��/4��
�������-'/����
������
�$�'���)�/�
�./��
������'*'*
����/���

������'�'�
�
����7
/���/��/)�/�

������'�'�
���/����

�'���'��

������������+%�-��
;������
���<
+&!"�
��������
�����
�'���(-������9�������������84.����+(-/
�����5��%����������+��*'��%����,���&
����;/)�7��������&,�*����9������������!6��
���-��+@���������������������������
���
���������������;	���������������<
����
(,(���%�������������5����'��������,��
)
���������"����������������'(
������
��������������������������������+��&��������
�
��*�*���+�0��
"	�������(-������9������
��������-�����

�������)�)�
�����'<����0�.���0����3���*��
$����������$�(�
�����������������+��(�
�+����������!�
���������������������+
�%($�.���*���
8�
����
���
E������0�>���
���������

������'*'*!!'�'����	��
(��
���2��71���������
���+���3������+9����������
���2��(�
���!&��
��������� ����/����0/��/)4//
�*���+��"���*�����"�%�1��� �1�����
�������	,���+���	�'�����'��+��(��3�#����

��=��'*�*���
��B�C�S/���,�����0����'�
�
�<��
*����������������������

������'�'���,� ��+���(%
%����*�'������=
*�*����5�
�	� ���������"�%�1���$���
���
�����'���(-������9�������������?(%
%�<
�����,(��'��*'���� �������������
��������:����	,��*�*���<� �� ���������#���+
�-��
;��������#��<��'��������%�������<�
����+��*�*������������'���#	 ������
������������'����������������<��,���������
�������� ���	��������*�*��<����������
� ����������
�*'����������������

������'�'��
������������
�'���%��������'*�*�
������*����'�������������*����'������
�,������'�/����'���!������#�,���������!�� 
��.�������������������'���������������������'
����
+���'����-��
;������
���<
���96���
�����'����(%
%�������
���,��#����������6
��,�'*��'��<��'�
"�������*�*����&��>��'
��!������7��	������!*����9&
�������'��
���������������������
"�����<
"�����,�'�������'



����� ���������� �������!����!��

���$���
����*'��5(�
��'*��������	����,� ��+����+��'��
��
���,<
+���������������+��������%��$���������
�����
�F�:����������<��$���	���������'��*'��������*�������
���5������+��'���#���������
������������#������

/����#�� /����#����'�
����
� ��'�
����
�
���) 

��	�<����	"��'�5����(���,������������ ��-��<�
����,�.��������
���+�����������'�����

����'������%�������	� ��#7�	������0+��(#���
�,����
	,��<�����,
�������,���,
��1������	,������� ����
�'
�
"����'�*�����������/����
���
" ��*�'�
����� *�-�
��
�'�<������������+�*�9�����'����-��5���������������
��
���	�����*�9�����$*� ��������#�5�����������*���4�
���	�����	,�������,

	��� 	���!�#$)��� !�#$)������ ���
�%� �����'�+���*��������
��$�����%A!�,��'��-�N�����'
�,����������(��'*�
���������,�������,����	/�5��������
����
���������
��	/$������-���	/��!*�/�
������������������
���
��

������'�'�
���/���

��������
����	��/����	

��������
����)�/	4��
����//
��7���

������''
����)���
�-�������7

�'���'��

��,��,�'��������������������������?�����
��������<��'�	,�'�����
�'����
/���<��'
�,-+������ 7�	���+������������� �,�����
�%A�7�	���
������
��������+5���������.
���$���	
����*'������0�
&������
�
������'�����'���&-����	����

������'�'�!!'�'�����
�'��
���������
����+�0�
5�����������"� ��������#���+���&�
�����������*�*����+������
������*��'�
�'
�������/*���������������������+�0��5��	��2
�������������� �4������+������
��
��������	�$������
���������

��������!!���$���
�����!,&
��=
,������"��!
����������+��'����#�	��������� ��

�������2	���������� �&�����-�����2��
��������������&�����������������'�	��
����
�'�,��������������(���������'��+5��<�
�����������	�����'������,
���#���,��
�,
��1����������#���������"�� ��� 	,�
��#�����*�*��(%
%��
�����	��������
$�����	���'�#	���$;�����.�,�����=*��
������"��!�������=

��������!!''��1���+��5����,�+���������*�����
�������
��B&
;����
�����$�����������
*���2�����
/�(�����*� $�6��������
�������
�
���������*� ����������������$ ��� �
������.��$������
/��<#�����1���!�+@��
�!�������6��+�������
�������,��
��



����� ���������� ���������

	%�<���>����!��$
,�����'��������#�,�����=���!����+�
���(���-���*�*�������#�,���,���(��(��"��	� ���,��
�
"���,��	��"����
�,��'��=������,���
��"�"��������-�'
	��
��
7%�%
+����
������"�������4��,��
���
���+�����
���+�
"�
(B�����<�'�����,�����������4����	/�,���-��������
�
2���������-������+�
"����'��(B�����<�'�����-����	/
�,����)����+(�.�*������B��+�
" �<��������������+�
��
���	��������*������B��5��%�1�+��������	��"�+�
���+��	��
���
��%	�<�����,����� ���,���������<��	� �*����"��"��'�
(�,�'��������<��'����
����� �������������<��
���/��'
�5��%�1	,�'��=����,����	�*��������<��
��&

������((
���)�-4��
�-����

������))
��7��7
��-�/	
/�
,�/��/

�������*�*
����/�����/
����/7�/-
������	

����������
������/
����)��-�/)
�������
��/�������
�������

�'�(�'�(

���������*� ��$&�������������������������
�0���
��,�'��������������(� �����,�-����
"�'
���%
�	���7�	���'�������0�%���� ���������
����������1��$&���#����������'���	��
��'�������&�8���/�
������((!!))���������
������-������
/���
����������������
/���5*,�����
��	��
/'
�/���,
/���������
/�������������(��
*�������++�<��
/'�������������'������
" 
�<��
/'���	,��L!,������/'�������*� 
)
���
����	�L�����6#���/����-���������
��4����
/��
����	��
/������������?��
�����,�������������
/������� ����@!4.��
�
�����'�/�����.����	������
/���,��,�'���
��<��'��
�'�<#��/'������
������',!�
/'
������ ����������
/'�����<��'����������
���
/'�	������ ����������4��
/'����
������������
*� �����!*������������	� ��
��������	� �����'��-�����/�

�������*�*�
������������������5��%�1)
�$��(
�+�2������+��������
� ����
�
�'������
�<��'�����������<����9���������������
�5��%�1���&������#��#��5��%�1���
���.
�����������,�������
������������

����- ��
+���	��������,���,�.�����#
�����$�6��������� �����.���!����	�'���
�,�����������������������- ��
+���	�
�������<����� �����+�����������'���	��
���- ��+������������

����������!!����������'����������	��"�,�������
����(8����������,� �#	���*��������
4�
��:��������������)�� ���������+	,��*�*�
�����������*��������������
����������
�5��%�1�+��':�������
�*�*����	��#����
�*����������'�,������*�*������*����'
�����������
+(�.�������������
���0��8
������
�����0�����'�����������������
��
/������	������ �++�5�+�����������
����	���	,9�
+�������,�����������
/�����
0��8�+���,�'����,!���	������������
��
���������'�*�����������
(����+�
������
����*������-��
/�����0��
�������+
�������'0�����.�������&��
/���
������
�,��*'�*���������������
"����4���������&�
�
/�����+���
 ����(%��%2�����$&��
������.��*�*��(��
�;���/�����������	�*���
,!���	�����*�*�����F1����+�-(����
�	
/�



����� ���������� ���������

�5��� �5���1�!	)������ 1�!	)������
���* 
�����+	�<����+�����
�'!,&
��5��%��������������5�����K
�������+�%�
/��,&

���
��!��"����%� ���������&

+�����+$�9��,����/��
���M��+��9��(-/�/=�����������+����������0,6����
��
��'�����(%
%���1������<������&
�	�6���+�����'���� ����'�
�'���%�+��1���,�����"�����
����.�����������*�������7��� ��,������	��2��������	���
�%������ )D�H���$���������������5-���
����:���������5��
�����	��/����"���/�����	� �"��� ��������!� ������ 
����.�����������/��-*�<����������	/�5��� �������+����
��� ����+��.�����.�����'3�
������ ,(�:��<��(���#���
�
2���#�6�������#�<#�',�
/)%������������������ ����',	,
+��� !�������	/�����*�<��
��������������� ����������	��
�=�

/�%��������'���	�����+��
���.�1���!,6����������� ��� 
*����
�����,&

����������
��,���/�

�������'�'
��
,�	�	4�)
�������

�������)�)
��@/���
�$�'����/
�&%����4�

�������*�*
���/��7
�"�-���	

����������
���/�-
��
,�	��7��-
�&%�/��

�'�)�'�)

������������� ((���(��+$�
(��-4���)� ��
�&�,
+��G�	� �*�����!&���������0�
������
���%
,�.����9������D�,��������	,�'����������
�
�'�$
8����
������9���*/�� ���������*'�
�<�#��
�������1�������� ����������� 
��������������������������� �*/����������
�����
������ $� *'�+@�F�.����
�#�����$����-4�,�'�������B������*��/�
���)� 	,
+��������&���������'���	��
�%������<�#������������-(�E

��	
/����
��<�#!������
/�!������������-(��
���	���
�����$����5�����*'�
" ������
���=�#����/�����F1�������

�������'�'�
����������������"�����1���
�������+������-�*'�
" �����&,�:.!��&�
��*'�&�%�����*�*��	����'�
�
��*��:��;
������������)
 �,������-��
/�����
����:�*�*��
�����
����+��/������������96

����������(������	
/��������� ����,�.��� 
������'���,��<�,�.����������������'
���	
�=����<
����
"	� �������<
"�����%
,��
�����������������;�
�����������"��,�"
������	,����������'��������������������

����������������������'�
���*'����
2��*�-�
���������
"	���������	� �"�2!,6������
���5�������B����������" ��� ���'�������<���
�&������<����?���'��� ��������������
���$4��� �����������!*���������������
��
������������,�1��������������%A��� 
���-������'1���,�������	
:���-�,!��
��<��'����
��������������������	
����

�������(�(!!�)�)�����.����������
�=��� ��������
��'=��� ���������
(������(������������=
��� ����+���
�=�
������������������� 
�	��>��������+!*����
����
/�	����������
��������!*�,!����<��'�-�����/�



����� ���������� ���������

���%
�����>	���
� ���%
�����>	���
�
���� 
//*�<����������'���������%	��"��� ���?�����?)��
�+����/������������
�������������?�����?���,/�4)*�
��4(=��
�,���������������������������������?�
3�
������������ *�*����������������,���=������
��"�"��
��������'	��
�,/��&4������<�����)�����'��� ���
2
������=*��������
�(���!��=����,�����
5"��
�=	��",/	�����
��)�����'�(��$�����������-���+�	/�
��
���������� 
����"����<��'��B��"������=

/�%��*� �(�����<�����<�������,������,���0�������
�������������!����+�(����
,�'�������
"��*'	,��-���!4.�
	,9�'�-�����+��*�*��������,/7�����������-�����?��*����
��*�����������"���H���������J�����������*�����-�����?�,�
�+��	������ �����,���'=,/-��� ���?�
"�<��'����
����
�+����������
�,)���+������'����� �,����������)����
����,�'�,�������������>����*��'��+�
"	������������
*�,����,��+�����������,���	,����*��
����������������+���-��
����	�>��������$���	
���������#	,��
��	� �,��
��*������	������

�/%��� �����!�+�����
�,��'9� ��0����,��������
��-������,��������������������+�	��������5���
�����%����	
�
����� *���������>�1��������������
��1�����	��"��;

����������
���	�/�4��
�
(��	

����������
����7���
�"����-

�������'�'
�"�-��

����������
�����)��4�)

�������*�*
���	�7
�
(���-

����������
��'��/�
������

����������
���	��-4/�'�-�/�
��,�/���'����

�''*�''*

�����������������
�������������	��)��
�+��/�������������
/��)�����'�!���"
�
/=�%A��,�'���������������<�������1�
(�3�0,6�����������*��������F�:���
��'��������" ��'��"�����������-��
3���'��������"�*� �����'��������)���
�<�������	
����)�����'�
*��������'
	
:������(�
�!������6�,���')�����'
��+�������'���8���/�����������������
�������
" �(�
�;���/�

������������-������	�>��������$�����'���+
���+�&������
��������������������������'

��������������	�!�����������,�������5����
������	�����A�,����A����������*����-���%A�-�
���	��>��&���,���������-���-�����"	,�
�	���������������	
�=*��!���	�����
�������'������.�����;������=����������
����8�,��������������,�,!���
�(�
�!����'���0�>������,����������5�����
�
"	����������'�*
������	�������
���������������.	�>��������
�������������
����-����
+�������������������������,!
���
������'����������
����5�����$4������.��+
��������
/�%�������
/����������/�!*�



����� ���������� ���������

�,��������	���*'�������,�������
��*'������,������������
�����'	���������-������'�
"	,�������	�����


���
#��
��
� 
���
#��
��
����� ����"�� "������ ���������� �������!�!
���� 
��%	,������1���+���� ����*�������
�,�	���������-�����
���=����������'��!�+���������������(�9���	��$�������
��"���������2����������������.*'����-������$��
������'��*����
���������%
+�����
����������1����+����
*���'������5�����	�����������#�������������'���	��������
�7�����������.*')4������$���������'��*����
�������������
�
,�� ����������6
����,�-�����( �������������������
�$���*����
����������,��#������������#����	,��<����
"
���'�$
8����������"�&����
����)��������+��,��
"*�������
��
�����+����
�������	��<���������	/����,������=�#�
�����&
�����1���
�����
��%��������*����+��%A��� ������������� 
	,�=&

����������
������

�������)�)
������/
�-��	���

�������*�*
������/���

�''��''�

�	��>������5����
/������-��%�������
/��� 
�����'�
�����/�*������������
;�����'�
�,���=*��1����,������,���,!��
��<��'������#��=�����
+������>�1����
�������*�,�'����������

�����������,��,�����
���,����'������%������'!��
��������>�,��������	� �,��*�-������(�:
�������	� �,�����+�&
����
��������
�$����.��
�����'�����>������������
�=� �����,����	����=�<���������
�0��8
���5����������	����'�0� �E

��	
��	���
�*�������"���*� ��-������=

�������'�'�
����	���&��
,2����������+!*�'
���?���	��������� �*����������	�
���������/��/����(������4����!&��
�����
	,9�
+�����������-������ �
����2*����
���������
� �������
�'���-���"�����-���
*�,����)
���� �����������*����'��=
���&
�

���(������������"�-��5��*'���-��<��
��
��45��������������

�������*�*��������
�����')
�$��(�
2�
������
��(
��� �
��������*'��
���+��	����
)���<
�������$6������������
�����2�
�
������������������� �����
������� �
�� ��
�
��,
/�<
������/���1��-���!&��
������+
������������������
��������/���%����,�'�
��,(�
����
/������D����<��'�����
���
��&-��,��
/�
�������� ���������������'*������������
��� �� ���������$����/���'�/�����
�
��������-�*�����*������'���������/��4-�'
����B���"��
������������-���0�,�
����'���0������
��/�/��/	�'���0,���
�������-��+���,����
��/����'������(�
�������-��+�������/�����
*��������,���������
��
����������$����
����������*�������
����������������%��.�
�=



����� ���������� ���������

�/�
�� �������!��"������%��+���	�����-���
+�*��	�
�����/�����2�������������-��'���,�����)
�"����
���?�*3�$���,�$6������'��	�����������.��
+����-� �
�$������2��������������(�.������7
5���
������%
+����
�����
��7��,�������������	������

��%����,-+���*'�+@����+��������2����+��� 	����
�+��	��������3���*�����������������6�������$�������
�
2���#�<#�����	*�<����� ����=�#����������2���
���	�����������%��2����������!������	�������������
���������+��������������

��%*'����-� ��7
5�������������*'�,(�-������+��
���������	�����7����������������,(�4��������	��,��
���������	������	����$��
��"��� �6���������������
�
��� �
"�����&,(���	�*�����"�	��������
��� �#��������
�������
��� �
"���	����


���
#�� 
���
#��
��
���$B��� 
��
���$B�������� �����
���� 
�-%�+*���������� ��
+*�2��� �
5�������#	����������+
���������,�)����
2��*'�����������
����+��<#����%��
�����	��/���*�*�������'�����,

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

����������
�������

����������
��������
�@/���4�

�������(�(
:�����
��-���'���//
��
,�����
�&%�����

������'*'*
���)��7

�''��''�

�����������������
�����������������������
��������������������������'�������������
��������&B��$�*��+�0��0�������������*� 
��� ��� ��������
/����	,
��������
���
������� 	��,(���$����� ����#��� �<
��/�
��������	
/���+�0����%
�	� ����+��5���
/
��%A�+�0������������
��/��
!������
�	
/��
���5�������(�:�����.����#���
/�
�&��.*'���������	
/��������$�7��	���!&�
�
�������#*�,��������*���+�!���&-�����
�	������	������ ��
+�����������/��
��
�"�����*'�
" ���	����������
/���#�
�-�
/�

�������(�(�
�������5�����������'��������

���������
/���������#����L*��'�����
/
�	,
��������
+���,(�
/����9�
+����
�,�-�� �����3��� 	���'9�� ������
	���'	��
�����������	����F��
�	� 
�
��� �������	����$���
�	�����&���	���?��
	��%���
����������F��
��
��� ��� ���5����F1�
��*�*����	
/�������������������'����
���
/����*'�������
/������ ���� ����
�
/�
������'*'*����
���+����
����*'�������
���$�� ���$������� ��
 ������	/����
��!�,����(����?����++���5��	/�
������(�������������1�!������(��
����+�0����'������	�'!*�'��,(���



����� ���������� ���������

��%*���������
��*��'�+���@����*����������-��<�
�����=��,��-��+�0��+��������-��<����4>�
�����	������/�
��������	���	/����
�����	����,���5���!�� �+���	���������
�5��B��+����=����������������+����=�����#��5������	�����
	,9�
+���������������1�������	�����4>�=��
�����	���
���&


���
#�� 
���
#��
��
� 
��
��B
�� �B
������� �����
���� 
���6����!,������������%�$�����
�
����	����� �E�"
��*���������
�����'���	�*���	,�����
"���������	�<����
���!���������������
�������	��������	�����	,��<����
"
�������	� ����'��,�$�����96*"�	����
2�
���
�����
�,����	
���+
@�	
������������������
����,����	
�
�?�
�������	� (�9����4�����	������	��,�����
�,����	
�(%
%���6#����=

�7%�$�����������������������������������&�+�
�2
���
�'���"�$�9��������������������������'�
5-����-��'���
�������'�
5�����*����
��'�+��	�*����<�*�-�������*���
�6���� ,&

������'�'�
����)���4�	
�
-���	
������'-��	'�)��-

������'�'�
����	�/��

������''''
��������

������'�'�
��/���)���

������'('(
��@/��74�)
�����/��/	

�''��''�

������'�'���'�'��
�����+�,����
 �0������
���'�����������!�����)� �����������
�������������
������+�3!��"�����	���&B�
�������<�������	���������"��-���	/�������*'
������������
�� �����&B���<��,����	��
��
+���'���+����A����������	/��������
����
��	
:(������!������������������ �
����
������>������6���������(�������
$
,��������'�������A�������$��	,���B� 
������������.����
���,�'�����������(�
�����'���	,
��������
���*��(�9����+�0�
����*��'�����!���������9�������������'�
�6#����=

������'�'���'�'��E(��������'�0�.�%����.�,�����0

���'����� ��������������� �����&�#
������%
,�.���96	����-��������������
��
���'�(�
�;��������
����������
��/���������
�&�#�����2�
+�������������
2�
���96
*"�	����� �4�/0�
&��*���
�������
�
������������-��'�	���� ��N�����
(���*/��������.���
������'������*��'
��-���++���5����-���
"������������
*�������4�,���� �
2�
���96	��	�����
�4�,��������'���	��"�� ������	��
�����
�������'�
�����*�-���
2�
���96	����� 
�4���0�
&��*����������,��.�������	� ����*�
�������������������*� *��'�!� ����$��
������



����� ���������� ���������

#����% #����%����	��� 	���
���' 

���	,
+�$����
���04��������
40�1����� ��
�����'!�
��������
/��	�<���%��/$���������F����

$�(����������
/�
������
�'��+���������%*��������
���+��������������
!�
(���	-�������������<����>�������������=���	
:�!�,
�,��
"�������	� �����2����<�������� �����������,��
��
���������'	4?���	
���,���*'	����5� ���;%�����&��� 
����'����+����������*����	,�����'����
/����	-��������=
�	��",�,��
"��������-�
��	,<�	4?���	
���,&

#�����
������� #�����
�������
	�6���+�����'��
�'������%�+�����K����������
� ����
�������	������*'��������������
��� �
����������������
���#������'�
������)��'����5����+����������'����.
�,�����=��
�����	����!�������
�	/��������,�<������2��
������ ���=��
+��
"�
*�����E�.������,
7%��)��'!��"�������	/��*'������	
�,�<#����!��.��<�	/
�,�������*'�+������7���/���������*'��	/�-�����.*�����
��
�������*��'�����������*��$�*'����	/�����&

��������
��-�/

��������
("�7��)

��������
�#7�	
��-�����

��������
�#��/
���/���7��-
������/4/)����/�
��/����

��������
������)
����-

������((
/�����-

�''��''�

����������''�����
40�1!�
��	������+��
(���
�����-�����*�*���
����������#
������'�������1�����+�+��;��������
���������*������ ��
*�� �!��*����E�.
�����������
�'������'���'�����������
���+��;������(�,�.��=���'��+����!�
��	�
�+�0���#�"������������������
�'��!
�����������9����������(�,�.�&�%�������
��+����'��*����+�0�	,-� �����	��"���
������������
���5����!�
��	��������'
������+�0���
������*�*���G�������2
�������-�	������������� ���#��<���

������''�����'����������'�%
�1������
���	�
���� ���	����'����*/����������	,���"���.
�(���������$��+��	��������
���������	��

�����������,�'��*����	4?�+��	�������-�
�����!�������	���������(�����	��

����������))��*���
8��������)����.�=*������
����������������� �8�.���"��������
������7
���!&��
����
�����'��������������
���	�*�����
+���E�.����������� ��)��'
����
" �����,�*�����+�-����	*�������
�
����*'0��8����������2	�����������
���1,��	�*�*����� 	,
�����,(�+��	����
��$���-�+������
� �&,
�	�����	,�'�
E���1��
�����*�����,�-�����3����*��������������'
*�-����G��
" �������	
�=�����
+�����
����*�����
������������'��� �����
��
�
���������+0��8�����$�����������)��'���0
�	
��



����� ���������� ���������

#�� #������#���� #����
�"+��� 
�"+���
� 
�
���� 
�)�!��������
��������<��4������&�
/���������*������
(B���������	�����.��(���
������
(������������-�
���2�,
�������*
:�!��,�����������������

�/�$���
�������������������%� �'�������+��G�5�������� ,&
���	,�'(�.���+����5�����*� ���������#�����4�����*'
�'�5��������������������������2�������,��,
����������������<��)B���?�����'�
��*'�'��������5�����
����������/��(B��5��%�	5���2�������������+
�2���
��
���5��<
�����������������&
������
�� �������!��"��������%� ���,�<������������
��,���=�<��������������:)����*������,�������� 

�������*�*
�����/�

����������
����/�

����������
���/)�7�-
����/�-4�/
����/
��	��'����
���)��4�

�������'�'
������

�'''�'''

�������*�*����������5������"����=	���'
�#	���5��$�,����(���0���������������0����
��������,������������������<������� 
�
������! �5� *'�'������;��
����"���&������?�-����
�������<�
	���'����������������'����<
+�����*�*�
�������5������'��������������������
*�*����$���&,(��*���������$��������������
�
��'*�������+��������� ����

�������'�'!!��������
�'���������,���� ���(-��
������'�96����������+5����������������
�7��5������������������'$������������
�������
"������
/�%A����!���7�	��(-����	��
��
�
/���7
5������$��.��<��'�������	
/��84.�
��� ���!��	
/�����,!��	,�����
��������
�!���"�
/���(�
�!�������*/�����(-�������$�
�<#�������� ��������<��',!�
��(�������
��+�,���(�����=��
��
��


+��3�.���
��

!�
"�������%"�

�
���5���������!����� �
��'����
�
������'���1��5����	�
�
��������
>��(�G�
�(�����5����	�
�
����� �����2��������������5����	�
�
���'��
����������(�.��.�����������
�
����� �����2����������5����	�
�
��������� ��5����	�

��$���/�4/7
��$���/-4��
��(�����4�7
��$����4	
��$�����)4��
��$�����4	
��(��-��4�	

0�$��*��	���'�#	���*���(-����
� �����&������"����������84.���&����5������������(����
����;/)��)��������	���'�#	��(-/��<� �������������+(-/�9����������������8*'�+@
�,���������������5��	���'�5����������"������
��	5����������������5������
��
��+	���'�#	����������������� $���
+����	��>��$&�*�*��!4.���'�����0��8,!��
�
������'�����<������*������������������
������+���������!*�����=



����� ���������� ���������

*"���'�
��'��� =�	��(�.������+��������
� ���������
��+�'�	������������	,9�'������(����	
/�����	�����.�
��L�
��'��
����=&
������
�'��+�++���,��'��	,����<
+���������������&�"����
)����� ������

	3��� 	3���
��
� 
��
���5�� ��5����� ���
���� 
�7*�<���
��������-������8���*���������%��-���������
������=*'��������
��/=�-��������F��!���.�������)�
����������������������(�����'�����"��������������'
��
�'����	��2*�
���������

�3�0�)������ �3�0�)������
/)�/���������,
������ ����	�<���*
��,
���*��+��D������
//�1�*'�,���'�������&

	3��� 	3���
��
� 
��
�!
!�� !
!����5�� ��5��
��'� 
//�
�����������������
/����*�	���	���+��;�����4�
�����������&�
/������
/��� ��+���������
��%��������*���&�����������<�'/���	�
���=&

����������
���-�-

����������
���7���

�������(�(
�
��������/
�"�)���/
("���//�/�
��'��/���/
����������/
�����)4�/

�������*�*
��������

����������
���-���
��	�	

�''��''�

�������������
� �%�D��������G��>����
��G�:�(��
����������������$�
(�E#��
������ ��,�1�����6�5�������
+*��'$�������
���'��(���(�,��������%�
�/��
����'����
�(�����%�
�/
�
,� 	� ��	���������������
/���2����
*'���
��'����(	,����*����
���
��
/��
E��
���
(��+�����
����	��5��
�����9�
$��,������������
�����+������
����$�*�
�
,� 	� !�,�����5����	����$�����������
	,�����G���������&���
�	����,����	�����

�������(�(���������=��
�����������+��'�
��
��#���������+������
�������&���'�������

	���"�����	�*����$�������
(���������
*�
*������!4.��-�����8�����
(��������$��
���������
���5����-������*����������	�
����8(������!���.���������������"��
����(��������,
������ ���������!$��8���! 
�*��'�,
���'��������-�������$���,���'
���	������������,����
���E

��	��
������������+������������$����*� �����
�
��*��	���������
/���������.�-�������+
��9���������������
����*�-����������� 
����������������=���5� �������������
���,� ������������������2���������



����� ���������� ���������

�
��������/�%�<<*�,�'��L�������-��
������(����������%
+
����
�����
� �4#���	���������(����������+��	���������

/���������	��
����( ���������	�����*�<���,��
��'
������������	
�������,�1���	
�������������������������
� �����+,�����!��"���	�������+�,���,�����/,
/	%�,����	
��5��������)#�����/,������	� �*����&�
/
��� ,�<�������,������=
/�%�����������	��5���+��	
:�!��,���,�����/,� ����'��
�����������,

/7%*�<���$����
�
������	
/��������&%�"�	,����
�O���-�����
	����������'�
��'�����������������(�����	
���������*����'
����	
��"���/-�������,���%�D!*�'*�����9
�����-�����
������	���������,���������	
�������)�����%
+����
�*�����
���'����(%
��,�����������*'���'��
�����������	�������
�*�����(�:����(������,�
�	������*'���'�(%
�����
"
����"���	��*���&

����������
����������

����������
�
A���	

����������
�"	�7
���/����

�������(�(
���7��)4�/'�������/

�������)�)
�
��/7���
�#�-�	4�/'	)��
�-���-'��-

�������*�*
����-��)'/)��	
���)���

�''��''�

����������!!�'�'��������+�
�������!���4�����
�
2��*�9���8�����(�9������ ����*��'
*'��������'�	�����9��������,�����
/���
������	
/�	
:0��%��!���������*'��
��
�����
/�=�������������������!� �
/��4$�
���,���� �������������������$������ �����
�����������	��*������������*��
"	�������
�
���
��*���������������������+!�E��
��	
/��������+�	�����&��8�
�����/���'�
��� 	,
������+��	������

����������!!�����
���$�� �����'����+��2������
��������-����������'��
� ���	�����
���,�����=���'����/�
���������������������������������������
���	�������
����9
�����������
� ������
�
"	� ��
� �������������������&����&��� 
*���#���	�'���������������#��'��
�+��'�������
+��,�
��&�"��2����
���*�9�
�9�� �������������'���������(�,��'
�������� ��������

�������)�)��-������������	��%��!*�'�������	�
�������
���&���'��
���������� �����
(
�,�������!��<�%�������<
��������
(��$&����(
	,��������	������������,�'��*����:�����
���$�� ��+(%
%��*/�2
�����'�����
�2�
���"��)
��*����'�����	,9�
+����
�'���	4/�'
)40
�'��	4-���!&��
���

�������*�*�<5��	� ���� ���-������!�����	�
������&B��(�:����5����<��'$��������
*'�$���
�����������	����'�&B���������5#
�
��'�����	� ��-�����	������'��
� �������
%�"�&�������"�������������+��
�����
����!*��%
�������
�$�����	�������*�9��
��� ����*/�����*����%���1�����
��K���
$����
� �+@�
�����-����6���������
��
��������*� �,�����(���*�9��
��"�%�1�&

+�����	,�����=�%
+(��(
�
�������!� ��.$����������������
���
��������,����
��9
�����-��������	��
������8�����



����� ���������� �������!����!��

���!�#�� ���!�#������ �����!
"��� �!
"���
��'� 
��	,��,�$6����5��������	�*����������5����%��������	�����
�,����	����������!�
(������'	
�����������$��������
�-��,&

�/�
��!��"����%��������*'�����<��
���+��������������5
��
���
��'���/��
,��'��5����+�/�����������/�������'
���	/����������������������������������������������	/���'
���.�����������!� ��<� �E
�������
/������,
��%� ����
/�� ����
/�� �*� ����������
�O������,� �*� �
���
����������������������<���� ,����������/�����������
	/!,6�/�	,�������K!�!�	��2����������2���
������
�+�������������'����������'���	��������<�	��"����+��	������
�������<�������?���$������������������*���&

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

���!��������
������F�-����"��'���������
������*����
,� �
"(B���������2*"*����

���*�����*��2���������������
�'���$ �
�����������
���*��
*'�
,���5����	������

����������
��/��/	
���/��)'����-'��/7

����������
����	�/�
������4�)

����������
���/����4�-
���-���4��

�������'�'
�"	-�/�'��7�/	
("�)��-��7��
���-��7'/��/�

��������
����/�-4��
�����4�
��	�	4��'����)4�	

�''(�''(

����������!!�������=���
�������
��'��
���*��'
	
���������������(������"�#��������
*�*��
�����)
 �����*������?�����'
����������������+������
/���������&

+��
�
�������������
����	
�����������
�'
��������������������������" �	���������
������������"��������������$�������

����������!!��������
��$������������
/����=
����
/��*������=*��,��$�������
(��������
/
�"����+�*������
(���"�#	����
���$�������
(
������*����'����������
�)����.��*'����������������
���0����
/(��������
� �������/����0/���-'
������	�'�-��)'��
�/��)������
/��
��������
"
��������
� �
2��������	����

�������������
2����+��+��������
������ 
��@�!�.�����������������������	����+
�������3����+��
(����������������+�0�
�+�����,��������
�������!� �&� �����&���
*�-��
����	�����
�'���-���������������
���5(����'���
�
/�����
������������
����
�'�,����
���������������<
"�����'��+
�������-��(
�������-�����-��+�(-��
�������
����������$��0�
 ������� ��G��+�����
���4(��"�-����5�����������!,�$��,�
�������+���45%����%�&��!,����������+
�
,� ���1���,6)
�0�
&�*"�����*��(5��	� 
��'�����������



����� ���������� ���������

��
��������
�'���,� ��+�(�9����������
��%*��0�8������
����������'�
,� ���������5��������=&
�����'���+�������,���
��������H�������5��2����������
���������6��������'������
��%���
!���,����������
�,���=*������:K�������'�����
5������.�,�������
���2�
����=&
	�������'!��������������	���

	3��� 	3���
��
� 
��
�/������ /������
��'� 
��
����'����	,F�*,���'�&��������: �������
��������'�
��
+��
�����7%	������!�+������������������: ����
���
�
�������,-+����*,����*/�����,��
����-��( �������,�
�+��	��!����'�������	
��*�<������������� ���
"�������
+
�������
�
�,�)����.����
+�������
�
����$����( �����,��
*�����
����
�����,����:�����*�<����(B��*,���'���������	
����
������	���-��������"�!����	��������	����������
��������+��������������	�������&
�/�6������( ��������5��%	����9
�������
 ���	��
�����'������'����<�'�	,���<�'1���,�����������-+���'
����'	/���G�����������	���������-��$���*,������	��

�������*�*
��@�����'�7��/'

/��	��
����������
�"�7�/�
��@/-�/�
���/���/
���7���
�&%���	
�������

����������
��������

�'')�'')

���������������
�����������1���0���
�'�������
��.����"���
*,���'�5�������+��������
����������
�������-����������*/����
�%��������������( �����5���%A��+�3
�+������������#�����-��������-��2���
� 	,����������+��3��� �����	
:
�$��,��������������!���'����

���������������
�����������
������� ��E�.
�*���+!�	��!��*�	��������������������������*'
���'��� ��%���$&
��!�,�����'���
�����������
��
*�*����-�*� �+��;!�������������$�
(�&������
�������!������*���
!������� ���
�����
���%
��������+�����
(��"�*�� �����������
���%
����+�� ���������
��'��+�
"	��%A
��������������*�*���%A�,�=�����21
�$��

���'��<��'0�� ���
���&��������������21
�
$���	
�=��� *�-�����+�������!*��	�>$��
�	
�������.!������
���*��������
������
��
�����������	����%
�1��
6�� �����
��
�,����� ��:�� �������	����

���������������������
/��������+����/=�&B�
�������&������7�	�������������<
�����
��<��'���� �	�������������$&�.�����������
��%A����
��%���������������	-�������'
��$5��������������������$����+
@�
!����
��,�.�������'������������������&������
��%
���'����
��'�������3��'��$6�
����*'
�
" �����+@	����������$&�.��������
����������1��4#��� ����+��'� �-������'
������*�*��+�0������ ��������������



����� ���������� ���������

�%�����<�'��4'����
����'�����+���*�<��������$
���
���-��'�����!����	�������������������� ����������
������!���'����&

�5��� �5���'���� '�����.
& �.
&
��'� 
���-���*����������5�������������'��+�+��'���
���5��
%�������.����9
�����-����������,&
�	�
���!��"����+�����'��
�'���%�+��9
����5������
 
������
� �����������$��	,��
"*�����������-�����
�����������*,���'�04��	���$�*�����'����
�������7���	�
�!����������'�������#��*���*������-��5��������$�&�
��
�������������������*'���
����-��<� �5����>!5����
�����������������*�*�������'���/)�-���<��
"�5������
�����;������	,
+��
(�,�������
����

/�%����-�����������0��������'����04����"������
��
���"��������������5���� ���
���*�����	� �*������%���
�5��!�'��4'���'�����+,//�$����+�����!��������	���

����������
����/7�/-
��,�/����

�������'�'
���//��4�)

����������
�-��-�-

�������*�*
�@/����
�$�'����

����������
��,�����	

�'�*�'�*

�������'�'��������� �����
������!4.
��-������������������?�<��<������
*'$������������'�
�����'���	�������
�
����$�����������9
���2�,��#���/�%A��
��+��
(�����,�'������ �����#��*�����	���
���������������;�1�����	��
"��<� ���
������
/���������
/�����+<���������2�
���&��8�
�����/�*���,���� �!���"�����+<�����
���������#��*�����*���=��������	��
�
������������������	��
�����<���� 
����9
����
��������	�����

�����������/����+�����������*,���'����
�&,(*�������.��� �04����'��������� ���-���
�*,���'����	��	,��
"*�������������
�
��������������'�&�����������#��*���
��*�������+���	
+���
"��'��%�������
���0�����
(�������.������0��8���
����,(
*�������������0��8���#���,� �#	��

������.��#�������*�*��+��'���
�������������
������������,�'����������������	
+�����
�������+�	,��������+�����'����"����-���2
����
����*����������
������'���9
���2����
�������	/���#���� �
������'�,��!*�'������
����*�*��<�����-���������
������ ����'
*��������

�������������+��(��+��'�
�����
��%��0�����
������
+������(���>��#�"������
/��
��
�
	�>�����������8�����=�������/�	,���9
����
�����+2����������'������,���	��"����
�,����	���+�0��>��>�-�
/����	��"����
�,����	�����
"��������-�
/�<�*�-����
�=����������*'�
"��"����
" �*��!��<"�+
����������������,��������������!�� 
����
/'�������9
���������������!�+
����������-��5��-�	4-���&������������
�
�� �����2��� 	,
����	/���	������



����� ���������� ���������

!� �9�����$�����/������"������-�#�5��(�.�������	��
����	�����	������
���������
���������+������/���'��
*'�����������������	
9
!0&/���*��������?
��������+��	���
�,&

	3���
��
� 	3���
��
����� ����"���� "����
��'( 
/��-���
������������!,&
��"��������.��(���������
�5��/	%	�������	��
���+����������������������'�������
��������	��(����!�'����
"�
������������/�	����
 ���
�������������.�+�
�����,������������+�����
/7%����
2��*�-������
�� ���+���,
,��<
����	,�!��� �
��"����
�,�������=��������,���������������+�;*'�
��*����������
��*�����*��*'����*�������/-������$����
��
����,�'��#�����������#�,���������������,����,*�<��	,�
�,�+���'���	���5���)��+�+@����,�'������������������
*'�������'������,
��%����G�
������	������	�����������<� ���<�����������
������2������������
���*�����!�
�� ��	"��5� ��������
�!��-��
��	"��5� ��-����	�������/�������$������+
��
���	�<�����6����,+	����������,������������������
��������A����#�����������	,
+0��8���������	������
�+�����+���������
���(��"���*����������+�0��+����.�
����������/�6��������

����������
���7��/'/����
������7��-

����������
����)�����7
�-��/���

����������
����	�/�
��7���
��-�/�

����������
����-�/��/7
���7�/-��)
�
(���
������/	

�'���'��

�����������������'�
���+������&�� (,(��
 
*����������$����
*�����������(�����
����������������������
�2����#(,(
�����+����
/�����(�,
������'������
	��� ������������7�����+������������+
���3���45*�*��������'�
"��
6��
�������
����+�&�
/��������������"����
��8��4$��,����������,
/�<
��������+�3
���������8����,
8����$B
��
�� ����
�
����������������
�� ������-�����
�� 

��
����&�� �0�����(�������(�������+
�0������*� ��������'!�'�����

��������������������,����������	"���*'�
��*���-�����+�;*'����+�����(��"���
����,�'���,-+����
,����,����*�������
��
���,��+�0����-��*� ���6�������
���
$�4.(��"�-��������%A���
,�������������,��
��������=�����
���,-+����%���!�,�����
1�����������	�����,-+�������������
�
����.��$�����#��������	�����,-+���



����� ���������� ������'!���'!��

��%����,!0&/�����
������������	����<��������� ���=
���,!��0&/����
�(����������
+	/�,������%A����*'�
���+����������	
���=����?�
�����$����+���/��#���
�	
�,&

�5��� �5�����/+���)��� ��/+���)���
��') 

�'��
� ���2���+��;����;�����������+!��&���)� 
�����*�������+��'�
����������/�������
�'���,� 

��+��������������������������'���������������������
����������!�5������
�������
����+�8(���� ����'
*����%����-����,�������5�������������-���*�*������
���
5����/����������=�%
��.*'���������5������#���
��!���� *'�/���������*'��
�������$��*'�������
��� ����#���#���	���������*��������'�	,���<�'�!,6
��������� �
����'���5���/���������� ����

����������
�������
��-��)

�������'�'
��������'������-
����/��-
��7�7
�-�/���

�'�'����
���-��)���
����/-��)'�-��
��,�����
)4/��/
��
,�������	

�'�'����
("�������/
���)���

�'�'����
����/�/�

�'���'��

����5��$���<
�������������#0��������(��
��������
�� ��
����&�� �������������-(
��+���
������������$��*� ����� ��
��
(��"�
/������
/������	������/�����+
���
 �������+��	
/������
�� ������-�
/�

�����������,!0&/������������	������,!
0����-����&���!�����
" !"�5���� 
��0&/��$��,��������
��
�'��
� ����
���*�
"���
�*� ������ �����
���,�������������
��
������������
�
�'0&/����
�������
�����	�����$���#���	������	,�'0���,!
��)#�0&/���	����������'*'!���
� �����
���
"����(��N�
-����
����
/���������'*'
!���
� �,��
/��0&/����� ���������+�
/����+
����"��������" ���8�����0����������6����
�"�".����#������-����
�����%�,-
+&���'
*��'�
����������!��
����$�*'�����$��
�+��	������
������
��,���'������,��%��,-
+
	��
�=

�'�'�����������
�'�����-��
������+$�
(��+�3
�������������������(�����=��,� �#	��

	,
�����$ �����������8�(-���*���
8%��?&
�,��������$6�*�*���!���"���&B�������
��$&
�	����!�� �(-��0*�����������&�
������#�������������4>*��'��
���5*��%���&
�����'!� �<���������,���'!#���	��
����!*�����������#�%��������
�'��	����
��!�'���������!���"���&������0�%��������
���	-��'���4.������������'������*���������
�����	-��'��9�������'�	���������'�
���������
���<��'�	���*�����������������
��-������'��!������	-����'��+�3��21
� 
��,-+������*���������������	,9��'�"�
��������������(�
�;�������
�'�'����������(,%���� ����������--���5��
����	�����%A�����.�!���5���<�������
����!�!�������%� �������������.	�
�!���,����'��������$������
�������� 
������
�������	-��'����������������
��'����� ���5���'�,�����&�����	-�����
���������
� ��� *�*��
������������������
�J����-��������*�*��������



����� ���������� ������'�'

�%��	,
+�����������!���	-��,��������������� �����
*�,�'��� �
��� L���	������ �������5���<���,����
������'��������

�5��� �5���/5� /5��)��� �)���
���* 
7%���84.���������-F�%�������������-���/���*�����K��+
�,�������$��,���������������,������	,�!��!��
�,�����*'��
����=-��$��*'��
�����*���,�������'�
	,���<�'����!,6�,������������ ���=�)��	,
+��'�����<�'
������ ����������-��!���	-����������� �����������&

�5��� �5������)��� ���)���
���� 
����� *�-���9���
�����+�����
����+�����'��
"�
�'������
%��� �����������/�� �����!����#�5������*�����
�*,������������������+���K�������	/���'���+��	����
������%��,�������������
+�����#�%�
/���
��%��� �<#��������-���	�������!,6���������
��
���������*����,��1���������
���	����	� �������
�����������$B���	,�'���'��,�����*��2���;�������$���
���� �*'����
+����*���0� ����+����<�$�������

�'�'����
�����/

�'�'���*�*
("�7�/�

�'�'������
�@/����

�'���'��

�'�'��((���*�*���'����
�����-��%���&���'	���
�������������������+�-�	�������05�
�����������(�%���������/��'�-���*�*������
�����.)/��<
" ��%������	,������!�'
����
�����
����'�-���(�%��,����#��� 
���������<�'	/�������!���	-���� 
�������!�!�������� �����#��������+�0�
	��,���� ����	<
+�������	��$��-���
�������2�
�����������(��-������������ 
�����

�'�'���*�*�����������
/�?�
/�������	-����
������������*������+��'���������
���	-��'�!���������*��'����+�������

������
�����������,��+	,�'���������
���@���
������+��
��
������,����'��
����
�����	����+	,�'������
�������������
������������,��(��1���
���������������
�
���������!���� �,����

�'�'�������*/�����-�������������!������
��8�
�/��������*�-����'�&B���$���
��1��'�
������
+�������'�%�
/�����������������
�������'�����
���������
�����������'�*/
�����&������������������
")
���� �
��������+���������-����9���%�
/������
�
2�
����+������'�������������&���'
��( ���
�����.��
���������������,��,���



����� ���������� ������'�'

�"��!���������<��,
������������������������-����	���
*'���%��*������
�"� ����"���������������*��2��9�����
�	*'������� ����������*�����������������?��*���-/
�����
���'��	/����,!�,����
��%��������� �����*����-�����������������-��'�
"
���?����(���9����������+������������<�	4?������,
�7�������	/������"��������������	/�5��� ����+�(8
�����(8�������������-���<��
�$���+���������������
���������	2���/�������� ����6#��,

/)%������L���������� ���F���������������	����������
��
��������#���������2���.������������%���2��������
�*)�#��������
��
/�%��������5������+�(8�����(8���������������<�
�
�$���+���������������������

//%�����#������-��'�5�������
�,�*���+!�����������
����
������6����
�,��<��� �����2�52�����2�
�,/��������
���� ��
��������������!�+�<
��/���� �
/,/���'��+���
�+���������������'�/��������
��������,
%��9
����5������������

�'�'���(�(
���1����)
���7������

�'�'���*�*
�
�������'�	�/-

�'�'������
�#	���)
�����
�-�	���

�'�'������
�������
���/��4�
�./���

�'���'��

�'�'���'�'����8���&��������?(
��'��������
�:���'���/47'�8�
����7����+���'�&��������?
$��(���'�������,�����*'��� $��������5�������
�*����'��� *�-��������������5�C�����
�,������(������?����"������� �!�*�� 
��!��'�����)#����'����*���5��"������
�������+�����5����� ���')#�����
�,�1����*�$������������������������-��
��$&�.��,83������������

�'�'�����������&B�������:�������*���A
����������%(�
������9&��������#�������
��
���
(�*�� ���0�8��+��	2��������
������	/�5�����������*'���������*���,�
�&����
�0�8��+��������'������
���
������	���	��
" �����	��'$�����
���
������
�=$�(��*�-����!� (���-������
����
��$�(�����-���*���A���
����!�����

�&��>�9&
�����
����������������'���)/
�������
�����	��
��

�'�'���*�*��������'$����*�-��-��#�*'��<� �
���5��#�/��������&�:���������+�,���	� 
�����������'�
" �*�*��/���������$������
���#�"�*�*������������+�����'�����/�����
���=������,���������'���������#������������
���#�����������*�������%��.����������������
	,
�<�����	,������=�����������'���������
!�������	��������	����������	����������
!��"�	
/������������,�����"�������/��������
�����������=��������������%(�
��
/�

�'�'�������-��+�0����������#�/�����������7�'
���5���/��������'��� ����������������������
��������'�����+�0�������	��#�������?���
��������/������������=
,2��!���� ���	-��'
�����������*�-�����/��'*�*��	,
������������



����� ���������� �������!�'��!�'

/�%���+�1�������"���"����E�.������$�����������
��������� ����$@����-�����
��/	���-�������-��'�
���������
����������=
/�%����-�!��"����������������������'�����
�����/
������������������� ���������!�+��������,

/7%�����"����������(�9��������������������-���#
�
��'*����������,�1����������
����/-������!��"�5��
���*�����+	,9�'�!)4���������������(���!��	/��
����������
9��-�����������,����+������+����� =(���!
�")���	/���� ������B�����������/����� �6�����,�)�����+�����
1����������(��	���;����(�.�������������*���+������
���� ������
/������� �����2!�+�����,
��%��#�5������"�"����	,
������+����� '�	����+����
���$6�����&�8�����*/�K����,�/���(�:����!�+�<
��/�
��� �
/���'��+�������������������������'�/��������
��
������,&

�5��� �5������"����6 ���"����6
���� 

���
����+(-������� ������'����&��;���%��� 
1���,������� �������(��"�����	� ���
���

�'�'���)�)
���/)���4��

�'�'���*�*
��@/-��

�'�'������
������

�'�'�'�'

�'�'���'�'�������#����+�����-����	,�'�������
������
����-(����������
"��������
������&����������'�+�0����������*�����'
�����������)� �����O7+$�����
���'�&B�
��$���
��	��
"���(���#��#*�*����B���
�
�����������������������<�'�*�,�'�������
�!���	-���� ����������� �6�����/������*'
������	-��'<���������,���!���6#���/���*�*�
���
�����
/��������8$���	
/���'*�*���� 
�����
������
���������8�(�
�;�����

�'�'���*�*������'<����,�����B�� �
+���2	� 
�������"����!���������+������������
������(
��+�2������),<
+���0��������
��+�
���'������������+���������+����'
���(���������
+��+����� ��$���
������ 

�+�
�'����������+�2��<��'�!���"�
��
����������� ��
�'��� �$�,���'*'��
��<��'���������	
�����

�'�'���������+�����'������"����,����<�����
�'
�������,<
+���������	-��'���-�����
�#��������������'*�*����������:.�������
��$�����	����#��
/����������
���� ��������
���	
/��%�*��'��������+�2���
H����
��<��'�������
������5������<�������*�*�
����	-���������� �����������'����"
��*��/��$�������	� �+����!� (,����
����
����
" ������
�'/�+��	
/�����

����������((������9
�	� ��&�� ��� ��+�����'
�+����������������&B���*�*�����+$�������
������������(
;��
(�-�
���'�������'��



����� ���������� ���������

����������������
�������#�����.���
��������/����
������������5����
���������.���(
;��
(����,��	�
�������(���*�����������'�������	���,
�%������
2����-����(�:���/=�$������+�����������
$���
(��'�������)����!������	�������/���*,
�����/,
����� �/��$�������������������'���� ��������/�����+
�<*�� ����
�%��	��!����	-��'���"�������������������'�5�<������
�������
���%������"�+��	-�	���=
	%!��"������(� �)+����'�
%������5�����������+	/$�B�������B�O���� �����#
+���!$�H��<������������(� ,
�%����<� ���
�����%���	-� =
%!��"���������������
%�����5��$�H�����<
����� *'�����	��������,
7%*'���1���,���������������+����
+��,���$6����
����,�'�����A�������<��'���	� �������?��������
������1	�����
-%��.��
��)� ���	� �����>����������+���,����
����/�
*'��������-��
����������'�
��
��*�<���$�������'���
�'
���������� �*������	
������

�)%�����	� ��!���-����
����	� �"��
"���-�
���	
����'��������!"����������
���������7��;�"��
"
��������	
����������������1���*� ��
� ���
+����-�
��������<�������31���*� (%
%�*�,������,����,�����	��

��������
������/

������((
���/��	
�����7�-
�������

�������*�*
���/��/�
���-���

�'���'��

����&�8��������,�'�/���.�������'	/���
����;���	/�����"'������'���	*� 
��"�-������'�����.$������� �����������+
���$���2�(��*'���5�����
�'����������������.
��� ���0�� ���5����
/������� ��� 
*���,��'����������������$��/���������!&�
�
���
�������*�*!!�������$���)����.������� �,���'
����������������������(���!"�
������

�
"���-����
/��&��(����	���������'
��������������� ��!
����1���*� *�,�����
���� ���������1���*� ��
� �������������
���1�����
� �����
+����
/���$�	/�,���
��+1�������������/����������������+
1���*� �=
/��-������+��	
/�����<#�������
!"���
"���$���'����������������
��,
/�
� 	� ������������-�����!��+��	
�
���



����� ���������� ���������

��=�/�������.��<��'�
����
��������.����,����
�����'���	��6��=
��%	
:����-� �,�����������"�����������������-��5��
��������<� ��������������-��.���������<� ����
���,����,��
"�,�����
�	/����������
��	/������.,&
�������	��$����+�+��'���
���������+��������������.
�������������
��������'������%�,��7�	�����1�%�������� ��
�+���������������0+������'����������=�	��,����@������
�������,��(�����<#�����������
��*�9���=�����'����#�����
�=�����-���������������	���
2�����=�	� ��
�����������
�����	� ���
�O�	�,� �,����������(�.���
��J������
�'��-��
�����������������������"����*'�������������+���'�&��
�
��������(����!!"O��������������������������-�
	,9�'��
+�*�,�'�1�������������
�7%	���'����04��	������<� �����;����������'�	���� 
�
"����'04��������� �����;������$6���- ���������&

����������
���	�/�

����������
���/�������
��
,���/

�������'�'
��,��	��
/���	��)
�"��-
��@�����'/��/
�����)
���/��/7
�������

����������
�������/���

����������
�#�)�7
���������7
��/����
������/�

�������(�(
������/'�-�-
���)�����/
�$�'���)���

�'���'��

������������.��+$��������������,�!� 
�����<
�����.����������"�,���������
������
��5*,
��������.	��
�����=���*���
��
��*'�-����
�=�/�*����� ����*��'��.
�
���������� ������-�
����������������
�	
�����
�=���*���%������ ���$�����
��>������+���������'���
�=���*����� �,�
�+����������.��	
�=���*����	-�	��
�=
��.�����$� ��������������.����$�������
����	������
�����$���,����������������,(
������%
�	� �"���������!���(��(�����
�����������	
:�%����.�,�������������
����������(
����� �����E�'*����%��*��
�����<#���������"�,����������<"��'���
	/����'(�.�	/�������*�������0�����
�
�����

��������������
�'���.�������������&�
/�
��
�����G�������	/�,-+����
5�����,�'����/�
*����	/	���	� �
�������������.���'�
��+�����
/=*���&����
/�������'�+5
;
��	
/=*���&��
/�
�������D����<��'��84.

����
�'�����
/=���
"�,-+����8(����
�'�,(
�
/��<����-��
�����
���!� �<
��/�
�������'�'����
�'�=�	�������� �����������
����2��<��'$���<
��������������0+*��'�����
����*���(��
��,���$&�������	�>��*'�%A
����21
�$�����'��<��'������=����0������
���
�������(��
����%A��� �,��2���'���=�
�,��������5������

����������!!������
� �&,
��	���(����A�*���
8�
!���������(������4�7����*��'�
�����
����
���
��%8�
�����
���2
������-�������&�
��*���
8����0(�-����-�*'���(�,�����-��
���=���#	������� ������-��%����;�*���
8����
	,�'��������0��8�����,(�,����������
�,(�����

�������(�(�
�����,� �#	�������
�������	���+
�!���������������%����.��	���
���'����
04���	����+��'�
������04���������(-��
��������8�
�/���4���(-/�
������04��
�+������(-��	��-� �-� *'���'��&���*'
�����������'�(
������������-��)��	,����



����� ���������� ���������

�/$�� �/$����1�!	)��!���3��
���� ��1�!	)��!���3��
����
���� 
�-�
��������%���1���,�� ����!���	� �5
�������*������
��
	������
2���#����<#������������/)�%
� ��/*����
"����
�������&�������!������F*'1���,�����#������/����&��*��
�������������������?����-/�����
����(���<*��
"
��*�������,*��2����
�
����
//%�������*'�%
����������	�����"�����	
/������!�����
-�'���
�������*'1���,��	/���������+�����/�����(2����
� �����'
����*�����	,�'(�����#�"���
������:�<���������
����	
/��������&�����#�����������/������������ ���
����	
/����+(/+����&�����������5������%A��<��2��*"
������������/���!�������'��
�'��+�&��	��#�"���/,

/�%�������	
/�����5�������������0��
���������'��������
	������������������������&����	,��
"�����������(�:���
*���2��������#�",/	����+�#�����-�>�,
%�������-��<�
!���������� ������
+���������������*'���
����������
+
*�������+���
/�%1���,���5��� �������	
/������,�1���/�������������
�5�����/7����>����������!����+��(�>��#�"*�������������*��'�
"
���������������
����,/-����	
/��������������
���	����	�����'���
��+���*������������������������������+��'����'��!�����

�������*�*
��,���/

����������
�"�)��/)�/�
���7���
�����7
�������
�&%�/��

����������
��-���
����7

�������'�'
���/���4��
��	�/��/�

����������
/�����-

�������(�(
��,�/��)'�)��/

�7��
�������)�)
��������-4��
��,����/�
/�
,�����

�'�(�'�(

������������(-/�����������(
�����
������
�����$�6��%
+������������;
�
,����������&,�������?	,����'��$�������;��
����<���,-+���$���������������+����=�
����������$�����-������;������������������
���
�����*'��
,������,��������

�������)�)����������
�'1���,�����'�+@���
��
��������������-� ����
�����%(���������
*'�%
���/*�������#��������1���,����
�������
������
�'���&� �(
�����������
1���,���+�0�1���2��!*�/������-��+�0����-�
1���2��%A��� ���#���������������&��)#�
���������������#�
�������-� ��� �4�����

�-�������
�)/���	 ��(� ��������<�.����
�%�����,�'�*/�
�����������*'�*/����
1���,���'���������+���,������
��������%
��'
�
"��	,
+�-(���(����������������������=
*��1�����'�������	������ �����'������������
*'���� �&�����<��'���������=

�������*�*��+���&��	,�'���&�� �
����
���
��(����(���������'���
"��
��

�������)�)���������1���,���-������>����#�%
��.
���+��'�
��*� ��������'����������!����	��
�������
���5�����*�*����+��'��������
��
	,
��������!����%���++���5������,�'�
������
���������'	/�+��	�����������'���%��������



����� ���������� �������!����!��

�)%1���,��!��"�������� �������	
/,��4�����'��!*����������
������������'�"�����'������%
��.�����	����'�������	�����

��%����	
/������������+��'��������
�O��!*�������(�������
�������'	/�"�����'��������+��'����!��+��	������������
	�����+��	�����&

	3��� 	3���
��
� 
��
����: ���:!��)�� !��)��
���� 

���� �
����������'���������%����F����	,
��
�!�����	����������� ���.*'����<��'���� 

��+�����	��-�����/��� ��
+�+���*��������L�"�
*�
���������2������������$&�����
������������-����@�,���
��'�-����
���'�������������.�������'��������������(8
����
���<
+���	�����������$ ��,�.����������
�,
%���������(8���������������������	2*������������
,�'
��������+2��(������� 	5������������ ����	����"���
���������7*���
,�����������+2,&
��� ��:'���
�� �������5����%��,�'�������+�&
	�
��������%�����,����'�������������"���.��������������
�����+

����������
���/�-��)

��������
����7�	��
��-��/
�$�'7��/

��������
:��-���
����7�/�����//
�&%����-

��������
������/)'/��/�
��-�/�'���//�/�

�'�)�'�)

����� ���+��'�
��	�����!��
�'�
���
������
/���������*����,
�����4.*�������
(���&���������+�������'�
"�8���,� �#	�����
�+��	���#�����*��'��������
2����������'��
��"�%�1���������"�"���*��'��������������
�����������������
����+	�������"����,� 
�#	����������*� �����������������'���
��*������������/�������!&��
���*�*��#
����������������+�
�����+�����<��'��&�
/
���	����F��
���
� �����'�����&%�"�����
�&�/������"�!������+�����$��,��"�-�'�	,
��
����������������������%�*/����	,������� ��
������',&
��������!!��*�������+���������	2�����+�&��
�
���	����	���������
�
/���0����'����/�
*�������+�,&�� ��+�����+@����!����	2
�
/����+	�>������#������	,�����2��(���

��.�������	��$��(��1���
�����������
��
��<� ������	2*���������$�(��*�-��	�'��
���
0���<���
��(�������������������!�$��
�	
��*�������������=*��(�9��������+�
�=
*����,��'�+@�����	2,-����+@�+��	�
���<����-���
���#�+�2�������
��������������������'��������$&����'*�*���,���
������������� ������
"	�����
����*�*�
���5��9������������
�����%
,�.���F�.*�*�
���0�������'��,�'����*�����
����%����,�'��
������	�>��������,�'�*/�
�����,�'�
��=��,�'
���,����(������)��������������������,�'
�
" �
�����*'���� �,��2����<��'���
����/���,�'�0�����(	,�����������������������
�&�����(���'�������	�� ���������*'����
������%����,�'��������������'��,�'�	,���
��,�'����� $�����8��������*/�
���



����� ���������� ���������

������������	
����!��2��������������������
���	/�������,��0��������
��7�-%�$������-� ���+/��'�����5�����������������������
�� �,���
����)#��+��'��-���������?����2�(�9���������
������	���6����#���������
"������-��,��������
�7
5��#���������	���)��	,
+�����,��
"�$������������!��
���
�����=��&��;��,�
����������
����'�%A�7
5����������
��������&

"+�� "+�����%��� �%���
���) 
����/����
�����������������
/�����!�
(����������������
�����������C�!#������%��(��*���������'����������������������
%� �
���� ����������(/����,&
���
�����!F*��'���������%�"��	��'����������������'���'
�	
��&	�<�����������*1�!#����� �����'������

�������*�*
�$�'-��	4�7

����������
��-���'���//

����������
:��������	
����������
:�����
���7��
���������
������

�'�*�'�*

����,/+�
������
%�&����
���/���
�"�'��������
�	�����	��&	���
����"�����4�����
�	���������	����
�'��������'���
�1��#������!���
�#�������#�7����
�.	�����"�����������
����'�����/�������
��(������������
�&������������
�'��������2������

���������������.���!�������������(�.���
�%����-�����,�'��$&��������������+�����"�
���������������	�������������������.
�%����.)
�$��(A���������//�"�������
��.��'��?��&�*�-�������	��E

� 
������������1���	������
�������+��,�'

1,����"�����
����	�����4�8����$H��
��,�'����+���������	��,���������,�'
�
��� �
������/'�����,�'�����,���������(�.
������������" ����,�'�������

�����������*�*�����������0���������
/��%A�7
5�
���������������/���+���'�&��������	
:�$�
����'���
���	��%�	/���"���
/�	,9�
+��
�+�0��!���"������	
:�������,��
��/���'��+
�
"�7
5������*������(��1�,��
���+�0�
�������������������
+��,�
��
��� 	��
�=
������.�+�0���������������/�����0���
�,��
/���-��0����7
5������

������������������+!#���	���"������!������������
����������������������������"��!�����
�������(B��������4������������4�/
!#��/����'����+@!#����-��������
!#����?�������:������������	+���'
�	����'�%A�	+�������������?��4���
�:���'��(�����
����!#����$�(���5�����+
�"��	+�������*�*��0�������,*�*�����,�'��
(�>�
���,(������
��*��'�����5�����

��� ��������

�

����
�
�*����
�!
"���

��� ����

����'
!�
(

�����!�
(

�����
�
���

�+�����%

�
���



����� ���������� ���������

���-���*��'�$�������5�����������(��
-������ ��������
�-�������"��
����������	�!��������?��������� ��5��
�(%2���������� ��-��,�����+�+@��!���� ����
���
��������%�<��+���5���5������=��*'���5���<���
	����=�7*����"��+)�� �����������������������-���=&
�-����*'���������%���
"����,��,�������5��������,&

	3��� 	3���
��
� 
��
����� ������5�� ��5����� ���
���* 
/)�� �&B�������
�'���
�����
����%��-������*)�����	�
��=&
�
��!��"����%��-��������4�/$��(���'*)���+��	����/��
�+��	���5�����+������*'������
+*)���������������-��
�����
�'�,����&
//,��&�����+�����������'���������%����������*��
���	
���(����� �!��	/��������,����/������+*����*���
�+��	����/����,�������	��
���+������������4'!�	��/����

����������
/������/�
��7��7

�������)�)
���-�//
���7��/

�������*�*
����/�/7
�����/)'�-���
�����'�7��	
��,���	

����������
���-���

����������
���/��/��/	�/�
�����/�
��/��7

�'���'��

*�����,���,������*�%�$� 	���$�(���,��
��'(�>�����*'�,(�
�=

�����������
��	���!#�����5��������%A�-���
*�*��������������-������+��-�'�!�����
��+@���(
�� ���6�1	���� �"�������
��������	,�'0����N��5���!#���	���+� ����������%A*'!#����6��<"�*�����
��,��2�%����5� ����������'��%A��
�
�'
�6��<"���?�
H���������������
����
��-������������$����+�����
/��������
������������5������(
��-��"� ����
"	� 
�
��� ������-��2������*�����

������������+�������*�!#���������-����� 	/����
�J�� �����5���*����'��������*�*���(
����� ���*����'���������
�����4D��
�������'��!��*�������������9
�������D��

�)������!&��
�����$��!����<���0����'
��������
H������ 	,�����

�������*�*!!������-��������4>(-���	� ��
���

���	� !E���
����������-������������5
�������������A����������	/���������<��
��'��������*���������	��&���'��
����� �
����
��-���������� �
/���� *'�������� �
����$� ������������	���<���
/�
�����������&B���!,�	���
+*�������%��-������

����,����&'�,�� ��������(��T����
��	���������������!,���������
��
��=�#��-����
������������������+�-��
�2
���������-��������*'�++���������
�E

��(�����
����2�������	���������=�
����-��������*�*���������������������<���
���������&�����#���
�'*�*����������
�,�� ����+�"����	����&������������
��'	����8�������
����������!!������
� ���� ��������	������
�������	������
���������������
� 
�++����'�������	������
������	���
���	��	��"��
+���� �!� �<
��/�	��%�



����� ���������� ���������

����-�
�������.�+�<�����/������$�������������'�!�,���*'
*������	
�����������+����$6	,9�'������	������,��
*�,�'���+�������/�����
2��*'�:�������(,����
� 
���,(��������A��+$����-������
/	%����'�������+�������
���������'��5�����������*�����!�
���	������/�����'��5�����	,���������'����
�'������;�
���<#���������	,��
"������� !���'��������� ���5
���(������0���'*���	,�����
+����
/7%�*'���'���
���������'��D���	���������)���	� 
�������'�����'�������������
���'��������#������'
�����������������/-������� ���D���*������
��'*��
�*�2��������*�,�'�����	,��
"����
+�����)������	�<��
�������+���9����
���	,
+������	����,

��%�*'����������
��'������������ ���'��������'������
����<�����'�*�����������	��������*�����<�������/�+�0�
�
���������'��D��*��,��	���-����!�'����(5N���
*'���������	����'���	����!�'����<�#��*'�����
���	��������*'� ����5����!�0������
����������-���
*�,�'�������	������<�� ���	�����������'������
�	� �����������-���*�,�'����������<� ��!� ���	������
�	���5��
"���"����������-������������<� ���	�
�����&

����������
��
,�	���

�������'�'
����	�/�
��7���
��-�//

����������
�
��	��/���
���/����4�-

�������)�)
�
���-�/�4/	

�������*�*
/������

����������
���/������7
���������	

����������
����)��-'�	�/�
��7���
��-�/�
���/�/�

�������'�'
���/���)���
��������

�'���'��

	/��++*�*���%����������=�������$���
��
��������$���(B�����	,�*�-����	�����
�*'��$6:���+��	����������*��'�����
��<��'���������'	,������'�������/���
���	������
������������ ���
������������������.��� 
��������	������	
:	��� $�(��*��'����
�+��	�������������	� �������'���	������
��!*��������*��+��	�������*�*�������������'
��5������'0���'!��������
���2	47����
�������'��D��������������<5��������
��
���2�-������������
�)���<
����	�������

����������������
���,����
/'��������
/��
��*������������,-+����������������$��*��&�
�������������	���$6������������*�������
/�
0� ������
�����-������
����������
������������+���
 ��� ��������*�������	
�
����

�����������������
���������
��3"	���������
��� ���-���!*���������
�*�������
/�����
���*�������<�	� ��+��
�����<#��/�������
��������*������	�������$��������������
�����!���+��	�����������������	��������
�������'�%
���$����	�������



����� ���������� ������(!���(!��

��������'���
�����
����%�������������������	����=&
�
��������%!����:�������:�+�	��*���!,6���	����,&

�5��� �5������� ����/)5 /)5
���� 

�(�� �
����� �������2�8��*�������'�	��:��
���	,
�����������!��"��� �����<�������������

��'�����������
/����
+������%��*� ��!$�9�����������������
����
��!*��������������
��������	���	,�'�*�����,�.�"�����*�������
�����������-���2��
��������9�����������
������
���$�9����������-�������!*��-��������������������������
*���������5�������-��+������������/���������������'��+�'
���������+��������*��������-���2�
����/�����%��"�(/
�+�����&
	*�<���
�� ������������%��
�
���+$�9�������>��������,����
��
+�+@����������9������������������*����������$�����
�����������������������,�1�������+��	��
�=7�%
+����
��
�
�������� ����'��!������	�����������F�.���������$���+�
��
�����+��
�������������5�����	/�������,�'�������������
	����=&

����������
����-��)
���/��/7

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

�(�(����!!''
�����7

�(�(����
���/��//
��7���
�-�	��)

�(�(��((
��
,����

�'���'��

�����������
���!��"�F�.������'�9�"��,8(
*�������%(���������!:�+���������	��
�5*������ ���������!���&������� ��*�*�����+
�-(�	�������+�&������:��� �*'(����
�!��������	,
+�-(�!�4�����4�/����*� 
*���,-+�������'�*/����������$���4�/��
�������������������������/�������
��
��"��!����

�(�(��������� �����������!��"�����+�&��
�
�������,�'����,�.�-���
/��!�������
�
*���0�.��	
/�	,
�������'�&�����-��0�.
���������������(�
�!��,�'�	,
���
2� ���
$���	
/��	,
����,�'��������
/���!��"
���	���������+���
 ��������,�'������
/�

�2��1�+��	
/����,-+������!��"������
�2�
��
����������2�
���	,
���:�(���������
�����*'�������!*��������<
��/��$��������
���������/��+�
����,�'����
����������

�(�(�����
������'���
,�'*�
 �#�����+$����
+
$������������	/���
� �*���
8�	/��:'
�*�!����2�
��������������������� ��
*�*����$������7����&,(*������� �8�.��
����;//�//4/�'��&
�����'��
,�����1���'
�&%�"��/����!&��
��

�(�(����!!�����$�9�������>���������$5����0
���	���%��
������ �"������������!��"
���	������������������(��1������
/�
������
/����
/�������	� ������	���
��



����� ���������� ������(�(

�5���#�� �5���#��!��
������� !��
�������
���� 
-�6���� �������������	
"�� ��������
�������������
(%
����,�������+�����'��&��;���
�)%���5������F���������������'�-��������E���������� 
������<� ��2����;����;������������������ ������������
��
+������� �������-����/��+�������������������.
�������+��!<
�����	-��
��/������ ���/�������7�/���/���
���- ����������/�	5������������
�����	��������
��*����!�	/���������	/�
��%���*'��!<
����	-�������� �����������	�<������(��!�E�
�-������������������������-�����������
����������5��
���������+���	-�(/����,
��%���,������/���+������	-���+�
�����������������*'�����
�����������+�2�(,������������������	�������"�!���
�	��������	����	����������+��������������	�������&

����������� �����������
����,�$��)�����'/���9�*������ 
���� ����'�������'�����"��
��*��������������'���
�<#��������'��	�����������'�
���$����+�����������'�
����2��������6*��'����'������	�������
�����'��"����
�����������������'������%�<#����9�	� ��!�"��+�
������
	��"���6*��'�����������%A��������������������-�����

�(�(��))
������)

�(�(������
�#�7�/
���	��
�-�����

�(�(������
�"�)��/

�(�(������
���//�/-
���/���/
�������
�&%���	
��������	

�(�(���'�'
����-���4��
���)���4�	

�(�(������
����7��
�$�'���/)
����/�/

�'���'��

�(�(���*�*���������"���-�������
�/������
�������)����.��� �����������������������
�����"�����*��'������&
��	����
�(�(����������������������������������������-�
��������	��2�����#	,�����������#
����2�����
������������2��!,6*� ��;����;
���������	2�����>���(,�����������
������� �����?����������� ��)�����*�
��������! �5���+@����<��'��������
�,��#�����
" ������
��������� �2����;����;

������� ��������'	,���	�����(,�����(�
�;
���/��<#���)����,�����
���
"	���������

�(�(���'�'�������/����+��������'���������'�
�"��G����������*�*������	�����	,
+��
(
��+����'���
��!,6��������������'�-�
������9�	���#*'��������$�������
�<
�����������+��*�*�/�	,
����������	���
�����
�����������������
��*�*���#����
��'�9�	� ��!*'�����,�'����,�� �����
���� �������-�����:������(��"�	,
�



����� ���������� ������(�(

�*�����������	,9�'��+�9�	� ��!������*:�2�������
����������'�	����,�����'��,�'��+�9�	�����������	��"�����
��-������*��� �+��	�����&

�+$��������1�!	)�� �+$��������1�!	)��
���',�$��)�����*/���9�*������ 
�7�� �-������'$���*�����
�����
��%� ������
-���+���/��
�����!��������������/=&
�-�
���������
��%�$������
-���������*�����!��5*��*'	���=
�����%A����
-������,/)���!��"�F���'������"��������
������'��������������������-+�$�(�-+���� �-+���K�<����
��������(�����<#���)
���&

/�*'���!��"����%��+$���
+��!���!�����������������&
//�
��������%	����!�
"/�� �	����� �5��#����%�������
��� *����������� �����*�<���
������
�� +�&

/�*'�+@�����
�'��+�++�),<�
+�������������
�1���,��
����/��	,�'(�.�������
��������<������6����
������'���������%����������1���,�� �����-���������

�(�(���(�(
����-��	4//
���)���4//

�(�(���*�*
���/)��/4�	
�@���	4/)

�(�(������
���	��-4/�
��
,�	��7��-

�(�(������
("�����
�(�(������
����-�/�4�)
���)�/�4��
��
,�	�-
�&%�/��

�'�'�'�'

�����9�	� �������
��*����
/������'
�
"����,�'������9<��������"��!���/�

�(�(���(�(��+	���#	���!���� �0,
���������
���'�������������� ����+�%
+����������
!���������������
�������������+���������
�����*�*����
����	�����7��5���������.����
�������*�*������������2��B,
+�����������+�
�
���-�
5���������� �*'	���#	��
�(��1���,������*'�������	�������
�5�<� �
�����*'	����
�������
����%���
��
+��������������������������=&�
��
���0����%��������������	���������	����� 
����')
��,-+����&���0����+�&�� 9,����
�������	
:�����,�.���#�,����������
�
����������,����'����*��'����	��������
�������
�'/�74�)���!&��
���

�(�(���)�)�F�.�
����	��������"��
��*���
���%� ������
-�&���"�,������(��+����%*��

�������+�	��/=&���!*'�+@�&�� 9,��
(�>�
�����
���'�����!�������(8�
��
��
-�������������'�
��(%
%��.������

�(�(������!!����1�����+�����������#*��2����
����$����!*�� ����2���	/��������$��
�
�������5��	,�������#��5�������	,�'
�
" ����#�������
�*'������-
(������
*'����5*,
������
����
�� ������
�2
(���
������$���1���������2�
+���	����
�
����	,���,�����'�,����	���	,��
"����
�5������	����������#��� �����,-+�����+
��������!����+�����	,��������	���������	�
�
" ���� ���*/��������������*����
/�
���6�*������
��,���
��=

�(�(��������������*����1�����	,������$���
���%
���*������ 1���,���'�)� ����������
�
���������������������"����������'���� ����
����?����*�*��"�����+��	�����<����-����



����� ���������� ������(�(

/��#��+��������L���'*���������������'�+@1���,����
��-������&
/	�������+�++���
�����5����%�����
+����������
���������������=&
/��
��������%�����������	���������	����� ����')
��,-+
����&

/7���1�5��%��������������'�	������/�����
�� ���
/�&
/-�
��!��"����%	����� ��������-������������,�������'�
������'������'����	��'��������������?����)�	,
+��
�
����+�����������G�������	��������/*�����
"�����!�������
���	������&

/���,�������#�� /���,�������#��
��
���&�� 
��
���&��
����,�$��*�����)/���9�*������ 
���6�*'�������������"�������*���������'������%����-�
�����
������� ����
/����/��$����*������
/��,��*�9�����
� 
�
�
+�����+�
�<�����������,�����	�����/�*����������
)
��*����'���	���6�������������*"�O$����������(��������'��
���/*"�	�'�
����������4$/�"�������������$�(����������+��
������������������	/��,&
�����������'�
" ���+��'���?�-�������5*��*�*�������'�+5�
�<����������������� ����'�&,����5��

�(�(������
��/���

�(�(���(�(
������

�(�(���*�*
����/��)

�(�(������
�"//
�#��
��-����//4��'���/�

�(�(������
����	�/�'���//'

/��/

�'���'��

��������*��'�����
������9��������%���&B���
��������2��<5������'���,-+����������
��9�������1���,���'��&B����������&� �����
��� ���1���,���?��+��9������
���
������
�����"����
���������������%�����������	���
������	����� ����')
��,-+���,&

�(�(���������*�*���1�����������'��� �
�� 
�
���*� ���� ���������������������'�	�
�������������
�������1���*� ����
�� 
����������� 	���"�����	/����	���,���� 
���� �
�� ��
����
" ����
��������4��
�����/*��������+��
��
"������G�������	����
�84.����,�������������,���'����-�
���

���	
�������������� ���,������#���(�.��
����������,�	������������������2�
��
���
+���������'��������	
����������������
��������	
�*���������'������������+�*�
��� �
�� �
�������������
���5������#
���	����������
" ���*'����
�������-�
�-�
�'�����
" �����*��������-��
��
�+�0�*'�-��"����
��	��%���������	
�������
$��������,���G��	��

�(�(�������������������
�<���	������$��6*��
������
������+��(	������������"�����-
������
����������"��//��	4�7���&
�����4�
���������"��'������"���	��)�����$
��



����� ���������� ������)!�(�)!�(

"+���������
 "+���������

���),�$��*��)���/���9�*����'� 
������'�0������"��-��*������
����������� �����
���������������	��'��� ���*���������
�����
��%��
������=&���5����%�
�� ���� �(�.������,&�7�4�����
�������'�5��%� �
���� �����������+(/+,&

�-*������
���
2�
����������&���������������������
�	�������2����������������������%� �����������+(/
+,&
�)����$���
����*'��(�
����������5�%����"��+�
����,&
��'����"��!*������������
��%�������	���� ��������	/=&
!��"����%����+������	/�
������&
�/�
��������%��
���"��
����,��,�������5��������,&
��	,�'��=�*'���
�����������������(��
-������-�
����������.�
�������������$��������+��!���������	,<�����
����2�����


��� 
������� ����
������� 
���������
��(* 

�)�
���������������*������������ ����
/�����
�	��/������+@1���,�� ���������������%�CH��&

�(�(���'�'
���/)�/-4��
���)��	4�/

�(�(���(�(
���/���

�(�(������
���-�//
�����)'����-

�(�(������
�#����
���-�7
���-���
��,���/�

�)�)����
��#	�/	
�����	���
���7���

�'���'��

����������'�++�
����?�-�������������+
��
(���!*��'���+��'�
���������2
�&��>�������
" �������$
��2������
��!*��-�������*�-��
����+���9��++
���5���������'�	,
��+��'����?�-������
��������
��$
���������������

�(�(���'�'��%��)�������.����!����	�� �"���!��*�	��
�����������'���
+!�	�������������������
�
��� �,�1������������&,�:.�%������%@�B�
��������,��������������(�����&�#����
������"�-�����
�*�*�$���,�����������
�,��(��������+�����$��.���7������$����
�
������'�������<
����:���'/����4�7���������+�%��
��
� ������������#��%
�*�
"�������'

�������������+�%
�����
��������
����������'
���������������
������!����������
��
�5����,�'�������
�����	��%��9&
��,�
��
/���=�������������,�'���
��,!�+��	
��
���� �,����	�������

�(�(���(�(������
���
���%�������&���"�����+
��*'�&��������������
��	,�'��
�
������������*����=�#��������+�%
����
��
�������
���	,�'��
�����������(��
-�
��,� �#	����&�"�������������������
	��������������$��.���&���'��
������
�������������

�)�)�������*�*���	���� �2�
+���!���6��0� �=
/
������;����;	� ��<
�����,�����(�������



����� ���������� ������)�)

��
��2���+��;����;���'�����������
�����
��������� 
���(�������,����������'$�#�����������!���������
������ ������������:������*����
�����
���
��$���
���"��!����
������:�<������������������
������%�CH�������"����
+�
�,��'�����	/��������������
��/�
�*,������/,&
	�CH�����������
+*�����	
��'���� ��
����������������
��,���������+��$&�������������-���������������(��
���5����%���*,�'�!���	-������������,&
7����CH���(B��
�� ��������������5��%�C��C�+����!��;

�)�)����
�����)�/�
/�������

�)�)����
���-���'����-
�����)'���/

�)�)��((
���//��
������
/�,��/�	
�����/���

�'�(�'�(

��������������*����'�+��;���'��+���;�����
��'*�*�����������+��;����!*��������
)
��#	��������'�������'(,���������'��
�!����+�*�*�������������*'�������2���+
!,6*� ��;����;����5����+<���������
(������
�*���������� ���� �����+�"����������+
������"�����������	�,������������������2�����+
!,6*� ��;����;��)��	,�0��'���
1���,�������������+!*��&���������$��
�
������ ��!<
����������������������
����������
�)/��+��$&
�����	/��%� ����	/

����0� ��
����������������%��(��+
������2������$���<!,6*� ��;����;����
��,�'*����	�!��&�� �&B����$�������+�0�
�%
���
���������������
���������'����?
����"���������������������!�,������+$�
(
������� �
/��
��*�*�����������*�*��
��
����������#��������

�)�)��((����!����-���&,(��������������
�����'��
������������!�2����%����������
�&����4$���
���������������#������
������������������������'�����2���%���

!���3�����C

���������
������"�

���47)
/��4�/
���-�/)
���	4�)
���4��
����4��
���	4�)
7��4�
�)��4�7���
�-��4/�
/��	4�/
/����4�-

�����	� �������������
� �&,
��	�����
�����*������
�����	���������
��
	
�������
����������'����
����������
���������
�
���
��&�"�*�� ��	�����
 ���	�
�
������
��������������
�'����� ��	� �
����������	
+����
���'��
���	,��	������
�����	���&�"����&��
/�7�>������
2�������
�
�4$���
��������(-���������<"�������
���,��
���(B�	
�����
�&B���*���+�+��'�
���
2���&��#



����� ���������� ������)�)

������������%�����	/�+�
�������������
���9�����������/�
�*������*'������	/���,&
-��)�
������������%��+���'���	��������������	(��+����� 
*���������+�����-���������'����	
/�����,�����������+
*���������
+��+�3��
��/������+�/,&

�5��� �5��������$�.�
��"�� ���$�.�
��"��
��(� 
����'�
��������
/�"��!�������������&��;�����=��&B�
��+�3�������-�������45�����'������������-��
���	,�'��$6*)�����	�����/����
+������%��-������:�
��6��0� �����
 ����� ������������ ���5������� ��
����+��������!�� ��6��0����%��������	�*'����������"����

������
2���"�,�����5������
��'�����(B������	��!�
���E���.������)
�"���������6�������������������	���*'�����
������+��;�������,����������(B���6��0������������04��	��
����(�
����*'��
 ������*��'(-,�������
��%���*'�+@���%�������	�����"�����������������������
��'
����������������
�������2������������%���������*�������

�)�)��))
���-���'���/�'�7���
�����/
��������	��/���
)4���
��
,�����

�)�)������
��,���	

�)�)������
���/����4�)
�������

�)�)������
�������)���

�)�)������
������

�'�)�'�)

��������+���,���������0�����*�9�����%� �����
�����E

������#����,���
�������'�������
�
����
����%A��-����.����
�� �
��
�,�����������E

��������'������ �E

������
���'�	
��*����,�'�,����,(���*�������=��
�E

����������,�����<
��=

�)�)��))!!�*�*�$���
���5������-���������'
�,�������	
/������=�#��+����� �-���
�����$�����"�����������0��8��*����?
�,�����+@���+�0��������������"����
����������+�0����������������-��������'
��,�'�*/����������(��� �����
��	���	/
��������,����'����'��!����
�
�����
��
���8�������'������-��2���*�*���0��8��,�'
�+�
��������+�3����� �������

�)�)����������	������=�	�� �
�������
�����
��-�����
���������*�*�����������	�

�4���	��(-����
�����'������-��2�
	,�'���'���*'�-�������'���=����������$��
�+��	������.����� ������*�,�'���	����
�
����2��������)
��2������1,��+2������
�������2�����-����$�����*��'���=�#�
���
����*)�����	����

�)�)��������+�����'���'�����
���'�
��������
�
+�&������*�,�'�������2�������-������
*���������+������������������
/���+
�����'���%
,�.��������D��������� ������&�
��-��������-������������	� �����&���� ����
������������
���������=������+���&���	��
�������/�������������@����#��-�����
����������	��!�����������%���
" �����
�������������=&��
+(�.����=�*��'
��-������!4.��-��	��
/������������
�
/�



����� ���������� ������)�)

�	%������*����5�����������������������������
��%�������5��*���+������ ����<"���",��'�����$��
�
��-�������6������
+��� �(-,�������*���������#����/,
�7%�5�����
"�"�#9����+���������5����>�����������
���������������

�-%�����
"�5����
���",���
"(�/��>�*���#,
/)�/�%�������	,�'���E���������������������'/�������
*����5���+����1�,����������'��!� �����<*�� ����
��'�������/���� 	��
��+�<
����*�9��(,��-�
���������
��0��
����������� ��<#�����������=��*������=
//%�������������2�����5��� ����-���������������+
�+��'�������-���� ,������������+���%��+�<
�	��/�
/�������/�����5&����� ����	�<�����!&��:�$(���#��<
��=
/�%*�<����(�9��'��������.������<
������*'����-� ��	��
���	,��
������*�������
/�%�5����$���'������#��������������,
/	%������!��"����������+(%
%�	,
����������*���������

�)�)������
���	��)

�)�)������
������	
����/���
�
A����

�)�)������
�������/
����/�
��7��7

�'(*�'(*


+$����

�!
"���
����%�&���������
���������������������
����"���)��5����
��(��������� ���
���%�����������
����������������

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

�)�)���*�*�������������������+�����
" �����I
�������
5"����������%�����������=��������
����
�����'�������������������!*�����6
�������������-�����'�/������%�������&,����
���,���-��'�������%A���������#��������

��������������<��+�����'	�������������������56
��-��2��*�*����5����
/�*���,������	
���-��
�������=*���0,
��'�����(-,�������
���5������=*��	,�'$�����-�1������
	��
����1�����<��'�
"���$�����
�=������0
�,�����+�F�:��8����������*�9�����,�
�6���������������������5������
��

�)�)������!!��������"��+�����'!�<����������
���� ��������$��.������������������&�
����(-���2��)
�"�������-���+����
���������
+����<"���2�-�	�����=�
��
�����������5��3��������)���������������21�
�
����<"��'�������������+�����'���
� ��	/�
�9&
�!�L����������&B����������������
�&�������	��'�*�,�'�������'�(���������+
���#����+�������� ��������������(����
+
����<"��'���	/�����������'������
���
��
���,��'�,(�����������<"��'�������� 
������������	������������� ��,��'����*�����
��
����!�L��������,��	��

��� ��������

�

�����

�*����

�!
"���

�����
�

��� ����

����'

�����
!��
(

�
���
!�
(

�
���
������'

#��� ������� ���



����� ���������� ������)�)

������
���������*����*�����/�����	,�'��
"�����
���	���/������+��5
����,����������*��'(-����/�����'�
���'��������
������(B��+����'�"�
��&

������� �����#�� #��
�!
"��� 
�!
"���
!
!#�����!
"��� !
!#�����!
"���/��
���1D /��
���1D
��(�,�$��������/���9�������/������������) 
/7�����&��;��+�����'��
���
���
2��<��'���� ����
/����������
/-�$����%�
���!�&�%�
���
�&��$6��������'�
�������5���
������'�����������������)�������'�5��%�����������
2
�����������$�����������H��:)���������	
����������.��
��*'�����������*'�����
����������
���������������
��
�����
���%A�<��
��������*'�:�����,&
�/*'��������������H��:K�	,��<������
������������������� ���$��*'�������������(���2!��� ��!���������
����%��
���
�=����H��:K�������
�=& ��!��"������%������*'�:�����,&
�����H��:K��"��
��*������!���	� ������*'������������
�������
�		�<�����
�������������������(�����������*� ���������
�%��(���*+����������$���������� ������'�
�������������
�
����2�������� ��*������� 	,��&�"����	� ��
��������

�)�)������
���-���

�)�)���(�(
���)��/

�)�)���)�)
���/���4-
������4�)
���/��/4�7

�)�)������
/���-���

�'(��'(�

�)�)���*�*���'�'���+���'��
����
���*��������
	,��������� �
����������
/��*��������
���������'��� ������	���-��,�����������
����������%A������������'�<�����%������*'
�:�����&����(��'���:K���������(
��'�
��������'����(�	���

�)�)������!!������
��
�'�����������+�������
�
�+(�!�+���
�����������	��	*��;����
�����������-������������	� �+(��-�'
��������!���	� ����!��<�� ���:K
����������������������� ����������5����
%���?��������	���������������*��&���'

*�*������������
���,��.�
�<�������-�-���
������������*���������������%� $���+�
��� �
������������������*������'
�����	��'�"��,���*��,�������	���� �
������
������������������:)���*���&�
����� 
���-���4���(%
%��.��
����������������
���+�"���	,������
(�����
/!,6�������
!����!,����=
,��������������
�������+
���
 ����	����� ��4�����2���+�"���
!� ����� ��$��,��#��������	
��'���������
(�:*�*��%
+�
�����������*��� ��'�"��!
����



����� ���������� ������)�)

�������������-���������7����5����%���?��������	�������
��������*��,*��2�*�,�'�!4.��������,&
�-*�<������������
�'���
�'!,&
����������
���5����
%�������
���������+���������,��+���
"	����
�������=&
�)�
��!��"����%���*��'����������<*� �������L��� 
�����	��*��,&

���������!
"��� ���������!
"���
�����	,
�-�������
/�"��!������
���*����������������
�������/��(��
-���!���+���5��%� ����
/�����*��2
!��������
���$��������������*'���� ,����!��<���
�
������,���"�� ��,���������	,
+����	����<�	���������	�
�������������(�0����	�������*�<���������?�-��'����
�����������?���'���	���
��(���+��	���#�����<���
��<���<���$��,������-�	,��
"���������	���������������
������������������� ,&

�)�)���(�(
�"��7�/	
���/�/'/����
��/���'�����
��
,�����

�)�)���*�*
( /���

�)�)������
�������
�������

�)�)������
!�-���
�#/-��
�	�	
("���4�
��/��/)�	

�)�)������
����-�	4-
��'-�/	
�
-����/
���/��/
�����/
��/��	

�'(��'(�

�)�)���(�(���������+�0����-������	���*�*������
�-�������'���*�*��5-�)��������
���������
*�*���,$+��������	�� ������	�����
$����'����-���!4.�#���������	���������
��������������+��'���
� ����������������
������$&��
�����
���������$���&�������
��
$����������
�	� *�*�!����,(�6��������
� ��
9�����������
�)�)���)�)����
�'�-��������
"	����!,&
���
���'��*������	
+���%�����5�*�
"����*�*�
�,����������$�����!&
���'�����*���$��
�	��*�*������
�����������������! �����
�6������*�*�	���*�������+!*�����
���������
�����������������
���5������������
�������<*��������� �������	��������=���+�0�
���-��
����-���
�����$������$���������-�
��'����-����� ������
�����*������
�����
��� �"����+��� ����	,��

�)�)�������������*����'�����	��'����������
��-�����	���'$���
����������������������'
*�*�	��������������
����
�����������
�������+��"�� ��>���
�����������������
������ ������������������'�������*��
��)
��*�����������	������*��2��� �
����1�,����$�(��*�-��
���������*'�
�6#�����

�)�)����!����!���+��'�
���)��.�&���(%
%�
�
�������.		�
�4� �*����'��
�������
$
������������.�&��
��1������6��0�
��6����'��2�������$
�����������'�����
����
/(,������������,�����	/��
���'��
�!����+�����������*�����������������*��
������������$���
�� ������4.���
(���
���.�)�
4� ������������*������*'�
���������0�(,�������'�
��1�����	"��*�� 
��������



����� ���������� ������*!�)�*!�)

!��,	;������������ !��,	;������������/�#�� /�#��
��(�,�$���������/���9�������) 
���6�������F�������������*�����E�.��������#������
�
��'������D*��'��	/�+���	�������'�5��%�4����
�����������������+��(��������	���������,�*'�����(��
���	<������'������,&

����*'���
��	������������&�
/�������	��'��=/���,� ��+
��"��'$�������������������������
+�������7����	��
��
�,��������'����	,��������!,6���������+���2��������

/6�0

�����%
��
��
���$��
#�� /6�0

�����%
��
��
���$��
#��
��(),�$���������/���9�������� 

�*��-���	,�'��	���
������F����&�
/������
�
E�������+2������������4�������	��'��=/�

������,� ��+����B� ������� �*���"���*�����/���6������
���!�������
� ���������'�����������
��'�������
��
�����0����%�
2��*�-�!��"�,����	/������	/���,��F���
�-�/��*����
�����������������������&,
��	���������
����#
�&,
������=&
�����'������+��9�����-��<����������5����%����<��
/��
�� �����������������������������������/��������	����
����
���������,�'�
�����=	�����<��
/��������5�����������������
��<�����	�������'��
��������������������&��������+!��"
������%���,����
/,&
7�
��������%���+�
"!��"�F�.�,���+��	/���,&

�)�)������
�#�	��
�����

�)�)������
���/	���
��/����'//���
���7�/)

�*�*����
���/��/�4/�
�����/	4��
��,����'	��/

�*�*����
��/��7
��,����)��

�*�*����
�������
����/-

�*�*����
����/���7

�*�*��((
������/���

�'(��'(�

�)�)����������"��'$������(	���'�
����
�������'�"����%����$B�������������������
�
������
+�����=7�	��.�����
��'��'�������'��
�����������������,������������&4�������
�
�����������=��������&��
/���)� �!*�
!����� ���%�����
�1���,���'��������+�#����
�*����������+�����������!�(-��������
���!� ����	���'�����
(�����������*����
�,-+���� ����������������

�*�*������((��+������	���'����������
�����
�
+������������*��&���������F�.��������
���������������
��!��"������$������
�#
���������&���������.���5����
�������
���������*�*������*/��5�������������
���������������������
���<#��������#
���������
�	,�'�F�.�����������'�������+
���
 �����<
"�	� *��'����4�,����������'
���+��



����� ���������� ������*�*

�5��� �5�����>������ ��>������E��� E���
��)�,�$���������/���9������� 
-*�<�����!,���������+(-������� ����'�&��;���%�+��
�������������*'��������)��'�!���������#������
+
�������5������*������������)���(��<��
����-���
����<"��'�������������*/����������.�����'�<
��������)���*���
�������������������������������( ��K�!�5���<������������
���	/����������'���
"�!�������"���
�����������������/����
������������
"�������,����������K�
��'���������
��%��( ��K������5��(�.��������=�*,
�����/,����"�"�
����	/��������%
��.�����(�������	���#����
��%�$����)���*�������������������-������5������+�*���+
�������,���������( ��K��,����!����+������	��
��
���
��
�����-�
/����K�������'�����
��%�������+�������������'��'����K�
��'�����������(�.��=�
�,����( ��K�����	���=�	�<#����<��/�����	���������	�
*���	,���)���*�����	������K�����<��'�!�����	�����&
�������'�����G��'�5����%��)���*�	��"��
+� �+��	����,&
���
���<�	�������'����5��%����=�4�����
���
���������<���&,��'�������������L��������,�'��=
�7	����*'��L�
5���������	�������*'��L�����
5�����
������	���,&
�-�$���	��'��=/���,� ��+��+�����'���
�����������	,�������
���<
�������'���!��������+�����'���������'�5����
��=�#����)���*� 7��/�*��'����������������
������������'
�������
+� �"����*��"��������

�*�*��))
�#���4�
���/����4�	
���/��4�/

�*�*���*�*
/�����������
/����	�����	
��,����/

�*�*������
�����	
��7��
)4���

�*�*������
�����/

�*�*���'�'
��,�����
����/���

�*�*������
�"��7�//
��,�����
���/�/)
����/���7

�*�*���(�(
�#7������
��'/������

�'(��'(�

�*�*��))���)�)�+�
�	� ��+�����'��*����$��(
��+
@	�����(����,� ��+*'��?�����
��( ��K�����'�����'�����
(���'��)����'��,� 
�������'����<"��'I���
���	��'���	�������� 
��4�����$�������
(�����������'������
�������
�&���
�����'���<��')
��*����'��������(-���
�
�����%
,�.���+�������F�.��,� ��������$��

����
�#'��+�����'	,9�
+��*�*����'����������
�%��� ���� $�(���
���������������

�*�*���(�(	
:��$��!�������
+�������!*���
��
��������'����?�,�������������
��,�'*��'������������������,���������
�
����&����L��������,�'����������*��
��� ���	�����



����� ���������� ������*�*

/6�0

�����%
��
��
� /6�0

�����%
��
��
������ �������� ���!���� !����
��)�,�$�����'���/���9�������� 
/)�����������
��������������+���<�������*'���
������5���
����������%�����������(�	�����	,
+��=�����2���+5��"�
���������������(%�����'��������/�����'���
���5����%������
�������
/�*�9�����������&�
/���	���������������
�����
/������'��!����%�����$&
�������	,
��(%
%���������
�������&�
/���	��//(�.�5���*��0�8���&�������������
������������;����;��	
/=&
/��
������!��-��(
�F����'��������5��/�%�-�� ���+���'
�	
���%2����������� *'���=&
!��"������%��6��0����&
/�������%	�����.��6��0���������6��0���	
���	�����.������
�����,&

/	����+���
 ��4#*��'��� �����������+�
�����1��������!��"��
������*�����������<�(����"����

/6�0

�����%
��
��
������ /6�0

�����%
��
��
������
��)�,�$���������/���9����(��� 
/��6����� �����$�	��"���*��������$�	��&�%�����$
���
����������5�����������'�������������'��$��� ����5����

�*�*���*�*
���//���4//
���/���4��

�*�*���'�'
��/��/
������

�*�*������
���//���4��
���/��74/�
��,�/��7

�'('�'('

�*�*���*�*�������
���4#��,���2���� �����
�������2�������*/����(����
���'���	/�$��.
����&*���$����������	/�$��.��������*�9��*/
�����+����������	���������
/��$�����
��*������������	/���$H������������7
5����$��.
���	,
�����7
5���'�����������!�����
�*�*��������+�2���+�+5������(%�����'
��������$�(��*�-��F�.�-�*�
"��'����
���-����
���������������
����-����)���<
�����������
��
�����*��'����.��	���������*�*����������
���7 ����������
����,!���������
����!�
����������������<�.*'�����������
�*�*��������+�F�.��$&�.�!�F�.������������*����'��
���-��������������������;����;�6�������

��,<
+�����������+�����"��(,������!
(-���������������'*'����*�*����=������
�2���+��;����;�!�����������
��	� �����*�
���������������*'���� �������������5����������
�
�����5��*�*�������;����;�6�������*�*����
���+������$����#	���'�����
�������������5�
�������6�������*�*�����������*'��&���'����'
��#��(-������"�#������������
��
�F�.������-�������+�������������	���������
������	/�
����<����*�*�����

�*�*���������(�(���$
�'���������=����,� ����
�������%A�����&�����
���2���8�
���&���'� 
�%���$��.��������&�%���$
��������'��������'
�,�������������� ����+��� ����+� �
�����*�*�



����� ���������� ������*�*

/7���
+�5����%���������*���������� ����:��,
���
����#�����
�M�����	,�� ���
����������'����'�������'*'
������������"���	��*������(����$���,����/-�� ���������� 
	5����������������"���	,�� ���������:������)����
��-��#��*'�
�������;�����	/����:�����������+���
 ���
����	5�/�	,��-�������<� ���*'�'�����;�����	,��
"
����:��������/�*���*'�'�
"������(�.��F�.�����������
$
�������'���
!��*'	5��������	����=��'	�	5���������
�����;��������=&

���
��!��"����%�����;���� ����������+��
���'����	��������
�������,��������������������������$����*'���/��������
�����;�����������
���'�����+���C���������<�'�������'���
������'������������!������������%(�������
��%��������F�.�����,���&�����-�*��$
��������'�!����������
�������������'����$
����!�����	�����������$������
�����������<���������������'����7�	����������&���'
��� ����	
/���� ��������� �&%�"����������7�	�<��������
��� �����
����������=�*����*'�+@��������������,
������=�����	,�����	����,&

�*�*���(�(
�
���7�7
�@/���

�*�*������
��7�/�
�$�'����/��-��/
�������/

�*�*������
�����	
�����/�
��,����/
������
/$�'����
����������)

�'(��'(�

��,
/�������������� �
���"�����������+�F����
���5�����	,
������
�'��
�������������&���
����'��'�F����'���������;��
�����F�.����
*�*��&����2��$
������0�������0�
��������� 
�����	� ������&���2�#���$��.���$�	�$��
��������%����$
�����2
������

�*�*���(�(�&,� ���$
�'�������������!������$&�
�����������������(-/���������
�����'�
�8�
�/����	���!&��
��

�*�*������!!�'�'�++�
������+�&���
��������
*�,�'��������'��+��	����������-��%A���'
�&�������������-��
/���������*�,�'
�����*'�������������P'������
/����'�
�������������A������+��
�������������
	,��
"�����������&���$
����,����
/����
�
��������������������������5�����
������ ����������(�:��*'���������/�

�*�*������!!�(�(���$
�'���F�����������"��
��
*�����*�*����$
������%�������������������
�
���
" �<�����������*'����������+
����>��
�����F�.*��'����!*��-���*'�
���	,
�!�������������F�.����'���0�����6���
��2��������������$�������F�:��#	������ 
���,�������������
���,(�
���F�:���
���5���������+$�
����%������ �����������
�!�����	�����������<��,
���=��������
�	���������	/�-�/*�������*������
���+�"�,(*��� ���=&���+$�
(�������.����
����������������*���+������F�.����'���0�	
�'
�&�����(<��� �6���������� �8�.��
�����
������!�+@����-������#�!��,
/
���5�
���F�:������,��������)� �%A��� 
*����2�,����*��������
����0�	
����������
���,��F�.���������'����������+<�����



����� ���������� ������*�*

�-����5�����,� ��+�*�����������������5����%��������
���"
!��"��� ,&�)���*'����<���!�E��-���F��������-��,

#�.

�����%
������������#�� #�.

�����%
������������#��
��)�,�$���������/���9����'��� 
�����������
������F���������'�����������%�������������
�
�������������(��������������=�/����(��
-������������"���
���������������������+���
���5��
��������+���
+
����,�����������*����
5-�/�

���<����,-+������
��	/������������	/��������=&


���
#����

�����%
�� 
���
#����

�����%
��
��)�,�$��������/���9����(��* 
���6��(��
-�!,&
�������#�����������������'������
�5���	%����+��,� ��=�	��� �
������������$��	� �����
����,���������	�<��������������������������'�&=
/���'�
�%����������������<��	��!��*� �#	�����: �������
����
�����(���$�����	� 0�:���������=�	�������� ���,������,��

�*�*���*�*
���//���4�	
���/���4��

�*�*������
�"��)��
��,�/���
�$�'���/�

�*�*���'�'
���/���4����4��
���/��74�)
�������

�*�*������
���/���
�&%�����

�'(��'(�

�F�:��+���������-��+�0����
�$�������
��
�'�F�:���'������	,
�����*�*����	
��

�*�*����������������
�'����$
�'�F�:�������
�
�����������(�:������������
�����'��
��*�*��F��������(��9���	�>$��������
�
�����
���=�*�*�����	�����
������
�
��=����
�'������������
����������(����
���	���������?�-�����������"�%�1
	,9�
+�
�'���������� ��(��� �������
���	������
�����"����)���%($�.�������'
�	���������#����������
�	/����	/
����'���	���������
�'�%A���=�(�,��������
���
�����=,���-�������
(����'�����
��
,�'�������(
����
��2��������������������%�� ����������
�
�����/������.��,
/�<
��/�
���	,�'��

$��.��������
/����#�5�������F�:��(���
������D���	����������
�'����$
�'�����������+
���-����������	������
>����������+
�����5���=���������

�*�*���'�'!!������,� �#	����� �����%����'
������'������������������������.�%������( 
���������56�
��� ������'�����	�� ����#
�+��3���#�����������<�	��"������*/����
��������$���*'������������������F��
�	� 
�E������!*�4��#���+������<��'���5���
���������
����	������	���F��
������,��6���
��������%A���56����������
���-���*'��� 
,!����<��'���5����
��
�*�*�����������+(%
%��%���
 ����
�+����+���
�	����!�	���'�#	�����	�����*�*�
���<7�	��%�1������������-���(%�����



����� ���������� �������!�*��!�*

	�#�(�����'���������<�������.�
�����'����( ������
�����������*��'��
��������	�����&


������� 
��������������� ����
��**,���9�������� 

���$���
������������������������0��>�<�������
1���,����������	���� ����������������

���+����/�	,�'(�.�
���'�%
� �
"*������-���!�
������������
��
��������%���$6��+�
���'�%
��
������,��*'1���,���'	���
�����������'*�*�$�,���-���*�9����(�
�;��������������
(��
-���+�'�%
�	�����������&

	3��� 	3���
��
� 
��
������ �����
��*�,�$��������/���9������* 
����+	�<���&B���������'�
������<*� ����������� ����
����-������������
�O�����*���������$;����������&��;
�����������
��������'������	%�� ���������,����+

��������
��@��-��)'���/��/�
���/���4��

������''
���/���4//
������4/�

��������
����-�7
�
-����/
���-���

�'((�'((

��������������:��������
����������*� ����
*�*�������������'��������'��
�)/�+��'�#	��
���������'�������(-���������!���������8�
(
����,(��������,�.�#	����������8��,����
�
����������<
+���+������	� �������=�
��+	���'���	������'�����*��'��������,���
(,������������������9�
+�����

��������!!���
���$�,���������������(
�D
���'���
���������"����*�������	�� ����
$����������+$�,�	5�!&����� ����'�!��
��������
�����������*'���+�����2
!&��	/��� 	���� ���0��������������	,������+
�'	����#��*'�+��������*��%
������-�
��'�
��	/�����*'������6�*�� ������
	�����!���!$����������������
(�)��*'
�����

��������!!����+�
���'	���������������4.
���-��
��� ��
�������.������;���
/�

�$�����'<�����+�����*��������"��
�6����/������%�,��*'1���,���'&�����/��%A
!"���������������������������
�����'
��8�������������������,�����'�����
"�'<���'���
�����.��������$�������&���	��,�'���"��2
�	
/��(� ����� ������
������

������''��+��������������'��*'�&��;
�������*'�����������<�	��������
,�'���
����������������	������($�'��/�
2��
�
4�����'�����+�����<����"��&�����������
��&
�������$�'��/�
2���
4�������
���
�	��$�'����
2���
4���*'��(����
����������&��-���	������*'��%����,������
	
������
�0��)��.*'���A����&���
�
��������������������������*�������+9�� �*/
��������
���5����4.����'���	����������
����
/���.�)�
4� �$���6��������
/���
*�2�
����5��������



����� ���������� ���������

�
"	�������
�
�����"�����'���	������<�����<���<���$�
�+��	������&
�����'���&� �5����%��������+�$��6�� ���	�����=*���
2��
�$��*�*���4�,��!�����	�����=&
7�
���!��"������%���7 ���
����,���,����-���������
� 
*�����������	�������
�	��������	���5����
���*���
��
�����������-�
��-�	�<�������!�<*��*���*����������B��"
������:��������
+�$��&�L�	�������+��*'�&���
���*��
��
��"��!�������&
�)�6����������%$��*���,��!��
��-��<����!�L�����	�������
����"��	� �=
/�$���	���
,��*� ��� ���
� ���%�D� ���	�
�����*�,�'�
"�
"	� ��
 �	����?�������	����
�/%���$�(����+�$��6����*���!5���-����
2���	�*����,��
�+�0�����+��������<��	�������*�����(B������	�'�����������'

������((
�����/�

����������
����)�����7
��,����'���7'�/��'

�	�/�'/��/�
�-�/��)

�'()�'()

���������
���������2���� ���*� �+����
2
�����������'*�������?�-�����������
�	� 
��)
+��4	� 0�
&����3���*��	���*�*�	���
���'���������'�0,
��'������*�*����	��������
����'(,��������-��2���0��8*��'*�-�
�,���������'������������$���!4.��� 
����*��'������	�����	���	������	� �
��
���������2�	��������
"����D�������'����/
������������	��
/�

������((�
��� ������'����������&��	,�'
!�������� ����
�<��������
������
�$����� ��$�� ��-��2�
����*������	�������
���������������+!*��*���!� ��������� 
������'��������
���6�������$���$�����	�
*���*��'�����=� �����������+��-�������
���������0�
���������	����2
������$�(��
����'!*�'��5�����	�����������0����'�����
*�*������
������+�-�����������*��������
�����-����0�$
8����������������*�*��������,�.
�0��8��������������'��!������-��
����
�$����	�*�����'�$���
����������*��'���
*'<������	�������

����������!!������+*����-���	��
������������
��$���
� ��*�*�����"��,�.1���������

�;���!
"���
�;�������$��

��+�	��'

��+�����
(

��+���'

�����
,�'

(��

�-�'3��

�%�1 ���+!��<��
��-�'

������"���"� �
$����<��

!��<���%�1

���������

��+)
��*����'

�������

!���
#��

�)+�)4�



����� ���������� ���������

���	��������������+��������	�����������
������#���
(���
*��'��4�������������+�-�����
���<�������������
��������
�+�������,����	/*��������<��
����� �	
9
!��
��,�����'���� ���+<��������������%��(�,���+��	������,�	��
����������'����<�'���������'���,��
������	������,��
����(��,+���	�����'��������,�������	
���'���	,���� 
���-��
���+	��
�����,����5����	������7������������,��N/
�+��	���,�-�������*����,(�
��!��*� �����������	
�����

/)%���	��������������
/����������,+�*��������
�����'
����� *'����
������/�*�<�������*�������	���'�<��"���
����'�����
/�������*������
��'�*�	��������*�����<�����
//����*'���'�	�<�����������	�������	�����,��	���	� ���
�O
��%8���	�������/��� ���.�������*'���'*���+��������9�
�
��������������,������+$�������
���+��������/�)B ���
��*��'��G���	���'/������,�
����	������������
�������
����
�*� �
<�����&
����	����������
/�
"�����
<��<�'�������
���,�.���	�����������������A�
<��<�'������'���

����������
�
(���/���

����������
����)��-�/)
���/�����/
��,�	��)

����������
�
-���	
����)�/��//
��,���	)'�/�/

����������
/�
,����/

�������)�)
��/��
������	4-

����������
�#	��/
��'-�/	�/�
	�-��
�����/�
�-����/

����������
��'7���
�����/�
�-����/

�')*�')*

����������'����������%��.�>��(,�
������'�(,���+������,!��������
�
��*���������	,�'� ��-�����
���� 
�
������
�
6
�'���)'���
�'��/����
�� 
���
���
�)/*����-���	� �����������
(%
%��������$�'��������
�'������'�
���
�����%��'��
�
�'�#���&�

�������������)�)�
���
���'�������6�����0�
*����-���� ��*����L���	�������B� 
�������������'����'��*�*��
������	���,���
��
�
�'	����� ����+�
����������������(��
�$�����(��1���
/��4.��*��
/��5��%�1��
�����������+��+(%
%��0,
�������������
���	���������������	������(,��������
�+�����������<��
/�������*�������+�0,
��'
��0�����!�E����
����+������,����$&
�	� 
��������
�������,��
/�

�������(�(!!�)�)�$���
���������%���������,�

�/�+��	���,&��=�����+�
����*���
�-���	������ ����,�����'�+��	��
���(��
����+��	���������0���������
���
���
������'�*
��������=���������	
:�!��
�
����2�����C�(���,��+��	������������
!�������������+��	�������,��,-+������+
��
��,
���������� �����!��������5�C���	
������

����������������A�
<��<�'������������
/���.
�7	�������������	�����&
��*����'���������
*'�������
(��<�������%��������������
(�,�')
��*�� $�������(������'�
���
��6��0� ���������
((-,�������������.

�)�
4� �!��������*�����
/�����'�,���
���+*���
����������<��������)
��*����'
������������%�����������������	������
����)
��*����'�%A�������
*� �-�����
/����
�������-���*����3��	� ���,������"���
�%��
+������'!*�'�
"��������



����� ���������� ���������

	3���#�� 	3���#��
��
� 
��
��������� ��������
��*�,�$��������'/���9�������� 
/�%*�<���*�,�'��5�$����
�����	�����������
������
�����'��4�/	������������	������� ��
+�$��*���)�#���	�
����#����;*'�*�5��������'���	�����/	��
� �����������
	����������=���
����9&;���	����'�����=/�1���*�,�'�
"
�	/���	��+��/�*�<���,������� ��
+������	�����������
������$����-�	��=
/��*�/�/7���$����+�����	�*)���������
�����
������:�<���
�����������,��"��!���,&

/-�6���+�8(��������'���%������
������������'���<�����
�)�$���-�����������*�-������,��<�������!��������
������'�"��!�����������	,
+�����$�����
�
����+�����	�
�(�.�$��	���������
���"�� ��-�����*)�����	����
�/%�%
+����
����+��(���	��������+�$��6����	�������*�,�'�
��
+���
+���	��������+��'�+	,
����$����	������

	3���#�� 	3���#��
��
�����������������! 
��
�����������������!
��*�,�$�������'�/���9�������� 
�����%�����$ ���
�����������*����+��,��)���<
��-��,�<#���
���� ��
<�� �)/�)��	� ������,�����������������
��+��
��E�.�������	��-�	���=���/�����+���
��	,
������
�������
��-�'���'���������+�����	� �(����?���(B��+���
��&

�������'�'
���/��/-4��
�����/�4/�
/������/��)

����������
��'����
��,�����
�-����'�����

�������)�)
���/���/4��
�����/74��

����������
������

����������
�#�)�	47
������7
��	���
������/�4/�

����������
������/���
������/

����������
���/����
�������
���	��7���
��������
���/�/7

�')��')�

�������(�(�����*��	���-���	���4�� 0�
&�*��
)/��<
"��������*����.��+�
"	��������! ���(���
�<�����������-�������� �=
,�����*����$��
��,�����'��
�����+�$��6��5������������	�������
���������
��"��!���������������/���=�
��������������*'�����������$�����	�
������� *�-����$��&�����
� ����5���������
�(���
/��������0,
��'��0���������
��
���=��-�
/�

����������!!�'�'�
�����������2������	,
��
��#����L��������������������"��!����
	"���.����+�++�
�����#����������*�*�
�����������'��������	������������	�
��

*�������
/���+���'�&��������������7��5��
����������.����������������,(�
/����=�
������������ ��������
�������,���	��
�����'��&-������

�����������%A������&���*�-��
�����������2
�5����������������-�'��*����3��	��
���'�,��������#�����������������-�'
�#�"��
 ����%��(����������$�//�����/��
)
�0�
&����������������>�-�������
���'
�
��(�9����#�"�-��������+�������#
��-�����,!��������� ,!������	�<���>
��#�"������������������������-����-����
	,
���������	��������/7�/)���������-��� ����



����� ���������� �������!����!��

����7����+���
 ���	��������������&�
/������������������
"
�������������*�������+��'����������	�<������
"���*���;
����� ��������'�������*���

����&!���%#�������
������������'� 

��
�?������!�����������!�����0!
��!�1��������"������
��
�?������
�
�5����
!������
���#�������������!���
"�
	��������������������	)�%�����"�"��0�����������0�/�!����������
����������"�"�����������"�	���!!����	�-����$�����$��%�"$���"��
!�;��=#���	��,�����0
�������!�;��=��$7�
������8�����������$�
���������"�!
��������/�!
�����
�����"

	�<9�

���� 	�<9�

�����%
�� �%
������ �����$� �$�#�� #��
��*�,�$������'/���9����!� 

���
��<�C��"��!������
� ��*'�%A��'��
�
��������/�0���	� �
���	��'��=/�������,� 

��+���������������
������������<
�����%�(�����������
����#�����(���������

		)���������������#�� 		)���������������#��
��*(,�$���������/���9����*!�� 
��	,
+���'��
��'����!���*�����+���0��-��������������
�
�����������"��	��'��=/�������	�'����=
+���F���������

����������!!�(�(
��//��-
��7���/

��������
���/	��4����4�	
������)�/��

��������
�"/�/
��,���/�

��������
�����/��/

�')��')�

�	������	����������!�������������	��+�
�
��-��5�/���4���

��������	,�����'�����
����:�����/��.������� �
�
�����
���
��	5���0�.���
��������
/
�������	,��*����'���,���%�D��6��0� ���
����
/!,6����������+���
������*�
�*/���+�$��6���0�����'����!�+�<
������� 
� �04����
��������
������
���'��
���
��9
�������D����$��������!&��
��

���������%2�
��'����
/��'�
����*/���F��
�
�*�������+����	,
��,�������
����� *�-�

������$�� �����������++������������2
�++�5��������+����*����������������������
�&�������
�����������$��2��� �1�����
�
����2���5����-������������������
����5*,
��
������<���,�'������
�����"������������� 
� �04����
��������*���������+9���������
��$���(�����!&��
����-��*���	��������
������
��'����������
��������2���,�
���	��������&���%�������������	�����
��'	/
������*����,�����������
����������*/���+
$�,��%�������������



����� ���������� ���������

����'�5�<�����<����
���������'���
/�,���������'�
"����+
�����
���������$�.����������#���������	���	�������+�*���
�����.��������������������/������
�����*��'���
/���

"����� "������0 �0
������� 
����������� ����
��*),�$��������)/���9�������� 
����
��<�C�����
�����+�������������$������3����������'
��
��+����7���
������5���������'�&�����1���(������*�
��������!����
����������
���*���(�9��,�����
-����'���
�����
����%�
(�� ������*�����
/=&
�)������%����H���-��������
/���������� �����	
�����
���*��(,(��������	������ ���������2�������������( 
�����<��
����������5�������0�$�����������
���*�����>
�
/��������'�	���/���
"�,�����0���"���0�%�����$�4.��� 
��(�9��������	�����	,��������(�9��
��&
��*'����������*������	����
���5������L����������
(�9������

"�%"�%��� ���
����,�$�����*��)/���9�������'/������������* 
��	�<�����$���������
���
������������.�����5�������
��*�<��������'������%�����
�����������=���
+��=�� ��������
2
��*)����*���(,��/���+����<�C�����,��+����	�������,������/
���<�����+����+��	/�����*'���'����-�������5*����$&�
*'!�����%8�6����&

������''
������/
��
,�	��)

��������
����/�������
�@�	��
���/	���4�-
������/4�	

������((
��,����'����
)4/�-

�������*�*
��,��)��

����������
���/	�/	�/)4/-
�����//���4/�

����������
�������
�-��-�-

�')��')�

��������!!((����
�������(�������������'�$��
�*����'*������?���������������*�*�������
���� 3���������2����������	����'�,�����
����2��+�������1���(�������������
���������*�������������'��
�������)#��
���"������)#�	� �+��3�
���*
���������

�������*�*����&,�.���'������������*"������
��*���������+���
 ���+�����
�'!,&
���4.
��+@��������

�����������
���������	��������
(��������"�
������*����'���+�
��������*�����
����������'�����
�'��'���� ������
����	�����'������������+�������	,�
�������	� ��� ����������'���������+
��$&������������
��� ��
 ������*���
���������
 ��������'���+�����	���
��$��2���������
���������� ����
	����+���



����� ���������� ���������

��*�<���
���� ����������-����*'���������'����������
%�<
�����
�'����%�
/�
���7���������'��$�� ��-��������<�
����+����.��<��+��	/���
��&

�-�6���'�������������-��,���*'�������������'�����5��
%��+��'�+��������,������������+�������+���*���&
/)��	,
+���
 ����������
���� ��<�������'�����5��%��+�
����
�����	����
,�'���M����������'�+�*��������������� ����
�,��+��������/������������	,
+�5������������������
������������������	,�'���������+�
��������//���
�����+��������8�%�F��������������� ���.��������
������
/��,&
/�������'(
��'����������-��<������
�������
!������'���
����
+� ���	���,

/��9,+�
+������'��+��@���������
!������'�"�������
/��
��������'�5��%���+��
�������	�'��"��'������������'����

�������)�)
�$�'�)��	'���/�4/	

�������*�*
������
���-���4�7

����������
�"���-
���/	�/)4/�
�������4/�
�����/�4�)

����������
��,�/�/�'��/7

����������
��-���
��-��	

�������'�'
���/)�/�4/7
���)��/4��

�')��')�

������������$������
������������//�/)�����
�(����������$����!�
�������������
���$6������
���������*� *+����"�
�*��������
���������
��$���*��
+�*���+
�
������*�*�������������'����2�++�5��

�������������*�*��
�
�'����3�&�� ���������
��������	/���4>�=���������=������!������
�����'����"��$&�.��'���'��
������'�/���'�
���"�E

��,�����������,�'���
��(�.�*�*�(B�
���'�����'����"��E

� �,�����*���+��������
$�������
�����������	��!����+�=�	�	/�����8
���
��	,���
�
�'����+��9������8��������
��������0�������
�� ��
 ��� ���	�'���
�����<���������*��'��-����!4.�����������
�$��������������������
/����'���	
/�
�������#���/���,�'���%���������
�������*�*����'�*���
8����$��.����������
����(
��������� �#���'$������"��	��'������
���	�'����'���+����$����+�=��$������������
$������
+��������'����'(
������B*������
����;/��7�������'(
��'�+�� ����,�������
�6��������#�$�����(
������������	����

	���.�-�������
���
,�'!��� ��
�*�!������
���������
+����'�����96���
�,�! ��+�
,�'!�����
����� ���	-��'���	�
�������4>��'(
��������'��(%
%��.���	�'	,�
������������,�'��*�����6���	��,���
$�������	��":���+��	�����-���������'��
!�����<��&�������������/���=����+�
,�'
!�����������
,�'$��/$��������,�.������
���
������4������
� �&,
��	����
������� 
�&�����%��������������� *���#���	�'
	,�������
�$��������&���(����/-����
��

�������������"�#���
(��$����(�������
/���+
������*��� ��+���0��������������������'
���+��'�
���
>������*�����=�����*,
��

�����������*/���+��$&����0������>�$�������
������'	��������%��������-����@
������,�����<�����#��������
/�%�$�*'����
�����'���-��%��������&���������'�)����-�
����������?�-������
���&�������
�
" ��������$
��$�� ���$��2�<���������
�<�������2�������,��
��=�
����.�&���$��
����+���-��
��*����+�<����	�/�	,
���
��



����� ���������� ���������

���	���*�*�	/���� !"�0���������/	�����
�'�,�����	,��"���
�����
�����	,�����<��'�������/����+��
�����"�����5��
����
��������2�����������������������
+��������
�����'�+
����<"��,�	��/�/7��,�����	��
����+��	� �+��������+
������������'/-��)��������	,��<����������+�!����������������������
�/��+�
"���,��!������	/��������+������5�M�+���
�
���+���
�����
������+�*���������������$�
�F�����
(�����������
��

������� ���������5�
�;�- ��5�
�;�-
����,������������( 
��%� �,&�'�� �,&�'��
��'�������	,<��,���
�������	,����
�����)���.��'�/����+��� ������������,������
+��������$��
������ ���� �+����������,�'���������%���������+,&

���,&�'�5��%���������+(�9������������'�����(�������,
��,&
���
��������%���1����'������������
2�����L���1�����
�����-��,�������	��5������,������,&
���6���������'���
��%	�<�����,������������
�����
(���
������4��
�����.����������1�9����������������������*����
�
" ����;����=&
!��"������%�
��&
�	������%������'�����������.�����������'�����,�
�������

����������
���/����
��-���
��-��7
�������

����������
�������
�
(/��

�������*�*
���7���'�-�/7
�������
�$�'	�/
/�
,�/��/
�-���/�'�-�-

����������
��-�-
���/	���4��
�����/�4��
������7

����������
�"�����
�����������-'/����
/$�'�����

����������
���������7

�������'�'
����)�-��)
��-��

�')'�')'

��=��+��	��*��=��/������(�������������=�
�����	� ��-��������
����� ���
+������
��>7*�����0�������

�����������������=��	�� ��
��
����5������=��
	�� ���-������	���'��
� �)� ��������
��-������'�����	����	��(,�������������
��:���+�%���������������
�'��
�
�'�	����
�����
�����	,�����<��'��������
��	� 
������5�����'�&B���0��8�+�<����!,6�
�&B���0��8���������&B���0��8���A��
��<��'����������	,�	���'�����5����
������������������*�*��	�� ���
��6��
�
���������
��*��������'�
��
����������!!�����
��'��������1�������������
�������
���������1�����(���	��������

*'�����������
�������1�0,
��'������,�'��
�����B&
;���	����������
+�+��	�����
��
��,�'����������	���������	��$��,�� 
����(���	����

����������!!�����
���
�<�������*�������
�
������	�����9,+�5����������
�� ����=������	�����//�//���6��
�<���
������1�����-����	�������&��������	�
�,���������2�	�� ���	�����
������-�
	�������������*�������1��������4.
��5�������������'���1��������������,���

�������'�'���(�(�������
�����
�	��������5���
������'��������
�	� $������5��������-����
������'���������������.���,�
�������������
*�*����5���*����3���������	������������:��



����� ���������� ���������

�*��������1�����5���
���,�
� �+���,����'���'�������+
�
�<��������+�
�������������	,9�'�!���	-����-��
���	��������	��������+�
�<�����������,�����	����&
�7�5����%���������,�
����/�&
����
��������%�����,&

�.�#�� �.�#��
��D 
��D�$�)��� �$�)���
����,�$���������/���9�������� 
�-*�<���
��	,���������'������*'��:�����
��'*���0�8������
������'����)�*���������'�5��%����
��������+��	
��
�E��"�����	������,&
���6�������������"�!��L����������������
+������
�/%� ������������������+!���>��(,�����%��(�+�����
������+����
"�����	/�����������������������+�&��*�<����
*�,�'������ 7�	��������%������������������
��� �����
����������,-2�(�*�9��'��>��#�"���������	,9�'
$���	� �����'����
+���-
��������������������"�������'
�������������1�)/������������"��������	��������'�5��
%�������
�����=���
"�������
����E��"�����	������,&

����������
�#����/
�����/7

�������)�)
���/	��	��)4�	
������/�/	4�/
���7��

�������*�*
���	���

����������
���)��7
�����)'	��7'�7���

�')��')�

�������*���������$���
���5��%�����&���
��=�#��+����������,�
������������-���
���������(�>��������	��������
��*�*���
�,�
�*�-���
��<��+��	��������������
�"�� ��*'�����������

�������)�)������'�����������
/��$6����
�
�������!��")��������:��������K����'
�����!��
,����
�����&�� %����)+&����

�������*�*�
����������'���������������E��"
�����	��������'�����������"�� *�*����?
���	������	,9�
+��������*�*���� ��������
�����	������
2�����&���������������-�
������'�������$���
��� �(�
�;���	�����������+
�#����*�*��$������"�� ��������
����*�������
���
���������	�������=�"����+�������+�-�
���	�������� ��������
����������!!����*���
���&����������������2

�����=�
�'�(�������$&���'�������	
:�!�
�������
����
���(��2������,�	�����
�
2�������'���'�����0��������<������ �#
���������,�����������1������!��������
*'�++���5���#�"�(����������������
������,(��'�(�������%A������"��'����
��-�������*'�!������(���������!���������
�+�0�(,(����!*�'��������

����������!!�����%A���
(��$��������$���	� ���
�
���8(��'���
�����#���-
���
����#�"
��
����� $�����������2��1�����
/������
����2���+�0�*'����+!*�'*����������������
������������������
�'�������%����������	
��
��+����%���������������������������� ��
�
�
����
����������� ���	-��'��
��	��
����
��+�#�����,�����'��
�����������	� �
��'��
�� !�'�%�����-������&������
�'�/������



����� ���������� ���������

/$����#�� /$����#��
����,�$�������'�/���9������'�/������(����� 
����+�,��	��������'��������������	���	�����*������
����
��*����-���������������
���������!��*������/���������
�
������
���7�
�������5��%�*�����<����9��� ������� ��
��
��
�����=&
�-���������'��$�����!�!���'���������������%������*���!���

����������
���/	���4�	
�������4�)
���7��4��

�')��')�

����������	���	/��&B���$�,�*� ��
�������
+
����'��	�<���4���'���-��<����������������

�4������������'��+����$�(����8��������*���
��� ��+@��'�
�����%
��������������/	��7��

����)�#��
���,��
�����(
�!�����������
��$
%�.��� �
�'��
E ������
����=
/
�������(-/��$�(
��+@����������
�!�� ��&B����(�(
%$�������&:�������
��4��*�� ����� ��� 
����-����������"
��'����������	�
���������
��
����� ���������,��
�����:��� ������
	,���������
�������-,�� ���:��
��*�����*��+�0�
�������	���'���������'
�������������-���
���/������
/�


!���

���,��(B�(��
��	+��=/�$��,��<
���8�
���,��(B�$
���
��	+��=/�$��

������,���(B��
��� ����

������,���(B��
�
40�1���:���+�%��
����

������,���(B��
	
������(�/!�
(�

������,���(B��
�
40�1

1����$)���

������<��	+��=/��������	���
�
����,�.$�������

!,6*� ��?���������� 
��������
�������

�����,��,��#	�����������
(-/�������������

	�(-/�������������2�
��%����
������
��

��+�,(��!�� �
40�1��� 
�(������	
�������+�0����-����
��
"����!!���������������
�������'�
���	(<�����!�
(�
�&��(�������������	
���������
*���+�4#�
40�1��� �,��&���
�������� ���4.��+@���������
����

�������

��(���7���4/�

���/	���4	7
��$������4	�
��$�//����	�4	�
��(���7�/�
���/���
��$�����
��$�//�		4��

���/��/���4��
��$�����4�
��$�/���4	
��(���7�/74�7
��$�/���4�/

���/����4/	
��$����	4��
��$�/����4/�
��(���7��-4�-��	



����� ���������� ���������

���	
����<
/=�,�
�	��,�'(�9����,&�)	,�'��=��-�������'��
� �����	+��=/�,�
��
����#��������������
��
�4������5��%��<������,&�6���#����,�����5�����

�/*�<���
�����	��'��=/�������	�'����=
+���F�������'�#	��
�*'�����	�� ��������5��%�<��+�!������ 	��/�
��� �����/����,����,�
�*������=���+	���������������'���
�*�������<���
�=*'��$6�,�������
�� �-�
��������'���'
�,����������$���
��'(-,5�����,&

��5�
�;�- ��5�
�;�-
����,�$�����)��'/���9��������/������(��'��� 
������+���
 ����������������	+��=/���������1�
"��������'
�����.�����������'�(
�D*�����+�������*'�������
���1	/�*���������'�
����

������'�'�
�
������
���-���
�����)

������'�'�
���/	�����7
����������
���7�/�4/�

�')(�')(

����)�#��
%�&��-������0��
����8��&�����������.��'����
%����!��
����������������
������(��'����9��������������������
�)� �1��:��������������������-��)� �����2������)�"�'����
����"���#�����������������������)� �1��:����������������
��
�����
%�&������������*����

������'*'*�����
(��(��������
/���� ��,�
�
�
�����1������(���7��)��
������'�'�	���'�#	����
��������������<
�
�-�������������1���-������*�������������
��G�+5
������ �����5�3$�����-��&��
����
��'����K��������������=����
������
�
��'���
���5���
���������	,��
"����8�%��
����
2�����(�:���'*'�
�������
��
�,
���

������'�'������
,�� �����
������.�������	+
��=/��������,� �*�� �����������*�*����������
(-/�����$�(���������,��������������������/
�
����������

������''''��������10�������&� �$����������
����E

��	����� � �04����
�������
���1����+9��������������(/���
"�<��
�
��

�!
"����

������'

$�&�*����
�

��K!��
,���
�&��

�L(�,��
�'

�L������	
������

�L��
!	
����

�

�*��B�
�
����$
���=

��:��������=
�*��B5��

�



����� ���������� ���������

�	���+	�<����
" ��*�����1����*�2�������������
�5��%��+���	/���
�����,&
��������1��-�����5��%������+��4.����,�����/,&
�7,��&���!�5���<����!�������5��%��	/�����-���*��'�����&
!��"����%��*$���
��/,&
�-�(����!�����&���!�5���<����2
��5��%�+��,$+	��/
���+����-���������'�
��������'	����	(!�
(	�����&
	)���1�5��%� �������5��	�������,�*��,&�	,
�-���+�
�5�����1���L���	�	,�'��=��
����#���������������1
�<�����*�<���++�
�������#*��������5������%����������
�
2��*�-����1���L�������������-����	���,&	/�����1
��(
�D�
��'�������������

	��	�����<*���������
�������=�������������+���������
�����'��,��2��������������
������������5����%� �
E,�����
)
 �<���
�
/����������=&	����
��+��'���������<�����
���5����

��5�%"��#����/��"�
��

������� ��5�%"��#����/��"�
��

�������
���(,�$�����!�/���9�'�� 
		����H��+��'	������ �����*����� ���	��'��=/�
��,� ��+���-
(!�����������'�
����(B�����	��	7����
���
����%�����<��*������
������	�������=&
�
��������%���	/�<��/�����+��	
�����!����+��	
�����������
�����/�	-����"�� ��������	��
���+������ $�����8���
�+���������	/����,&

����������
������7

����������
/$�'���)

����������
�#�/���
���/	�	��	7
�����	�
���7�//

����������
���/	�	�4		'/���
�����	�4	�'����

�������)�)
��'�������
��,���/�
������'7��

�'))�'))

�������������1������������%A����+��
(�
������#���
����-����������-���'�������
�"�"����������������������.���
�&�
/�������������������������1��
�)/�
�<���
�
����5���������������-��+��	���
�//������������$�����������������4>�
"	���
��������$�.���������,(�,�������������
(���/����������������#������,���'���

�%��������(�������
"�����*��#����������
�������%�D9&5,�'*������
/����,�����0,
��'
��!*���������������
/���������
������<��'
����
/��$���-�������/���������0���������
/
���
���������������-��������+
@
���	����-���������1����+������5�*�
�
"	� ���� *�����������F��
�	� 
	�� ��&��.�&*�������,!���



����� ���������� �������!����!��

�)	,�����������5����%���������������������	���=&
������%������
+���������
�,&

������������%��<����
�� ����	����/=�����'5��������2
��
��/,&
����)�#�� ����)�#��
�F�
��B<�- 
�F�
��B<�-
���*,�$���������/���9�'���'/������(��(��( 

��*�<����B� ���	,<����������
�����(B�
%�
40�1&������������*����������/��-��������

��
�������'�����5����%��+�+@���������!�������
���������
����	���������������
���&�������������&
��
40�1���
�����
��%*������
���������*��	���=&
�
��!��"����%������
+�����������&
��
40�1����	��'��=/�!,�������5��%��"����-�!��
�
��,&
�����'����� �,�����5����%������������*�������!�
(������
/�
	�!��������9�������*��"�6������&
����)�#�� ����)�#��
�F�

��!�9 
�F�

��!�9
���� 
	�
40�1���
��%�<����	(!�
(���=&

��������
���/��������/
������4�
���7����/74�7

��������
������/�4/�'//�/�
���/���
���-��/
��,�����'/���

��������
��
,�	���

��������
���-��
����/�//

��**��**

�������*�*���+��������
���!��"�F�.	���'
�#	���5��%�,������
���+	��/,&�
���,4.
�<5�����������-��!��"�%A�5��%�+
	��/&�����
�����-����'������*������*���
8�
�&��%�+	��/&����;����������������-��'
������	+��=/���� �
�����+
@�������
��-����5����������������� �������'
5��������5��4�������� ������ ��
����@�������(	������+��5������	/������
���	����<� ��+���������5���������
����
����+����(%
%������������5���&��
����<���� �������'������������+���
 �
��,� �*��������������������*�����

���������
40�1(�/����*������������
/�
��+�����$����������=�����������3���
*���*����'�#������������84.�����"�������

�����.���������� ����+*������*'���5���
�������*��'�,8��*� ��6��0����*�����#	 
�*���	������������+(�.�	,������
40�1
	/�+���*���������
+��,�������������
���-�
������������������-�����,���
����������� 
���$����������(-������,-+��������
�,�2�".����(��1������//���
40�1
(�/��������+����A������,� �*���
���
��� ���,��"���*�����*�����������������3��
��'�*����'������	��*�����
����#������
�
������������������
/������*�*�������� �
��%
+����������������-����=��+�F���
�����
40�1�%����.��	"���.�
2����
�*� ��!,&������������ � �04���
�
��������
40�1�����+9�����������$�
��(�����!&��
��



����� ���������� ���������

��$������+����0,
��'(��(��������������"�	
���������������
�����!�
(!"�$�,��(-���	
�����������5�$�.	
������*'��	��
�,������
�������
/���������7	
����������'�
����
����
�����'�������
���
"	���
��������
�����������/����-���
�&�"�������
���-���F�:������������
��������	
:!�������
��
�)���+�
�'��	��'��=/���<���,� ��+(�9�������
��������
�*,����������	
�������������2�
"�����+����������	���
$����������������	�����������������"��
40�1�������������/	,�'
���
40�1�	
��������,���������#�������-��<����
�����

*�!
�5��#��%��/����B<�- *�!
�5��#��%��/����B<�-
����,�$�����'���/���9�'����'/������(��)��)��� 
��*�<���
40�1��	��'��=/����'�*�������������������������'
�5��%�,���+��������*����#��9�(-������"��+*�����
�+�(B������'�������!����������!�������*�����,���
�
�������1����

��������
�����

������((
�������
��	���
��-�-

������))
���-�-

����������
��,���/�

��*���*�

��������	
������	
�����*��
6�1�
"������
�����*'��	��+�0�!�+�
���������
/���
���+	,�'	
�����������
� �&,
��	����
�����
40�1��
����������,��
�����
	
��������#������'�����������
���	(
!�
(�������	
�����,!���� �����-�����
�����
����-����������+����'���#�����
����$��������"��
40�1�����������,4.����+�
(-/�����	������������� � �04���
�
�������	
�����*��
6�1������+9���������
��$���(	���!&��
��

����������	
�����(�/�
,��*�� ���:�!�
(�
�
��������
40�1�������������:��*�����
������	
������
���+�*�������&4��������%�
��<����	/�-������������$�������.����
������+$�,���
+�*����#�%�
/����*������
	
:�!���������
���������-�*��'�����L���
�&�� %�
��� �!�*��&������
�����4��1�
��� ����:��*���������������&�8������
7�>����.���%��������������&���*'

!���
��'�����
40�1���,
+*�*�������������
��$�,��(-�����$������������������������
	
�����*��
6�1�����
�����
40�1������-�
���-���������	��,
��*�� �����������-����
��
�
������
40�1��%��(-,����$����������
�
40�1�
"�����
����	
�����������-����-���
�*������������6��0������������-�����
!���
��������������:�8	
���������"�������
����+���
 �&����������+�������(B�
�-��<��&#"���������!����+����,��
��*�*��
���-��<��"��!�����*�����
40�1(�,
�
	
�������������!�
(����8���	
�������+
�-�����+����,������*��� ��� �������
3	+�����?�,������'	
:�!�,�����������
������+����� ��*������-(������'*�*����
�-��<����������

�������������'�'�
40�1���(����
���*���������
��������� ���������������������������+
�
40�1(-/�����������������!�
40�1
�,�������%��2�������
����������!��������



����� ���������� ���������

��	
������
"��	,
+��
���
����	,
+�������"������������
��+���� �-�������������2�����������	�������+��%A����
���	/�4$2�"������&�*���#���/�&��0�8�/��	��
��<�C��!
������*��������
�7��������-����������*�����5����%�����2+�%�����1&���� 
��*���+,&�-������1��!����#������" �����
/����������
�����/)�
40�1����<��������++�5����'��������
���*���
���/��������'����������������%�����2+,�����2+,&
//������ ������
40�1�5��%���=�<������- ��!��������
���=�+��
��������������-��2�/��������	/�4$2�"���

�������'�'
��-�-

����������
���-��
��,��	���

����������
���/����4/	
�����	4��
���7��-��)

�������(�(
��,�����

��*���*�

�����$�,��(-���2���������,-+����,�2
��������	���������,���*�� �������	,
�
���#��$;�������
����
����*��� �
���
�����������������������(%����+�
��
	�������
��������(,����������+���
��������
���(������'�+��5�'������-4��
��������������������������������*��������
������,�������
40�1��$&�.������.�!�E������
���'��!������$ ���
���*�����������
�����������*�������
40�1�������*����$��
������� ��9������ ��,
/�
� �
���	,
����
�21
����	� �0���
�'�����	
����$�(����
��
��,
/�������������$ ��������� �����.�����
������8(0����'���!�,�����;��'��(����
�E(���������,�+��,��$������+��&���
�
40�1�-��
����,
/��!����� ������
�<
������!*��-�
�����������,��������
�������� ������

�������'�'�
���2�����,����	/���
���%����
�*�� �	/�%�����������	��"��-����!���
��������8��������(���$�������� �����
����(�*����'��������-����	
:!��������������
�
"���,���������	�����
���������
� ����
������
40�1�	
���������,� �#	���	�����
$��.������ ���������������

�������������)�)�����1�������
�(-�����
������������$����������&���'�!����
�
�������!��
+�������*����'$*���'����
!�� �������������1���	,�'!����

���- ��������
�����*'��*/������������
�����1*�������
����-���/������

�������������)�)�����1����=����'�*�� �����
����"����*�������������������'���+@
������84.��,&�'���1��,&�'���������
��
������	,9�
+�����	���%�,&�'��������&
��!,����������������1������5N*����%��4
�D�G�&��	
:�$��,����'��� ��+��/�������'
������&��%�����&���������������	�������
������-��	,
+!���������1������ ������
���- !����������'�
����� ��������+���
*���������
"��%��(���&��%�1������	-��
!����-��/��������������1����8����
/�����
��
��� ����+�0����	�'������������*��������/�
:���
����� ���-�*��� �������
��6#���/�
�+@�*,����
/��(%
%���������
������	,�
����&���'����'������'������#������+(8�
�������	�����%���&�&��%��&����
/
�	,9�
+��)40
�'���4	���!&��
���

�����������4��+�� ��������������@���
�
�������#�&,�.��+����$�(��*�-��+@
����4$���:���"������:��������	���������
���*��2�����������������&���9�����4�����
���
"�'!���&

+���������8�(-���*�����)9���
�4���������	,�'0���������$�1������
�
���&����4����'��>��#��*� ��<� ��
"
���,(��������
��������������+���#�����
��!���������#�#������������,�������
$�(��*��"�'��'� ��
 ���	���#�����



����� ���������� ���������

�*���#���/�&/������������� ����������������������
����������������"���'�������������	� ����')�� *���/��
�
40�1������������'�(-/������
���������/��6��
�����1���&����#������" �(������*�������
���
����(�����0�8�%�9� ����'����������



���� 

�����$��$�
����,�$���������/���9�'������/������)��� 
/	������'����
���������	�<�������������� ����%�,&�'
$
�����&�����"�����*���������������������
 �
��
������������.�������/�!,&
���������������������������'��
� 
�
"��
�'*��'��� ����������/����������
������������

/7�
�������+���'����5��%� �����'����
/���� �+�����-�
�'
���.�������������'�����
�,/-��'��	�����*����������	��
�5���������.���'����:�'�)�*�����	�������	���6�	�������'
���������*����'��������������+@�����	�������+����<�������������
�������������������	-��	,9�'��(�,�������	����=,&

�	���"��#�� �	���"��#��
���',�$�����'���/���9�'��'���/������)��(��� 
�/�����!����-���������������������������(������%��F��&����

����������
���/��/��
����������
���-��	

�������'�'
��@�����

����������
���/���/
�����/�
���-���

�������)�)
��/��/�

�������*�*
�#/��-
	��)�7
�-�	��	

����������
�#����/
���/����4��
�����//4�/
���-��74/�
�������/

��*���*�

����������!!�����
40�1�,�������
��������
��-��������-��������,� �#	������.���
��
(���������������	�������$
 ����4��
�
����������$��*�*�����*����������9�����
��6��0��"�#���	�������(���-��/���
40�1��
�(������������8��������+���
2�����5��'
��9�����,��
����%������������,-2�
��+���%����
40�1	��������������������
����
/���	� �
������*���������*�������
����������6��0� ���*����������������������
�
40�1���%��2�".���������������
�������(
!,&
����������8�
(��������������
�������(�(�������%A��$�������������'�*�� 
�$���
������
����*� �*�����(�������������

���������������*�*��5����� �����'����
�������� �������������7�>,�����)��.�
���	�����
/�����������������	�����

����������!!����������!(!���
"���
�������
�(�,�:.�6�� ��
��'����
/�������!���� 
����$����������	�����/��������&�G���
�,���!�����������1�������� ���������

����������!!�����$���&%�"���(�����
�����������
�-��*� ���+���,��J����2����-����
����'��	������*�*��5���,�������������	��
���$��)���4�-��(�:��
��������-��2���
������*)��������,������J�����
!����-��(�.�����E�.�����������+���'
���	������
����� 	,���������	,�'0�



����� ���������� ���������

�*���	��������
 �
+-�"������
�����A�*'��!����-�
���0�>��������
+(�����
��������%� �����+�������+2�
������,��������������&
������'�������*� �
�����(-/$����
�'����%�
/�����������
��������������,�������������'$���
"����������������������
��+����'���5����%��� ��<��'�&�"������ ��������'(�.�����$&�.
��
�����"������������������	�,&
�	������'�
"�����+���,�������"���
�����������&�>�������
������5����%������������*��	���������������,&�7��: �����
����
 ��+��� ��%�
����F��������
����� *'������*� �������
������� ������������%������������*��,&

����������
�������
��,�����'��	)
�$�'/�7

�������'�'
�"//��	4�7

����������
���/���7

��*���*�

��
���������������$��2��9
�������
������	����
���"��!���������������� 
�>������8(�>�����
��*���������
��-������
 ����

#�������&��
!
����%�&����������!�
����"������'�%���������������0�
�����&��"��4���'��������/�!���"�*������7�-��
��������'������%�&�������/������ &���
�
��
�������
����"���	"�+������

�����������
�������������������������2�
��+���������
����� *�*�����������
���������,� �#	��������'�������'�����
�,����
�'����������'������(����� $���
+
�
�������� �����0���������������������
��	���������������5����%(�,�.��+�����������
���&����/�������&����������
� ���	��'��
��
���,�'*�������,�.	����	,�����*����
���	-��/����+�
���%2�������/��
E�����
(
��+��������+����������������	��+�
��
���������#���������� �������	�����

��������������������������'������1��-��
+
���������
�'����%�
/�����$��*�*������1
�
��$�������������
�<����"��//��7����%8
�
����

�������(�(��+����������+��
(��: ���
��$��
��������5*��0�"*�
" ��*'�����������&������
�����	�����=��,����	����������������2�
��� 	,
�������������������
���(-,���
�
��������������>*)����'��-��2����
����$
���
��������9���� �*�!��
(-����
��'��������(�,
���� ������
�,����
����1�����������&���,���������*'
�&���7*��21*��������: ���
�����������
�&�� ��$&�*'��?��������*'�����(%
%�
��H����	�����
� ��$������
���������*���
)
��*����'��,������!*�'����

�!
"����

$�&�*�����
�

�&��

�L(�,��
�'

�L������	
�����

�L��
!	
����

�

�*��B�
�
����$
���=

��:��������=
�*��B5�� �

!���� ����

!����
� ��(�(�,�����<� �



����� ���������� ���������

�-�-���*'��!����-������
������"���������0&������
�5��%�������
�	��������������������,��	�=&
�)������*'��<� ��������2����5��%(���(�.���	/��
����,�����=��(%,�'�����,
��/���'���	-��/��������+�+@�
�!���	/���"������&�/�6�����
������5��%� �
���
�$����-������*)���� ����	/�
��*�,&
���
��!��"����%��0�!,6��#���	,
+��������+��*��
���	����,&

���/:��#�� ���/:��#��
����,�$�����'�'�/���9�'������/������)��(��� 
����	�<��7*����� �������������-�	,�!���������������
���
������
�'����������*�<������9+
,���!��<���%�1�������
*��"�'�������-����
�	�6��
��������������5��%� ����5���������*� ��
���6���&��+��5��!�'�6���

����������
���7��

����������
/$�'�/����
�-�/��

����������
���/����4��
�������4�7
���-�/7���4�)

�������'�'
���/	���
���-�7'�)��-

����������
�"����

��*'��*'

�������)�)��������+����
2����������
��%�9� 
�+�2������
�����#�������+���'���	��
��,��,�'��������,��	����-���,�'������
�
�������
 ���������	
:�$���� ������
��� �������
����
��(����>����
"����+
!����-����,
/����������,�'�
������(/���'
��������������� ����������/��������'�5
���
�9����+2�����	�������(������	/��
*���+��=�������������������-��2���	��
����

����������!!������,�'��+!����-���*��������
$��������
2��	,��
���'�
��������*�-�
������'	,9��'�
�������������������
���'
��� ��$�� ��-�����
+��������
���*�*�����
�+5���������������&���-����
����2���2�;
�5��%������
� �����'���������/���	,�'
��
����������7*������$�������
(�����
�	��&�/��/�������-���������'���-���*'
!����-��'����+����������(�.���
����<������5��%�$����-������*)��

�� ����	/�����*��&7��	������.����+����
��-��������'�
�������%���,�'��+���
��*���+2������'��*���!4.*������� 
��������'(�.����

�������������A������-��,��*'����
+���
��������������������=����
���,���
0�
&���� ��!&���
������������������ 
�����

�������'�'��+��$&��*/�=*�����
���� ��
 
����������������(��$�,�����(
�D	������ 
�,�������!��<���%�1��%A�	��'����������
���*����������%�1���+!��<����	+��=/
�����!�������*������*������������	�'
�����5�������%�1���+!��<������
����$9��*��(B������*'��+����$��
���������� ���������	,�'����� ����
�%�1���+!��<������=�	��+5������������
��
�����6�
+��������'����+��(�:	,�����
�����������%
,�.��������
�������"��!����
������
�'-��4��'�)��-4//��



����� ���������� ���������

�����������2���!�� (-/�����$����+����������������2
����5��%��+���(%
%��.���������,&
�7�������� �,������*����������$����+��5�$���������
����	<
+��
�����'�������	� �������������-���+�
�'������'
�
�����������!�
(�����.��*�����������������������+�$��6�
���<�������

	���,#�� 	���,#��
����,�$����'����/���9�'������/������)��(��� 
�)�����/*�<���+����������;��	(��F�*������"��
40�1���
�!���������!���
�����+������;��� ������1�������=�
*��'��
�����
���9,+����-�����B� ��� �����*���������
����,
,����$���������B� �������8�������������� �!����
!���
�������: ��
 ���
+*���*'��5+�
9
���$������� 
�#����$�4.���*'�#��������������+$�����
��!)�
��!�����������6�� ����(�!�+�������
������������,���
5+���+�	,�'���!,&����������*���*��	� ���&�
(�����
�����!,&����?��������
����������!�
(�����.�
��*���������	,������;�������($���
���������	�������!���
���<����*'�#��������	�6���
������������������������*
���������/*'���'���!��
�,����������������������$�����*���������<�����������
������
������8$���'�#	���*����*'���������(����������

����������
���/����4�	
������-4��
���-�/�

������'*'*
���/����4	�
������/4��
��/��7�/�
���-��74�/

������'�'�
�#���-

������''''
��7�/

������'�'�
���/)��)'���/
:�/���
�@����

��*���*�

������'*'*��'�'����;���� �+��1���,����B�
�
!������ �����*��������	,9�
+������+5�
�
��������(���-��7��*'�����������'�
���
����.����
�� ���������������#������������;
����������%��#��������� ���������
����2���'�,��������*�%����-��
������
�!����������
-�#���������(�	����������
����/5+���+������� ��� �����
 �	��

������'�'���+$���(�,�:.)� ������������.
�-����6�	�����!����L*	!�����%�� �
�0��>����
/������������&������
+�������L
�"���!�����($����)����������(��/)����

������''''���'!�
������;���$��	,��	�������
��������$���&���������������������
����������$
%�.���������!���
����$������
��+���'��������������� ��� �
���-����'*�*�
�!������������%��(��� �����*����(�/���
(B��
��������56���*�����	������,����+
����>�*�*�	�� ��������������� �������
�$���
���������'������������*�*��� ��
 
�����������*������������'���������'�
��	�
+������+�0��$;������ ���'���
���
*�*�����
+��������������$
������
����6
�����



����� ���������� ���������

����"��#�� ����"��#��
���),�$��(����/���9�����(/������*���) 

�����-���������
��������*���������������*
�
��������������������������$�������/�$����*���

�
�����������L�"���!���	��F$���������� )����
�����
����������$����������!���
�� ������*�������,
�����'������*��������������+�-�����������!����*���
��������������������*��������'��
���������%��(����'7�	�
���������'��
����
����*��'��&=
/�����
*'��������
����%�����
+�����'������.�+@�����������=
	���
��������
��,������������,�
��*����+�������!�
(��
�,��5���������������������	-����
/�������������
������
"�,&

��������
���/7��47
���	��4��
��/)����)�/4��

��������
��,����)

������''
�-�������7

��������
����	�/�
��7���
��-�//

��*���*�

��������	,���������N(����$�������/������
������(�������������+@�����������'�
"����
����������$������������&,�.��	,�'��$6<��+�
���������!�������
������&����#���!���
�
/�����
���%A�������$�(��)��"��!,&���&��
����������������.���������!�'�6����&���
*�-����;�!�������(�
-��������*'���+���
������<��������� ���
�'������������$��,����
�������'������������
2��*������'����������
�����������$�������������)��"!,&���
)��"��������������0�8�(-���#	���<��������

����������))*'����������'���
���������
+
�����'�����.�+@�������������)� ��������
�������/�������
+�����'!����������
��+$�
(�������"�%�1�����.�&���'��� ���+�
����&����������
�����������-������
����/�������������������
����
+�����'
�
��'���������,���$� ��
�
�'����������
����
�����*���,������
+�����'!����
���
�=*���-����
�������
����
���
(�.�&��
�����=�����	� $������	,��
�
����'�,���������!�����
��

�������������!
(��<����*,
/���+����������
�������$�������	��������*�7�	�����������-(
����'���*�����

��������!!�������	������'���*� ������
��
�$
%�.	,��
"	���������2��5������������
�
�<����������-�//���'�7���4����

��������!!������
"�
�����
�'�����'(%
%�
��" ���0��
�
������
��� *'������
���'*'�����	
:�+@��
���!���,������
����
"�
��������5�����������#�	 �=��
��4$���-/������������*����� �%���
��&�� ���������%A��
�
��������������'���
(%
%��.��� �
����2������$���!4.�����
�������������� 	,
�����
���2��������
�������
"��
�����+(��*/���=����������
/
���-��*�,�'������0��� ��������'
��
����
�'�����'���
"��
�����(�:��
� ����� 
	�������������+���$���=
/������ ����� 
�������8�����	� ������*������'����� 
�������
����������/����
������
"
��
�������
/�����E��"����������	/�&���
����������	
/������� 	,
������
������
�
/��������
"��
����*����
�����
�$��
��$������	�������=�	� ��������
����"
��,�.��!��
���*/���+�
E����:'��4���+
(%
%������
����
����
�'�����'����
"
������,���$
����
���9
������,��
����&��
�����������&����5*�����+����������������'�



����� ���������� ���������

7*�<�����'�5��	� �
����
��*�����-��������������
/��������
��*'����������������+�����+�$��6*���������

�)����������$�������������������������/����
����������/���
�&%�"�����'��<�������������'�5��	� ���'����������������
�,����������������

�/������1��� $����������
������5�$������������$����*����
��
�/������$������($���<������%A5+����*������,��(
��'�
��&� �������������

E��
#�� E��
#������!��)����
 !��)����

����,���9�����!�� 
���	,�'���-��������5����
���'�
�����	-�M%�,�*1&������
�������
/(�����
����������������������������$��6�����
�#����5�<������������*�'����
�������
����*��'	,���
����	�������<#�����*'��=������������

������((
��/�//

�������*�*
���/���	
��7��

����������
���	���

����������
��/����
��/)�/4�)

�������'�'
����7�/)

����������
��/)���'/���

��*(��*(

���,�*1���������$
�������'��$�����	�
*������������	����'�����/����$
����
���
��,!�����(�����
��	� �"�	/
	�>��/�-�
/��$����������������/�*/�
��
����5�$���� ����������'$
������
���*�������
�����	���	�$
����
������,$+�������������
����������������������
������������$&�
�������$�������
��������������
���
	/�#����������������
/���
���������� ��
������
/�
��
��
�'�,-+�����
���5������-��<���=�
�����'*�*�����������%������4.��5����������
�
�����
���������(����*
�����������������!
�%
�������	,���
�
�'��$&����	/����������
�*'��+�����
����
��������'������,
���� ���-��
��������	,
�$
����
���������
�$���
�'����/4�7���!&��
���

����������!!�����������$&�$
����
����������
�(�
�;���$����������������+�����'��
 ��?
������+$�
(��+�3������������'�,-+����*�
��(���-� �������<#���������.��,-+���
*'�������� )
�$��(����6�������/��,-+���

��������1(%��8��������$���	��������
*�*���,$+�������������*�9�� ��������
�(
������������%A�$���+��.���
������
���������������(%
%�$
����6#���������&���$��
�������
/�������������'��$;������
�
�����,�����//�����(��$&
�(B��
��
������'��?������

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

������������+�����������,�*1�����������
�	,
��"����+��$&����0��,���������'
��!���'�����.�&��>�������	����-4���'������
*�*��%� )����+��-��������5*,
������
�����'������'����������<�
������*�*�
��� ���-������������� ����-(���#�����
��
�)��������
,������!*������!,&
�
��,�����'�����
/���	/�����E�.��
�	� 
����������%��	� �%
/�������'����/����,(���
��
����������	
/�������$���������
��,�����'�!���������-�
/��%A�����$����
����������	��,-����������������
���	
/����
������
+���$&�!�����
/�



����� ���������� ���������

���
�����
��%�����+���E�.��@	��
�,��9���5�<����'
�
��=&
*'������������*1�)/���������*����'�,���'�����7�-���*'���
%�$���1&��������!��"����%�����+�*�������*����������
�$��6�������
������������ ,&
�-�
�����
��%����$��6=&
�5����%�$��&����� �
�� ���� ��5�������,�������&�/����������'
��,�.��&�"�	� �����&���� ����������������!����������'����/)���
�	��'��=/����'�#	������������������(�����������������-��
����������"����/����������
� �����'���������/���	,�'��
�
���������7*������$�������
(������	���4�������*��(�:���
������+��!��	����#��//�/�����'��!,6������+��'��������(
��
��������'����*��'���������������$��������$������������5����
!������
���-��������������<�������������5������
������������,
/�������5�������'������$�������������	������'�5���������
+
��$&
�������������
����������&

�������(�(
���-�/�

�������)�)
��,�/�//

�������*�*
��/����
��,����/�

����������
����	7
��,���	

��*)��*)

�������(�(��������"��'�
�������������
/
�+2��������+��0�	5���
����������'�*�� �
���,���$�,�*� ��6��0�� ��������
/*���
���������������
���04����������+���$&�� 
��!�/�	,
�������%A������'����
�21
��#������������-���!�	,���*'!� ����
����

�������(�(����������	(�,�*1������� �
��
��� ���������
((��"��������
����*����'
�&�%��������
�<���	� �*���
8����
���=���
��
�����������'*�*���+
@�,���������
�
��� �����5����*��������������+��$���
��
����*�*�	,���
���'������������*�*��5*,
����
����
���"����+��
��,-+�����
�*�*�
�#��������
������������+����'�����������$�����������
�������5*,
���������
��$
����������
�����.),<
+��������
�)/��?�
����*���
���'���
�<���	� ��"�%�1������+��$&��
*�*���,�'�
���������������	���	/��$&�$
��
�������&� ���������
�)/��	"���.��?

���	��������
� 	�������,�'*��'������
����������
"��<�� :�������*��*���,�'
�
�����=��� ��+�����������'�(B��
��� 
����:���������,�'�
������
��������(
��
�������������� ������
� (B���
��
�'
����:���������,��'�
�������
��
������
(
���*�*����



��#)��-
�-�����*%�&����
�	/�� 	�����	4�	�
%				��:�		��
���(		�		�		��		�
;��	�	��
�	���	!	�
 	����	���	-	���
��+�		����
%��:�%�&���
������/����������
��-��� ��������!�
����!������"�����
�(�������/���7
������������� ����
%�&��������,

��� ��������

�

#)��-

����
�
�*����

�!
"���
��� ����

����'
!�
(

�����!�
(

�����
�
���



����� ���������� ���������

/�*�<���
��������'������%�%��,�����'	��
�,������%�������'
�����������+��'���
�O��,�'�
����=/	*������'�������
�<���
�-���������
��
2��*�-����"��!4.����������������,����+
�(,�����
��=&/��6��,���
�<���	������������#�����
��������*� �������
�O*���������� *��'��5����
/7���+	�<�����	-���,�*1�����'�5���'�
�����
�������
��������������	��/-�����'	��//���!�����*'�������
�������	2������ ��"�����'�,�������
������������'
����)�$�������5����������
����'���������-��"� �,����
��	��!�-�� ���������*�'��,����'����������������,	,�'��=�
�
�����������
�/*'�����-��<��5����%��� �$���������� ��"*�,������� 
����5�������<�����,�'���62������������	
��'*�������/=&
��������L������
/����������"������������
���������
�����
���'�����*���������������5����%������(%
%��.�������

�������'�'
/$�'�������

����������
���/	�/�'��/������
���/�/��/�
��,�����'���/��)

����������
�
������'�����	
���/��7'�@�7���
/�,����/4��'����-�/�
�"/�	�/4-'�	�74��'

//��4//'��)�����/
��@7�//4��
�#��/'	���'����'

-���/�	��'����4�)'
�)��4��'�/�����)'
����4�/'	����/

�/����	'�)�-
("���/��/�'���/��/�
��'/������'����'

-�/��/	
	�����'�
-���/
����7�-'	��/���'

-�-'����/���'
�/��)'������

�4���'����/
����������
�$�'����

���*���*

�������'�'����
����+����'�����'���"��=��'
��*�-�*�*����
�<���	� ��"�%�1���6������
�5*,
�����>��#�"��
��	�������!4.
���*�������*�*��,����������5*,������������ 
�����
������
 �������-���*�*��%� ��#�"
��������+$���
�����=������������ 
�&
�	� ��-���������&
�	� ����'��5�������
*��������������&
�	�������5�*���+���
+
���	�������������������!����*������*�
��&
�	� ��
��E

��-�������������5*������
��������0����������	"���.�
2�
����������
��*��*����
�<���	� �*���
8����/���-�
�*�����:'�*�!��������0�
�� ��
���
"
��,���.���
��� �
�������������������
�
���/�*����������&
�	� ��	�<���'���	
/
�#�����,��,�'�� �
��������	
/��=�����
	/��� (,�$������
(���+��5����	
/��=

�������'�'�������$��*'�����(
����&� ����
��� �
����������������!����� �%����
����D����+*'������������*�*����0������	/
�$�����F�:�����-4��������,������/�
������
/��� �%���!���
/���,!��1%�

������
/������	/�������+��������,��*,
/
��"�%�1���������������
/����,��������
��"�%�1���"����������+���2������*'
�����$&
�������D������,!�<
��/�

�����������
����+������'�����<����*���
8
*������������(�������������
���2�����
���������&
�����������������L
��'���*����	��2�++����������+@����
���������4����� *�*��*���
8���������
��
�����������9����" 	,�� �%���
����*�*����	/���
���������������
�����
�!"�
��	,����*� ����� �*
���'����
��� ���������
/�5*,
/��������������
�&B���$�,�	� �*/��"�%�1��(�,�:.�
��
����,�*1��*�*���������������*�	�����
�
����2���/'�"���//�	-���)'��&
���'
��
���'����-���'�4������ ���
�����
*����
������*������(��
���+*�������
���!&��
��

����������!!������������������
�������1��
��*����
"7�	�����$���
�'��������5��+��$&��
���!
(�
���������
����!����������1���'���



����� ���������� ���������

���,���1�
"����������,&��*�<��*'���5��
"��!�� ����
�&��;������5�����<����
����
+��������'7�	��������
���
 ���5���	�<�������'��'������������

E��
#�� E��
#����"����������� ��"�����������

�� 

���$� �$�
����,������*��)��� 
�	�	,����.�����5�<����������*�'�
����
����'��������4�
��������	,��(���������'���������5���
���,
�7�
��������%����(��������=����!������,����	
����
�
������	��/,�-��!� �
+*�����*�����*��/�<���
�,���
�
�
���$&�.����	��/����+����"�
�����0�!,6������+�5�
��/�
��'�5��'��������	,
�������
�
���+����&�)�	,����.�
�++���5�����*�����*� ����������'���'������*��'����
(
������������,���������*�9������������������
�
��������'���
��%*���������
" ��� ���'����=&�/*�*�
�%�� ��	��+�����������������
"��������,�'�<5��������'�*'
�����

E��
#�� E��
#����"�����
�!
"��� ��"�����
�!
"���
���) 
��*�<��������'������%*�������������
2�����/��$�����,������
���5�/�	����������������*� ���
�O��������������+

����������
���	���
��/)��-�/)

����������
��/��/�

��������

��'���1�&�����-�������#��(��1������4.
��:�8����������1���������
������4$���,��
�����+�
�������&��������1����� �
�� 
��
��-��������
,���.��"��,�.���!&��
���

������������'�
���
�.���5����'������'���
�,����������)#���������0�>��<����'���
��'�������������'���&�������������������
���(����(���'��������������������������
7�	�������'$
������
��(����$&�����$�(����
��'��(�:!���������������+��'��	,�'�������
�������&�������
"�����'���	
/�������
�$���
�'����/4�)���!&��
���

����������$�&�.�
+*�����������+�����������
������'�
����
����2��!�
(�����$�(��
�&���
����*�,�'�������������
/��������
����/7��	'��(��/�����$����"���2�&��
��"��,�.��+��������
���������
+$
��
��&��#�)������������2�#����

��������!����!���$�������������(� �%�������
������5����%������������*� ���
�����
�����&��������<��(�*���
8����
������
�����������84.��"���//���&
�������
�>	� ������"���	�-4�����&
�����)���
����$
����
��
�<����������



����� ���������� ���������

������������	,������,�����=(�.���*�9����� �+��5��������
	,�*�*��,����,&��*�<��3	���'��������	,F�
�<���	� ��"
*�,�����?����
�	�6�������%����������*� �������*� ���
�O������������
���
�����������>��(,���
���!��2�������������������'
�����+�����
E��������+��������������
/��	,F$��*�������
�	,�����������	����'����������� �+���������*������
���	�������7�,�����������	�	��
��	,���+�
�<���	���$6���
����

�-%���!�+�5��%N�B1��������,����������������,����	/
���������������
2��*�-���+�
E�������+2�����<���'��4���
��
�����
/�,��
����5��%�1�
�����,����$����*������/��:���*"
���&

*3�#�� *3�#�������/)�� �/)��
��'*,���9����)!�* 
�)*�<���
������'���������"��-�%�
���
�&�����*������*� ���
���� *�,�'�����������'������������	,�'(�.��� 
��
+!�������� *�,�'��:����/������'�������2�������

����������
��,�/��7'����'�)���'

����7'/	��7
�������(�(
�����/�

�������)�)
�#����
��./�/7
��,�/��4�

������'�'�
���	��-�/)
�����/)'��7

��������

�������'�'�
��3	+*�*����������
�<���	� 
��"�%�1��?�����������$����"�%�1�
����&����
/��5��%�1��+���������������
���	��*�������.��������
�����$�,���-��
����"�%�1��?��
�=���+���$6��4����
�����'�+��*� $�(��&���*'$�,���F�.��'��
��<���'����5������=�������*� ��!6�����
�
��5��%��13	+�,���������*'$�,��
�?�
����*/:������ �!�� 4�������,�
��	��

������������$����
�2�����
� ���������'�������
�������*�*���������
E��������+�2��
�
�������,����
�������������	��"(���!*������
(
��
���������<
��/���������	��	,�������
�
�����#������������
������'*'*��'�'�	,�'0��������'�������������

�
����<�����������//��� *�,�'��:
����,��&����=�������������'��+��=���
�
������*�*����?����������������?
������������*�*��������������������#�,(
���	������5��*�*����	�����	,
+�
����
���������'����������������������
�������������������	��	,
�������������
����&���"�%�1��������
�����'��,!
�5��%�1�������
/��������
�����������
/�

������'�'���������+�
����*�,�'��!���
"�-�����
�
+������'�����,�.��-����������&��5��%�1
*����*�*�������	��������'$���+�������
��#�������	,�����������,�./��4���������
�����
���,��������'��(�:��<�����
��������������*�����*�,�'���
+$���
���
�����



����� ���������� ���������

��� ��
�������
/��������������������������*��'	,����*���
�����������-������2�������

������'�'�
��,�/��	'���/

��������

������'�'����
(��$��
����&���'�,�����������
����������������#����8�%��������'���
���������������,� ��+�����!�������'
��������������"�����������<��'�����
�,��������2�>�
����'*�-��-�����-���
�2
�����+!������� �+�0�
+��������$���
�
���� ������'*�*���#���� $��(�������� 
������������'����8��<��'����������
�!��,�.��������������
*��)� �����&�� 
,�.����@��5�<�������������������'��?
�	,
��(�����
� ��� ��-(����������=�*�*�
��
� )
���� 	,
����
��*/������
� ��� �������

��$����������*�*�,!�����?����
�
��	/����	/����'������
� )
���� ���
� 
��� ���	/�-������� 	,
+������2
��7*�
�������
���5������-���������$&�������� 
���4��!�/���������4���5����'�*/������
	,
+��
(���������5�����������	����'
���
��
����,�����'�
"�����8�%�������������
/�����
�����	,�!"�
���0����
/������*����� 
�4��!�/��5�������*��	�,����
/����
�����	
/����
/�����(����
 ������
/�
������
/���
����<��/'���*���+�,��������


