
��

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

"#�$%&'�(&))�*+��&�,�-&��(&+.�'�/��-�

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

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

����������"�������(�����	

��,�-�����	
��/
������01��2��
��	�����������3��	��3��1����4
������������	
����	������/�5�����"�	�����6��	7���4�����	�����8��	��8	76���������(���
6���0��&���5��
.�	��8�8���7��	�3�1	�������3��	��3��1����4���������� ���	
�� ��	���������������2��6�7
����9�� ��1	7� ��68�	�3� �4�$88���	77���	����6���5��	��5� ��7�6���5����55� �:����
�/	�6����
�� ��7�.�6	���*6��� ��7��4� ����58���	�	��$88�����	�	��� ;4��6��	��� �����	��
����	�����<�����������6�	��5�
�5��	���	���1��97�4���	�	4����������������������68�����6
4��6�����������7	�3���4��	
�����7	�#�	3�����/�3�	��(��6���0��&���5��&�����4��6���1��4��6��
�	�����������
��������	���4�������������	
���2������6����8�����4��8�	6�������2��4���7�	�
���;4��6��	��������	�������	�����<��=��	�77�������������	
�����7��2�7�5��1��97��	�
�������5�
�5��2��7����2���1���8���
7������.���	��������7�
��	�5��4�3��1	�3�8������4���
�8�	6���>�	���1	�������������4�>�
�	�����7	�6��4�6��5������������������17�������2�	��
���������8���4��������3��	��7
��86����4���	���8�	���&����33�������4	�����������������5
�����	�3���6��77	�3��������	���������88��	���	7��4��������������	������������	�3��
���	�������8����3�6��	����5���	4��6��.��8�������7�6��	�3��4�����7��5�6	����	�7
��
�������	������������	������4�������2������	�7��.����������	��	���4��
�����8�	6���	�
��
	�3������
���4����9������	�����2�	���	�7������	4�7�4��6��������	����?	��	��
	7��	7�
.����33��7�����	���3��1	�3�8����������	7��	4	7�����7	44����6�7���3�����5��	�97���
����	���8��4	����6��3�����
�����8�	6�������2�7	����7�4����9	�7���4�����	���4��6������	�
�����4�
	4��6��7�6����87���7���2���	�������	���������7�25�3��77�����3	�3���6���������
4	�6	�3������?�����	�5��.���8�	��7�4��6�����1����;���7<��4�������������	
���1����	
7�	����
8�����8��	��+6	�	������4���������6�7	45��������	���4��6�4��6����7�6����87�	�����$88�
����
��	�������1��7	44����4��6������4��6�������
�5�4�:�������2���	��������7����9	�3���
���23	��	�3��4�.�����	�����������������	���������	��	�3�	�����1����.�����	�����6	�3�5���
���� ?	��	�3� 4��6�� .��� �2>��	
�6�7	4	���	����� ������	�3� 	�� 8��3���	
�5�6��� ����
�7	6����� ����7�2� ����	27� ��� �� ���� 
����	
� ���7� ��� ��� �
	���6����� 4�������� &�� ��6



��

�7	6�����4����.�6	���*6���$88������
��	���.�����	����1	���������������	
����
�2�
4���7���6���������

������������������	�������@����.�	���8�	��	������	7�7��5���56����
1	������8�	��	8���4�8�	��	�5���4��	�	
���������������������������
	
���������/�5������������������	
����	����������3��	����	������8��	��8	76�������
�(��6���0��&���5��

�����������"������� (�����	

��,�-�����	
�� /
���� ��0��
� ����
��	��	� ������ �
	��88�
����3��	���7	�������������	
����	������/�5�����"�	�����6��	7��7���	����7��(7�88��	��
8��6���
A��������7	����
���8���33��������
	��88������3��	���7	�������������	
����	������������B
������ ����8���	2	�� 7�� ���� ����� ��68	�������� 7��� ������	��	�6��������	����� �6������
��3	�����7���	����67	�����8�	����*��6��	��	�7	�/	�6����
���7��.�6	�����7	��7	�
6��	�7�������	77����;4��6��	��������	�������	�����<��7	���	3	��	8���	����7	��C�����6��
�	�	������������������4���	�	4���8�����8	D��	6��33	�����.���	�	���68	��	����������	��������	���
�	����7��	��7	��	
�����7	�#�	3������(��6����%����8�	6�7��4��6��	��	����������	�	�����	���6�
���	� ����	�7	���������� ���	
���6�� 	��6�33	�����6���7	��68���	�8��
	��7�����;4��6��	��
�����	�������	�����<��A�	�	�4���	�����8�	���	����6����	��2�������B��	��������	����6���6����
�
���������
������63�	�������
�����#���	�����������
��	�C�����	���7	�����	���������	�����8��
��������8������7	����7	�3	�
��	�	��73�	��68���	���6	���	����8�6����7	��3�	���	������	�	����	
8����33	��	����68�����
	��88������3��	���7	�:������8�	��+����8�
7��E�68�	�6����	�	�	��
��7���������	���������7��3�	�����	�����������88�������:�������������	����4	��������33	��3	�
6����7	�����4	3�������	�����3�6��	��6����3������+�����:��������6��7	�������	6���
���������	�	�7	
	7���	����7	
��	�6�7��	�7	�8���	4���	�������	��������	������������	��6���
������	������E��8����7��8��4	�������	����0	���6���	��68���	�����������	�7	
	7����:����
���� 4��6� ����8��4	��� ����	��� 2��7	��	����� ���	���� 4�
	4��6�� ��8��	4��6� � ��2���	������
	����������������6	�	�7	�8����33	��8	D���6����4�6��	��������4�6���������	���	�C�7�
��?����#����77	
	�	���	��4��6����	�7	
	7��������;��7���<�7	�:������8�	��
	�������	�4��7��
�	�6��	�	�7	�:���E�����88��	�	���6	�	�������6�7	4	�����E��8��������	�������7�����8��4	��
��	3	���	�6�����8��	4��6��8������	��	
��	�7������
���	�����8����
����7��7	��	���4��6�
	�� 8�	6�� ����8��4	��� ����	��� ��2���	������� 8���� 4�:���� �����8	D�8����� ���E	�	�	��7�
.�����	�����	������7�������8��4	������	�������8���3����88����6��������	
����������
.�����	�����A����6�7	4	���	��	���33��	
�6�������
���������68	�������7	��C�
	��
	�
8	D�����	��8���22��������3����7����44��	
�����7�
����	
���7���4�����	��62	����	��&�
�����	� ��68	��	� 7	� �7	6��	� 7����*��6��	���7��.�6	���� 7��� ����
���	���� ��8�	��� ��
.�����	�����	��	6�����������������	
����	������B��������	�
������������������

������������
�����	�������@����+����B��������	�������	���	6�������7	�	����7	�8�	��	�C��7	��	�	
���������������
�	����������
�����
������
���/�5������������������	
����	����������3��	���	�����(7�88��	���8��6���

�����������	

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

�������	��	������������
������������	������������	��	�	�������
��
������
�
�
������ !"���������	�����#$�
��%�����������	��
��&����	�	��'��	�"��(������
��	��	���� �	�� ������ ���	�� ����)������ ���������� �	� )��	��������� 
�� ������ 
�
������	�����������	�*��
�����	���
��)����������
����
����*�	�
����������
�����+
�	������������
���������
������������
�	���
����������������	���
�������*�,



�-

��)���������	��	�����	�.����������
�������	���	����	����	�����	����	�)��	�
������
����	��������	�����������	��	��.���������������	�����
�������������/
������������	
���%	�"�����������

������������������	�����",�0�	���������	�+
��������	�����������	��������	���
���������������	�	����
��	��
����	���1������+
���*��
����������	�	
������������������'��",

2������)��������������������������
�������������	��������������	���������+
	������)������������������
����
���	����*������	���	���
�����	�������	�������+
���	����	���
���
����������
���	�����
�����������	������������3�������	��
�
'����	�������3�������	��
��4����	��+�3��,��"�������	���	�����	���	��������

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

�������������	�����	���
�����
���	����������	�	������
�����������	�
������������	�������	��������
���	�����	��
���
������������������������	��	��
��������	���
�������������	���)������5��������
�������������������	������+
)�����,

6���������	��
��������	�������������	���
�����

������	��1������	��*��
���������������	�����������	��������
���	���
�������	��	�������������
��������	+
���	�������	
�����
��%�������*�		�����������
�� �	
���
�����
������� ������
�
�����	������	����	�������	�������	������������
��������������	
������������

�
����������������(�������������������1�����	��������	������������	������������	+
��	�	����,��	�.������������������	�	���	�������������	�����������������������	+
��	���
�������������	�����	�����
���	�����������	��	����������	�	���������+
����	�	
���������������������	�	��������
���	�����������)��������������	�*�
��������
�����	���
��������
�������	������	��
�������	�����������,

#��	�����������

������������������	������� 7 "

#�������	��� ������ (� ������ �
��������������������

�� ������������ ��
���+
�	����	�� ���������� 
�����*������� ��	����� 	�� � 7 �� ����	�'����� �� ��+�-"�
�
��
�	���� �� �!"��#
��
� �� ��"� ��8�����
� ���9�"� �� ��	�� ������ ��������� �
������	�����	���

�����
���
�������� ��)��� -�"���#	��
����� ���"������*:
	�	������������������*�,

�	������
����	�'������� ��+�-"��%�	�	���� �7"���
��
�	������ �!"��#
��


�� ��"���8�����
����9�"������������������	������(�
����	��
���������	�	����
��	�
�������
���������1��
���������������%	���� ; "�������.��������������	��
�	�*��
��������	
������	�'����� ��",

2��������<�	�	�	�*�����������
��1�	������������(�	�	�(�
���	����������
��
��	�������*:�
�������������	��
��8�����
����9�"�(���������	���	����	������+
���
��&
�

��� ����7���,��� "��
��'��	����=	�����	� ���-����,�;!"���
���������

���-����,�7�",



� 

����������������������������	���	�5�����	��
�������������������	��������	�
��������	����������)�����.������	��	����	����	������������

��=56�������
� �9,�2������(���	���
�����	�*��
�5������	���
���	���1���������*���*����		�

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

�� 	���

���
=	��
��	����������������������	������������

�,

8�	�.���������*�����*�����(��������������������������	�����	��������������
�	��
�	���	����	��.�����
���	������,�>��	������
������������	���	��	�������	+
�����������������	�������������
���������������	����	�����������������	��������

�����
��
����	�	�������
�������)����	�������	����*���
��������
��
�������������
�����	��������	����,

&�������	������������	��������	���
��������������	
���%	�"���	������
���+
��������������	���������	��	��
���
�����������	�����������
��%�������*�����+
������
�� �����������	�������)��� ��	��	�����
��������	��
��������� �������
�	����������
����������	��	����	�������	����
��������������,������������	+
����	�*��
�����������)������������	��	�������
��������������	
���������������	��
��
���	��������	��������	��������	�.������������	��	��
�����������	�������	�
��	��	�	�����.����5��������������	�������)������������������.�������	�*����?
	���������*��
�����������)���1�
�����������������������������	��*����
��.�����
����������������������������	���,

8	�����	�������

&����	����������
��������	�����������(���������	��������	������
��%�����

��&����	�	��'��	���������� �@������
�
���������3A�8
�	������=��������
4��,�&�	�*���	����#6���4��,�0,�����=5�	�����#�,��3��,��",

#�5��������������������������
���	��������?��	�������������������	���
��������	�������	��*���	�����������(����������������
��
��������������	����	��
�����������������������������
��	
������	������
����1��	��������������)��������:�	���
��
���	�����������������B���������������B����,�"��������.���
�������������	���
5�	���������	��	��������5����	����
����
��������	���	�������,

2�����������������*����������	���������	������������������	����������+
��	��������	������������*��
��
��������	���������
���������������������������+
��	�������������	���������
��
��
�������	�������
�����	���	�,�0��������)�����+
�����
����:�	�������� ��	��	��	�� �	������� �	���� ��
��� ��������	�������	��*�
��������	��,�2�������		��������������������������))��������������������	����
�
��	������	�����������
��������	��������	�����
��	�*����	����	��������
���������
�������	������������	����
	����������������
��"�����	����
���	�����
��������	�
��
���	������
���
�����������	����?�����	��,



��

*	3������"�����3���3	������6��	���7��E�������7	����

#3�7�����������
	��	�������	������	��7��	���7	�4��7���6	?	�3�7	�7��	���	�������6�
	6��
��F� ���;��3	���������<��(�	����F�@���;4��6��	��������	�������	�����<�����	�	������8�
�	���F�����*��6��	���7��.�6	��������
���	������8�	�����.�����	����F�����*��6��	��
7	�/	�6����
���/��7	3��	������8�	���������
���	����F�G�;�H���3��7	6����	��8	�	3��<F
I���&66��	���73�	������	F�����$2	���	���7	��	
��	��7	���	3	��6��	����7����	�8��
�3����	
2�	���	����7	��	F�����#	6	�������	3��4	��F��!���"��4	�	������	�	��4�3�	F������*�����7���4��7
7	��	��8�	6������7	���
�������	6����

����
������	�����������	��������:�	������
���	����������������������	���

��������
���3�������	��
��'����	������B��	�����
��'����	�����
�������������"�
�*�� �	�.��������	�����������	���	��� �����	����?��	���*�����	��	����.��	���
�
���	������	�����	����+�����������	��������������	������������������������	�+
����	���	�5�	������
��������������+)��	���*�������)��	�������������)��)����
'��
�����	����������������&�	�*��	���	������������	�������	����������?�����	���
����������	���.������������
����1����������	�,



�!

&5�	��	�������������
����������
�������	�*���
��	��
����������������	����
��	��	���
�������	�����������	��������	�������1�����������	�	�*�		��������+
���
��
��	�������	��	����������
������	������������������
����������������.������
��
���������	����
���	������
������������������	�����
��
���������1,

0���3�������	��
��'����	��������������3�������	��
��4����	������	�

��4����	��
��4*���������9"��
��	�*���	�.�����������������������������������	�

��� ��	������� 	�	� (� �����������)��� ���)����� �� ���������
�� ���������� ���� ��
��
��������	����	�����,

&�����������	����
���	������
���3�������	��
��4����	��(����������������
���)�����
���	�������������
�����	�������������	��������������������.��������	����
�� ����*��
�������������� �� �����	����� �������	�	��� �� 0��������	�� ���������,
0��	
��	��������������������
����	����?����	���������	���+����������
����1
�����	��	�,�=���� .������ ��������	�� ���)��� ����������� 
��������	��� ���
��:�	������	�	�(������)�)����*������	������������3�������	��
��4����	�
��	� .���� ��������	��� 
�� '����	����� ���� ������ ��������� 
�� �	� ���	��� 
�
���������	���
����

���������������������,

#���	���������������	��������������������������3�������	��
��4����	��
������ �� ���������	�� �������� ��	��	�	����� �
�� �������	�� ������	��� �� !"�
�
�����	��	�����������,�2��������*�����)������������������	���	�����������	���
��	����	��1���������	������������	
������	����	�������������
���	������������	�

���3�������	��
��'����	�������*�����.����
���3�������	��
��4����	�,

&�����������	������������	��	�	�������*��������������������(������������
�
�	���������
��������	����	���)��	�����)��.������������������	��
���	����	
�
)���	���������������	���������
������&���+�����"�������	���	�5�������
�	�

����������������	�����	��������	��	�����	��
+������
��%����������������	�
���+
��������������������+��������
�����������	����)�����	�*�����������	���������	�
��	���������*�,�#�����
���	���
��.��������������������	��	��	����	�����	��
�))�	
�	�����������	������	����������	�)��	��������
����	��������	�������	+
�*�����	������
�����������
�����������������	����*��
�������	�����*����������+
����������	��
�����
���	��,

8*��
�	�����������������������������������������������������������������+
���������	�����������������+����������������������*�	���B����,�"��
�������	�,
2��������
���	�����*������������	����	�����	��������������	��������������	�
�������������	�����������	����	���	��
��������������+��������
���*�����	���+
�������	�,



��

=	�������	�	��������	���	�
���
����������������	
���%	���� ; "

������������	
���%	���� ; "
3��,�9

#���
��������	��
�����

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

=���	���������	���
��B,��,�%������� ; "� �	/�=���3���,���C�,�
���$��	��
4���,�'��D�	����,�- ��4,��E����,��-���)"

8,��������,�����	
������������������
��������

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

� ; ��

���������	
���������,�- �����,�������,��-���)
� �- ������������	
��%	�+%	����,�99;�����,�������,�-�����,�9�����,��
� -- ������������	
��%	�+�
��������,��;�����,�9�����,��
�  ! ������������	
��%	�+0	��	��
���,� ;��	,�������,��7!��	,�;-9
�  � ������������	
��%	�+8�������,��97��	,��77;
� �� ������������	
��%	�+#
��
���,�7 
� ��� ������������	
��%	�+#	��
������,��7���;
� ��) ������������	
��%	�+#	��
�����,���
� �- ������������	
��%	�+=	�B��	���=56
����#	��
�����,���7
��!!� ������������	
��%	�+#	��
�����,�7-�
��!!) ������������	
��%	�+#	��
�����,���
��!� ������������	
��%	�+#	��
�����,�99!
��!� ������������	
��%	�+#	��
������,�- 9��- ;
���9 ������������	
���%	�"+�
�	������,�9! �����,��9�����,��9
���7 ������������	
��%	�+'�
�
���,�;7
���7 ������������	
���%	�"+�
�	������,��7������,��������,�;
��-; ������������	
���%	�"+=
�����������	����,�9� 
��-� ������������	
���%	�"+'�
�
���,��;-�����,�7������,��!����
��-� ������������	
���%	�"+8�����	
�&
�

�����,�7;������,�7������,�9��7�����,

;������,����9
�� ! ������������	
���%	�"+B���������'�
�
���3���������,���
���9 ������������	
��%	�+=��F	��������%�����0
�����������,�97-
���7 ������������	
���%	�"+���	��	��=	���	�����4
�
�����,���7�����,�-�

����,����*���
���� ������������	
���%	�"+'�
�
��G
���	���	
�@
��	����,�9��
���� ������������	
���%	�"+G
���	����,�;��
���� ������������	
���%	�"+���	��	���,���7�����,��

a
b



�9

*	3�� ����	�	����7�8	�������������8	�����2��	��7�������	�7	�������������	
����	�����������

=	�������	��	��
��	��	

G�������	���*����	�������������������	�������	���+��������������������+
�����������������	���+�	������������)�	�������,�8�	����1�
����������
�������
��	�������	���������,�&��
���	���	��
����������������������)�����,�������"�
��	���������	���������������������
���	����
���������	������������	��	����+
��	����������.��
���	���	��,�F���������
������	����������������������	��	�
����������������������5�����������	����	�	����������	�����	��������������	��

���	���������������������	�����������,������������	���
����)��D�	���������
��H�����������
������������
�������	�������������	�����
������	��������+
��������
����)������ ��)��	������
����������� �������	��� ���������
�5����
�������,�G��������)���������������	���	�����������
��	�����������5��������,

����5����	�����	�����������	�������
�������	�����������	������������))��+
������	��������
����3��,�7,

=��	�������	������
�����	���"

G�����)����������*������������	���D�	����������������"�=���,/��,���+�,�-!+�,���I
*/�!,� �+!,���

a b

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



�7

G�����������������������	����	����	�����������������
�����������������������������+
��	���������",
=���,/��,��+�,�9�+!,�9+!,� I
*/� �,� +�,9�+�, 9+!, �+!, !,� �
��� )���� �5������ ��	��� �� ���������	��
D�	���������"

G��������������������?�����	����	������)�������������	��� ��������	����*�
���������������
�	��
��������)��������������	����=���,/�!,-;+!,�9I�*/�!,��+!,-;

=���	���	��
����������
��������������������������	���������������������	�������"
B����,������	�����"������	��/�!,������������������	��������(��������	���������+
����!,�;"I
�	�*,������*,���<,�����������������������	�������/�!,�-�<!,� I

*	3��@���'�	����	������6	����3	��7	�/���8�������������	�����
#3�7�����������7��������	�F��%���7	��	����7�8	���F��0���7	��	�������8	���F�#�������������
�����	��F�#%��������7����F�#0�����������	��������	��F�#����������	�	����F�������������	�F��8����8	�F
6���6��3	��7	�4������	��8���	F��9�����	4	�	��7������7	������9������	��F��������	4	�	���7��8�����
����	��F��������	4	�	���88�6����	��8��	��7���	
��	6����9������	��F��
����
	���F�84���4������
�8�������8����4�������7��������	�F�8����8����������������������7��������	�F�8����8��4	��
����	��F�������	
��	6����7����2��9������	��F��7�����8�4	�	�7����������8�	���7��������	�F�����
��8�4	�	���������7�	�4�	���7��������	�F��7�������	��7	����F����������	�F��8�������	��8����	6���



�;

3�������������/������,�J�����,/�!,7��������,������	����
�������������������/
!,!�<!,� "
=���,�������������������	�����"/�!,!-I
*���	,�����<�
�����������	���D�	�����������	�������������������������	��
	��"/�!,!�+!,�-+!,99,

6	��
�����������������	

=��.��	����������� �� �����������
��� ���	�������������
� �� ���������	���
�
��)��D�	�������������1�	��������������
�����������
�������������	���	������+
������
����������	��������������5�
���	������������������������)�����
���������1
����������
���	�������������
��������������������.��������������������	��
��
�����������������,�2����������������*�����������������������))�������)�����
�+
������������	����������������	�����1�����������������
�	���	����������������+
����	�	���	��
������)�����1,�2���������������	���������������	���������������	��

����))�������	������	������
����������������	�����
��'�������4�	
��	�����7",
�����
�����	�������	�����������
�����	���
���	��� �����������
������	����
���)�)���	��� ��� ��	
���	����	� �� ��*���������������	�����������
���	��� �
���
����	��
���	�	��������������	��,�&����������	������	
�������*����������	+
����	���	���	�������������	���
����)��D�	�����������������	���	�*��������
���
����� �	� ������ 
������� 
�� .���� �������� ���� ���	���� �������� 
���� ������
���������,�2��	
����������������	����
����������������	�������	�������	���+
���
�����������	�������	
������	��������������	�.�������������.�����������	��
��
��������	�������	�����������������
������	������������
���	��������������+
��	���
��������� �������� �
� �������	��
�� ��	������ �	������	���� �������.����
�������	��,�0�������	���������������H��	�*������������*����	��	��	������+
��	���������������	����
��������������������I�.��������H��������
����������	+

����	����)��	�������	
�����
�)���������
�������	���������	
��1������������,"
�*��	�	����*��
���	���������������)������	���
�����*�����������	�,��������+
)���	����	��
�����	���	��
�������������	�������	
����
��������������������
.����
�������� ��
���� ���� ���� �� ���	���� �������� ����	
�	�� ��
��������	�

���������	����������	������K�
����	
�������������������������	������������+
�����?�������������������	��������*:������������
���	���)���������������*�����+
��������	���������	����,

#������	���	��������������
���� 5���������
�5�	�������������������
�	�*��.����
�����	���������������������	���	����	���������������	����������+
���
�����������	���
�����������	���������	����,

8���������H����������� �	���������� ������	����� ����*������
���������
�������	���������������.��������	�����	����������������������	����	�����	��
�����������������������������������	��
�5��������������	���������,



��

&�����������
�������������	����������?�������������������	���������
��,
&5���������
����)��D�	������������	�����	�����������	�����)����������
����+

���������	
���������	�
�����������������?��������
��������������������,��
�����
�����������	���D�	������������	�����������
�����)����������������
�+
L�	���������*�������������	��������,�&�����������
����������������������	��
�
�������������	���.����������	���,

B��	�� ���	���� �������	�	��� ��� ������	�� ����	�������� 
��� ��
���	��
��������	��	�� ����������	������������	��	�	����"��������	��
���������� ����
��)������������������������������������������
�����������*���	�.����
�����,
2����������������	����*������������
�����)����	����������	��������������)��+
��))������������
�����������������
�������	�	���	��������������	��	�������	���

�����	�������������
�����
���	������������	���������	��	��
��%�����,��������	�
.�������������	���
�������)������
���*��8��	������,�4������������������	���	�*�
�	����������	���������)����������	��	����	������
�������	���	�������	���	��
�������������	��	��.������
����������������	������)�	��	���,�8�H���	�����+
��))���*��5����������	���
��.��������*��������������*������	���	�*���	���.��
����������
���������������	����������������	�����	��	���)��	���	�	�����	��
�����.��������	���
������������
���	������
������������	������������	��+
	�	����,

=�����.��	��������������	���
����)��D�	���������������H������	������	��+
	���������������
�5�����
������	����3��,�;�",�2��������	���	�������))��
�+
��	
����
���������������
���
��������	���������	����	�.������������������	+
�*��
����������	������	���
��.�������	����*�������	
���������� �	���)������
��)����
�������	���
����	
��������	
�������������������
��������
�5����	+

*	3�� ��� ����3����7	� �8����6�����7���E���� ����	���� 7�� �	
��	6����7�� ��2��9������	��F
4	3���2���(���	2	���
	��88����	66��	���7���������	�����������7���E��	���7	�������	�7	�4��7��

a

b



��

����.��
����������������1�
�����
��*�����D�	��������������������	���������
���������	���
�������� ��	� 5����� �������� ���������
��� ���������� ��	
����	�
��������	�������*:�.����������������������������	
�	����
��������������	���
�
�������������3��,�;)",�����5����	������
������������*��������	�����������+
��	���
����)��D�	�����������	��	����������������������������	���	������������
(������)���������	�����*��5�	��������������	
������	�����
��*�����D�	���������
����)��������
��	���������������	�������	�5������������������	�����������	��
�*����)��������	
�,

�����������	���
����)��D�	�����������	�����	�	�
�����������������������
	���������������	����	����)������������*:�������������������������	������+
���	�������	�����(�����������	�����������	��
����	��	���1�������������*�������
�	
��������������
���	�������	��,�2��������������(������������	�*��
��������

������	�����)�	���������*�����������
������������������������������
�
���������	���D�	����������������������.�����	����
�����	���))����������	��

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

��������������������,

B���	�	�����������������	
�

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

���
��.���������(�������������������������	�������������
���		�����	����������
�	� ������ �� ���� ����,� �� ���� ��������� ������	������� 
�����	��� 
�5����������	��
����������
�5�	�����������	������������	�������������	�	
�����������������+
��	��� ����	��� ��
���	�������	�� ���������	�+�����	��	��� ����	�����?�	�������� �
)�	���	���������������������)������
������������	������������	��	�	����,

=�5�	�����
���
����������������
��������������	
����	�������(������)��
����������� �*�� 5�	�������� �	������	��� ��� 
������� �������� �� ��)������� ��	� �
��
��*����� D�	����������� 
����	�	
���� �	���
��
�� ��	���� 5��������� ������
��������������
���	���
����	
�,�=��.�������	���������
�����	�������������.���+
������������1"�
���������	����������������.��������,�2��������������	��
��
������.������� �������� ������	���
�������	��
�5�	������������ ��� ��	���	�� ��+
���	����	����	������������	��������	�����3��,��",

���������	����
���	�	����

#���� ������ ��������� ��	����� ��	� �����
������
������� ����
�������	��
��������������������	��
����������������������
�����������������	����
����+
���	����3��,���"/
� �����������������	���
����)��D�	���������������	����
�������	���	������+



�-

����������	���������������	����
�5�	��������������������	�������.��	��
���������2"I

) �������
��
����	�����.��	�����������������������������	����������������	+
����
�������	���	���������������	���	��������������
�����������3"I

� ��������	����	��������	��	
��.������������	����������������4"���	������	+
����
�������	���	�������������������������
��������	��
�������	�����������I


 ��	�������������	�������������.������������	�����	��	�������������5"�����	+
����
�������	�����������,
8�	�5�		�����	��
�����������
���.��	��������
�������������	�������	��

����	�������
�����������	����������	�����))����	����������,��	�.��������+

���
��������	������	�����	����������������
����	���	����������	��������
����������	�����*����������������	����������������
�������������	�,�0�������	+
����	����	��� ���� �	�������������
��	���	���������������� �������������	����+
���	�������	���
������	��������	��������	
�������������	
������.������������	��
�3���,��)�����",�0���������	��������
�������	������������������
����	���	��������
�����	
�����	��������5������3���,��)��,���",

0	���������	����
���	�	����

#���� ������ ��������� ��)�	������������	���+�	�������� 5�		�����	�����+
���������
�����������
����������	����	����
�������	����3��,�-�"/
� �����������������	���
����)��D�	���������������	����
�������	���	������+

������� ��	��������� ��� ������� ���	����
�5�	������������ ��� �����	����� �
.��	������������2"I

) �������
��.��	�������������������������������	���
����)��D�	�����������


*	3������%	�8��	�	������E��������	���a��7���	
��	6����9������	����rt�����������	���7	
:�����������	�7����8�	6��4���7	�8���	4���	����1���#3�7���a�����������	�F�k���9������	�F
rt����	
��	6����7����2��9������	��F�n�������	�7��E���	6��4���7	�8���	4���	����n�J�1� 2�
3� 4� 5������



� 

�����������������	����������������	����
�������	���	���������������	���+
	���������
�����������3"I

� ��������	����	��.��	
��.���������������4"��
�������	����
�������	���	������+
������� �������� ���������	��� ��������� �� ���	����
��	�� 
��� ������� �
�	����������� ��.���� ��������	��� ��
��� ������������	��� ��������	��
�� ���
�	�����������I


 ��	������������	��	����	�����������5"�����	����
�������	��������������	���+
������������������������
������
��������������
�������������	�,
B��������	���
��.���������
���
�����������.���������	�������������������+

��������������	���	��������.������������,
>�����������������������	���� �	�.�����������
��������	����� ���������	��
���

�������
�������	
���������������
�������������	����*�����
����	���	���������
�����	�������	���	�������������	���
����)��D�	�����������	���
��
����	����

*	3��I���������	���8��3���	
��73�	�����	����E����3��	�7��������	�7	�4��6����2���	�����F
*	3��I2����	�	���7���E�8	��7��������	�7	�4��6����2���	�����F�*	3��I������7����7	�8���	4���	��
73�	�����	����E����3��	�7��������	���2���	�����	�

a b c

*	3�� G�� �������	��� 8��3���	
�� 73�	� ����	� ���E����3��	� 7��� �����	� 7	� 4��6�� ���	��F
*	3��G2����	�	���7���E�8	��7��������	�7	�4��6�����	��F�*	3��G������7����7	�8���	4���	��
73�	�����	����E����3��	�7��������	���2���	�����	�

a b c



��

���������	�����	��������	�����	�������������,��	�.��������
���
��������	���
����������������������������	��������
������
�������������
����	���	�������	
���
�	��������5��������	���������������	�������������
��	���	�����������������+
���	����	���	��������	
������.������������	����3���+�-����-)",

4	�������	����
���	�	����������
��	��������
��"

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

�� ��)��D�	���������� �
��������� ���������	��� ��������� �� ��	����
�� ���
�	���	���������������	��������������
��������
�������������	����������	������+
)���
���������
�������� ���)�)���	��� �����	�� ��������
��� ������	�����
�3���,� ���� )",�&����	��	�������H������������������	�	����������������
�������
�����	����*��
����))������	�����������������	���
��.������
��������		�����+
	���������������������	���������	����.�����������������
��������������	���
�����	���������������)��,

*	3������������	���8��3���	
��73�	�����	����������	�7�
��E����3��	��

	������	������
6�7�����	������	���F�*	3���2����	�	���7���E�8	��7��������	�7�
��E����3��	��

	������	�
�����6�7�����	������	����

a b

������	���	�*�����	�����������
��������������
�����������
���.�����
�����
�������������	����	���	�������	����	��������	��������������5�	������
������
��*��������������������	
��.��	
���	��
���������	��������	����	���������+
��	����
�������������������	��,

�	
���	
�	����	���
��� ������
������������
��	������
����������*����
�����	����	���
���	�������
�������������	���������������	
��������(��������)��
	���������
������������������	������������������������
��%��������������������



-!

����	
�� �	�� ��*���� �����	���� �*�� �����
���� 5�������	��� 
��� ���	��
)������������	�5�		�����	��
����������������������������.�����	������������
��	����������	����	���
���	�����������?�����	����	�������������,

>��	�������	���	�������	��	���*����������������������	������	����������+
��	����	��	������	�������
�����*�����������������������������.��	�������

�������������	�,

6��	��
����	��	��
�������


#�������������	��	�����������	
���
�����������������	����������������*:�
�	�.���������
���
�����������(��������)�	�����)���������	��
�����������
��
�����������
�������������	�,�#�����������
�����	��������	���������������
��
��������	��������������	
�������*���������	������
��������5��������
������	���
���������� 
���	��� 
����������� ����	����� �� ���	���� ����*:� �� ���	���� 
�+
5�	����������������	��	
����	������������������
��������������������,

�������������*�����������������	����	�*��	��������������
�����
���	
���+

������������	��������������	�/
M 5���������
����)��D�	������������	�����	������������?��������
��.���


����������I
M ��������������	��
������
�5�	�����������	�	�(���	�����������	����
��

��������
���.��	��������
�������������	�I
M 5���������
�5�	�������������H��������������������
�����������	���������+

�������	�)��
�����	���	��������������������	�����.�����������	���������I
M �����������	���
����)��D�	�������������������	
���
������������������


�	��	�����������������	���	�����������
M ������	��� �� ���	���� �������� 
���� ������� ����������� 
�����)����� 	�� ���

�	���	���������������������	��	����?�������	���
��.�����
����	����5�	��+
��������I

M 	������	�������������	��������
������
����������������������������	����	�
�����	
�����	���������5����I

M �����������	���
����)��D�	������������H������	������������������������
��?�����	��	��������
������������������������
�����������	���D�	���������",
&5�	
���
�����	��
�����������	���D�	����������(���	
���	������������	+

����������	��,
������	�����H����������
������	�*����	�.���������������	����	�	�(������)�+

������������
�����	����������������	����������������*:������	���������������������
������	������	�����
���������
���	�����������������	�������	
������*��
���	��+
	���	
����	���)���
�����	����
�5�	����������,



-�

=	�������	��	��	�����	

�����������������������
��������������	
�������	���������	����������������
������������	����������
���	�.����
���������������	��������
������������+
	������������	��	�	��������	���������������������	�.���������������	�*��������+
���	�������	��
����������������
��������*����	�����	��������������	������	�������1
)��������
����������������,
B "������������
��#�����
�������������������������
��	���$���#�����
������

�����/����������	���
����)��D�	����������
������������
�������	�����+
�������)����������������	������������
�5��������������
�������	�������+
��	�����
������������	�����	�������
�������)���+��	�������	�����.��	+
����	�����	�������)��	�������)���	
���������)��)���,�G�����
����������+
	��������������	���	����1�
����������.�������������3��,���",

' 3������������
��#�����
�� ����������������������������
� �	���$���#�����
�
��������%����������	���
����)��D�	����������
������������
�������	��
������� ��)������� �� �������	��� ���������
�5����� ��������� 
�������	��
������	�����
��������������
�������)��	���,�G�����
��������������������	
�������
������������
�������	����������3��,��)",

8 "������������
�������	��
�������������������������
��	���$���#�����
�
��������/����������	���
����)��D�	���������������������������������	+
����
�����������
�������	����������	������	������������
�5�����
��
��������
������������	���+���������������������������������	����
����������
���������,�G�����
�� ��������	���+��������������������������	�������
��	�����	��������������
�������	�����������3��,���",

= "����� �����
�����
���� �� �	�������� �����
�� �����/� ���������	���
�� ��)�
D�	����������
�������������	�����������������
�������	������������	�+
����	������������
�5���������������
������������������+��������������+
������	�*����	���,�G�������	���+�	�����������)�	���������
������������	
��������������	�����������3��,��
",
=�5�	�����
���.���������������
���������	�����
�������H���
�����*��������

�	����������������������������������
�����������	���D�	�����������
��������+
��
���������,�0��)����	�������*���������������������������))��	������������������+
��	���
����)��D�	�����������������������	���������������������������������+
	���	����������	���
����)��D�	����������������	��,

�������


�	��	��������	���	����������������
��)������	���*����	�����������������+
��	������������	���	��������	���	
��	��������������'�
�
���� -"���	�*����������
���	
�� 
������ ��������� �� ��)�����������������
�� �	�� ��
����� D�	���������



-9

�*���	�����	���	
�����	���������))����+��	�����
����.�����
�������	��������	+

��� ��	��������	������� �����	
��1� ���������� ��� ��	���������� 
�� �����������
�5���)�����,

#���
��������
���
�����������	�������	��*��
�������	������	�������	����
%�������������	�*���	�.����
�����
��������������	���������	���	�5�����
��	���+����
�	����� .������ ������� ��� ��	���	����?� ������	��� �	� ��
���	��� ��	
�))�	
�	���������	�������������������	������	���
�������	���,�&��������
��.��+
����
�����	
����	��
����))������������������	�����		����������	��������	�
�
�����
��
���	��������
�����
��*�����D�	�����������*��������������������)�+
)���	���������)����	��
������	
�����	���)�����������*��
��������	��	�	�������
��	������������	
��
���	�������1������������������
�������������)�������������+
�������
�����������1�
����
���	�����	�,

a c

b d

*	3��������2	�	�����	��	�8����	������ 4��6���F�*	3���2����2	�	�����	��	�8����	������ 4��6��/F
*	3���������2	�	�����	��	�8����	������4��6��"F�*	3���7����2	�	�����	��	�8����	������4��6��%�



-7

=����������	���
����
���
��	��
��	��	��	�
���
�
��5
�	
����
�
�


#�����������	�������	��*���������	�����%�������������������	
�����)�������
���������������������	�����
���	������������	��
���3�������	��
��'����	����
�������	���	�������	����	������
����������������	����
���3�������	��
��4����+
	�,��	�������������1�
����������
�	����	���������	���	���))�	
�	�������������	+
������)������	����������������	��	��
������������	������������	��	�	����,

0����	�����	������������	�����������������������������H�
�5�	�����
��	�+
�������������	�������������������������
��������	���������*����	�	��������+
��	����������������������	�����������������.��	���
��������������
�	��+
��	������������
���������
��0��������	���	����������4����	��	������,��!",

*	3���!�����7	4	���	�������68��7��E��8��������	���7	�������������	
����	������	�7	
	7����
����3�	��68���	�8��
�	��	�7�	��	
��	�7���*��6��	��	�7	�/	�6����
���7��.�6	�����44	�����	
���	
�����7	�#�	3�����/�3�	�7�	��+6	�	��



-;

#�5������	����
���������������
��������������	
�����������	�����)���
�
0��������	���	��������
���3�������	��
��'����	������������	����	����)��	��
�����������������������	���+�����������
��
���	���	����
��+���������������+
��������
���	����������	���
����)��D�	�����������������������������������
��	������	������������
����������������������	��,

F�1����H�	���������������	�	������)����
���3�������	��
��4����	��
�
��1�������������	���������������
��.�������������������	������	
�	����
���+
��������	�����������	�������	��	����������	���
����)��D�	������������?�����+
��	�����
�����,

�	�.������������������
��0��������	��������������	�������	����	�*������+
�������������������������	������������������)�	������������	���+�	�������,

0��	
��	��� ������ ��������������� 	��� 
�������� �����	��	��� 	�5��)����
��
3�������	��
��4����	���������������	
��
���	���
����������
�������	�����	�+
���������������	����1�����������
�������	������������	��	����������	���
����)�
D�	����������������	����
�����	����������	������	������������
��������������+
	�����	������?���������
��.�������������	�,

&����	����	���	���
��������������������	��
��������������������������	���
�*����)�	��������������))�����	��������5������	����	�����	
���
���)���	����������
�����	�����
����	
����	����)��	�����������)�����	� �������	���
���	����)�� �
��	��������	�*������������
����������.��	���
���
�������������������
�	����*����
�����������	��������������������	����)��
�	���������������.������	���,

&������������
����	�����������������)�	�������������	�����	�.����������
�����	��
��0��������	���
��5�	�����
��4����	��	�������������
����������
�+
�������	����)��	���������������?���������	������	����.�����
����������	����+
)�)�������	���
��������	
��1���	�
���	����	��
�5�	�������
��
�	��������
��	
������	�����	�����������
�����������������	�������	���
����	��
�����+
�����1�����
�	���
�5��)��	���
����	
�,

N	5�	
���	����
���	��������
����������
�5������	��
���
���������������+
	�	������3�������	��
��4����	�������))������������������	
�������������*�
*�		����������������������	
�,������
��������	��4����	��	�����������������
����������	�����	������	����������	���
����)��D�	����������������	��,���+
�����
�����������	��������������
��������+�����	������	
�	�����H����������	+
������)��������.�������	
���	����?��������	
���,

&����������
�����������
��������������	
���	�����������������%����������+
����	���3�������	��
��'����	�������
��4����	���*����	������������	
�	��

��.����������	���������
����������	���
�����	������	����������	���D�	���������
���������?�������	����	���
���	���
����1�����������?�����	��

#�5��������	���+����
�	����������������	
���������	�	���?������	���	��
��
���	�������	��
�������	��	������������	���
����������������
�������	���	+
����������	������������������������	���+���������������	�������	�����	��



-�

*	3�������"�����7����7	���	2��	���3���������3	���7	�/���8������������������

��	������������������?�����	���������������������	�������������������������	+
��,�&��������
�������	���	�����������	��	�����	���
���	�����������
����.������+
��	
��������
�	��������������.���������	���	��0��������	��������	��
��
�+
��	���	����	�����	������������������,

#������������	����
���	�����������	��*������������ �	����������	���	��
��	��
��%���������������

������������������	�����"�(���������	��	�����������
������������������������	
���%	�"�������	������
��������������������	���������+
	��	��
���3�������	��
��4����	�,

�	�	����	��
���������	������������
��������
���3�������	��
��'����	����
��
��4����	���������	���	�����	�������	�������	����������	��	�������������
�
)��������������	�	������������
�������
���
������	����/�,���	����	���
�������



-�

�����	��	��
���3�������	��
��4����	���
��������	��������	������		�	���+
�����	���������	��������	��	��	�������������������������	
������������

�����
�����������	�*������������������	�	����
��	��
����	���1���������*����	��	���
	����������	�	
����������������,

%����
��
�	���

0����	������	���,�3��	�������������������
�
����������	
����	��)����������+
���
������	����	��������������*����	���	�		���	���	��������I�3,�8�����3�����
��8,�'����	��������������������	�����	��������	������	��
����������I�0,��������	�
��B,�%�������������	�������5���������	����	��������
����������,�N	������������
����	����	������������,��,���	����	����
��������1�
��&�������
�5N	�������1

����
�����������������	������
����	��
�������������	����	��
�����*�����,

%������� ��������	��� ��	�	������ ��	� �� ��	
���,N,%,0,4,� +� �!O� �%���,
F,�������",

%��
&�'�&���������(���
��
������
�������)����#�'	&���������(���
��
������
�������*
�����#�'�&����
���
(��������������������������������"�((��
���#�'+&���������(���
��
������
����,���������,������#�#�'-&����.�
���
������� �����
�������
�������� 
�!��
���
�����������������
$$
������
���
�����
�
����������������������	
�
�������������
����"�����#�'/&�0��
�1���
���������
���2-	�����
�
�������������	
�3���������������
�������������
������������������3���
�
��
������
��4�
�
���5
�6��
�78���
��
��4��������9������
�783��
���
�����
�����3���
.�
�����
���2/�3��������.�
������
��
���������4�������"���1�8#�':&�����;������������$��
����������
�����������!
9���
�<
����3���
����������
�������
(���
�����������������=#�'>&��������1�����������=���2:/7�
�0����
��

��22/7#�'2&����.�
���������3������$
���3��
����������
�����(���
����?�����
13�;����������������������
�
�(����
������������	
����������
��
��$���������)�=
�����������7#��
������
�����
�@������
����?����������22/7����
�����.�
��
���
��������!�
��
����
�

A�����
�����
������������
�����
�
������������
������3��
���6���
��$�����3����������������	
������������
�
�
��������
����4�����(���
����������������
����
8������
��������3� �����������
�����
������
��
�0�����
��
)����������
��������*�����
��
������
��
�"��������"�

�����������������,��
�(��



--

9�$���&�B�����$�(���
��
�����������������������������	
���)
���3��>+>7

��������

�	
��
������
 ������
����
�

���������
 ���!�
 �"��##�$$��������
%!�&�
��!�$
 �"��##�$$��������
�$
��
��
�
'!�
(�
�����
�
��)�� �*
!!��!�����������	
���+�
�$
��
�,�#&
�
(�-�.��!�&������ �����
�����/�0'1���22
�
�$
��
��3���
�)-�(���$�&���������
���
��*�� �����
�����/�0&�
�$
��
��3���
�(�!����4�
�&
��"�� ���		����//��
�$
��
��3���
(.�
$$!���
#$���
��)�� +51�+6
�$
��
��3���
(,��$�!���1��
�#�3
����!����)� +6
�$
��
��3���
(&
�
�����
3	�!����
�#�3
����!����)� +6
�$
��
��3���
(�����������#���
����7����8
���)� +6
�$
��
��3���
(�-� ��!�
�*
�����"���#
�����)� +61�+9

"������

 ���!�
��!
�� �"��##�$$�����//�
%!�&�
��!�$
�&��$!
�� �"��##�$$�������������6�
%!�&�
��!�$
( �3�!� ������
����
�

���������
�$
��
��
�
'!�
(*���#$
!���)�� �������8
���//21�����
������22'�
�$
��
����3��$�(�-� �
$
�7�##����� �� �����
�����/�0&�
�$
��
��3���
(,-��$�!������
�#�3
����!����)� +6
�$
��
��3���
(7�!�
&�����,!
��!#�$������)� +6
�$
��
��3���
("��$�'
!
�8��������!���
����"�� +6
�$
��
��3���
�("��$���''�������
##���� ���		����//��1�+6
�$
��
��3���
(,-�����4��1��
#
$�&������
��4�!
�����)� +6
�$
��
��3���
(%�
!�
#�������,!
��!#�$������)� +6
�$
��
��3���
(�
��!#
�
�����-�������:��8
��)�� +6
�$
��
��3���
()��
�$
������#���
���*
������)� �����	!�#��$���
��!��
�$
��
��3���
(�-���
!���*
�
�8
���)� +6
�$
��
��3���
��)�&&
��-�"
!�
������!!
3
88�����"�� +6
�$
��
��3���
(�����$������!���
����"�� +6
�$
��
��
!����
(��
�!�
#����� �;�� �����#�;:�##
$�������
�����/���
�$
��
����3��$�(��������	!�##��,�!��� �����
�����/�0&��+0
"
�$
 ������
����
�

��������1�"��##�$$��������
�$
��
��3���
(*�!8
������ �'���
��)�� +6
�$
��
��3���
(<�#�
������"���#
�����)� +9
�$
��
�<���$�( #�����,!�����
����&&-��,<� �&�3���&
8-�	�!#-����%	-�*!
�
�
������
��!
&���
(=����
�=��#��"��&4�> �"
��&������051����6��+�
 �#$!�
�*
&�������<����
 �)��##���/9/1�"
�8������/���
�$
��
��
!����
(��-�"�&4������ � �;�� �����#�;:�##
$�������
�����/���
�$
��
�*���#$
!���)�� �������8
���//21�����
������22'�
�$
��
��
!����
(%�#$�!���7�!$����� � ������
����
�

���������
�$
��
� 		�������#�$$��$!��
���(,�!!��<����� ������
����
�

����������+�
�	
��
�<���8�)�'�� ������
����
�

���������
7!
�&�
� ?��$
��
��&&����$
�� �����
��$��������+/

���%������@

������

)�	�''��&
�#���
&&
��
!	
8��#�$$��$!���
�� �*!
�
����������������+�
������
��
!	
8��&��$!
��(��
��������%!A'�>��;���
 �"
��&�������6�
�$
��
�,!��$����3�!�����
��(*!��$���&���,�� � �$�����������������/2��*!
�
����������������B
��!#��������
�$
��
�<���$�(��##
�����,!�����
����&&-��,<� �*!
�
�����01�*!
�
������������
�$
��
�<���$�(,�
!
��"��$��*�!�&���<�� �*!
�
�����61�*!
�
������������
�$
��
�<���$�(�!�
'��
��"��$����##�����<�� �*!
�
�����61�*!
�
������������
�$
��
����3��$�("�!��������*
!�
##
����,�� �����
�����/�0&��;�� �����#�;:�##
$�������
�����/���



- 

.�
������������������	
����	����
���)���	�� 	�� 8��	�	��� �7�8	����� ���6��� 	�� 
	7���� ��� ����� 7	� 8�	6	� ����	� �	����7���	
�E��������	�F� ��)���	������8��4	������	����������	
��	6����9������	����8��3��F�@��)���	�
���� �	
��	6���� 9������	���6�7����6��� �8��3��F� ���)���	�� 	�� 8��	�	��� ����8	���
�2�	:�������6��� 	��
	7���� ��8���	� ������	�� ��� 4��6��73�	�����	F����)���	�����	������
��������7	�6����:�	7	6��	����	���	
��	6����9������	���8�4���6���������7����	
����	�����������	��F�G��+�68����2�4���	���	����	�B���	���6���
	�	2	����������7	�8�	6	�����	
����	����7�����E��������	��



-�

1 2

3 4

5 6



 !

.�
�� ���������������	
����	����
���)���	������������8����	�4�	���7����������	��
	�����	F� ���	�	����7�8	����7	���������	�
6	�4�	��F�@��(���	������7������8�4	�	�����	���7��E�68����7	�4	3���F����(���	������7	���
�	
��	6����9������	���6������8��3�����68����7	� ��
����� 4	3����F����(���	������6����
	�3���7	���7������3��	�C�7	�4������	�����	��	���68����7	���
����4	3����F�G������������8���	���
����7��E�68����7	���
�����4	3������6����������8��3����7	�4������	�����	��	���������8�4	�	
����	���



 �

1
2

4

3

5

6



 9

.�
��@���������������	
����	����
���+�68������2������3���������88	���	�������4������	��8���	��22���������8��3��	F� ��"����	�
�����	
��	6����9������	�����	���6����8�������7���E��������	��F�@���	�	����7�8	����7	
�����	�����	�����8��4	���6�7����6���������F�����	�	����������7	��68������8��4	�����8��	�
4��6�������	
��	6����9������	�����68�������:���	�6������F����+�68����6�����8	����
��������	
��	6����9������	����4������	��8���	��22���������8��3��	F�G��"����	����8��4	��
���	�����������	
��	6����9������	���6������8��3����6���	��	��



 7

1

2

3 4

5

6



 ;

'�������
��
��	������


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

��
�����������(�����������������������������������)��*��������������������� �����+,��*�
-��,����.��	���
���
�����
������'$�//��(�

 
��
����0����,������1�����2'���3���4�������������������������	���)�������+���������
��������.$��������#�����������������������5�#������������������#��������������!����
�������
����
����
�����������($�//��&�

1����������6���-��
�
��������7���-����8
	����������9������������������"���������*�
������!������5�������������:� �����������������������������������������������'%$
/�9�

1����������6���7���-���0��������0����������� 1�� �� 3��������� 
��� ���/������������
����;����5�������������:��!�����
����*�������+��������������.��������:����������
+,��������)������:�5������8<�3���:.�����
���
��������'�$��%/��''�

3���������
����,������0�����2&���3�������������������������������������������������	��
������������	���
������$� ���������!����� ������������� ��� ��5��������� ���,��������� 3�$
����������������
�����
��������
��������
��������
������
����
����������
�-���������

��	��#���,�������(�'9�

,������0�����(�������=��������5��������>�����,��������������������� �����+,����.��	���

��
�����
������2�$�����%���

,�
���������9����8��������������*���������*���������������������*�������������������
����������������������((�(��������������������03,������������	���
���
�����
�����
2&$��'�

)��
�
�7�����9%���0���������������������������������������3��=������5��������������
����#�� ���������������,�������������������>���������
�����������
��
�������
����
��7�?� ��	������-����)��
�
�7���-���������	���
���
�����
������2�$�'(�/��

'�������
��
��
�	���������


���������6��� ��9� ������#��� �� ���#��������� �������� ����5���������	������ +,����#�.�
������������
��$�%�(�%/2�

���������,��� ��	��0���@�1�������1�����2&���3� ���#�������������������7�*�����$������
 �����
����������������	��������0����������
����
�����������,�55������2%���&%����

 �����<������7���������������//���)��������:������������������!����5������!�!����
��*����5�:�#����������������������������+ ���.������
� ����������+7
���.��!�������
A��:���������:��+��������������?�B��:������������������,�����.��������������
���������%/+%.�

 �����<������7���������������2'+�.���1������*����5�:�#�����!��������A��:���������:�
+��������������?�B��:������������������,�����.������������������������'�+�'.�



 �

 �����<������7���������������2'+5.������������������+ �������.�!������*����5�:�#����
!��������	������ ���������
������ ���
����
�!�����29C�$���'&�

 ����
��,��������
�	��������� ���-��0
�������3���D����
���D���@�7�����������2/�����
��#�����,���������������������,�*��������+7����������5���.��	���
���
��������
���
��*�
%(�����%�������&/��''�

 ����
��7��
��� ��(� ��)����������� 3�*����5�����,����������:������
� ��
� ����������
"���
����#�������������%(����

 ��������7��
�����

��������B�����������,��������9����3���������:�	����������������
0���������������� �:�#������������������� ������ ���
����
������������������$
%�'�%&�

 ��	��0������9���3� ���#�������)��#������	�������,�����������5�����	���
���
��������

����
��%+�.$��9�((�

 ��	��0������/(���3� ���#��������6���������,����������$ 
�� %��&
��������/$��'���'2�
 ��	��0������2/���)���:��������������!������)������:� �:�#����������
�������
�����


���� ����%�'�� ���(��!�����!�����)*+),�����
�)-./��%$�/��2(�
 ��	��0����E�	���
��A������A���
���������9��������������5��F����	�����������

<�����������������������6������ �:�#����!�������+7��������!�
�����F�)���:��'.�
���
����
���
�����������
��������+���(.$�%(��%/&�

 �����B��
����2(���2(9�����������������������������55����������� �������5�������
!G������0�5�����1����������� �#�������������	����������������	���&����$�%9%�
%/(�

 �	
�6�����/� ������ �:�#����������H�������8����D�������� ���������������������

&���� �
��'/+��%.$�%�(�

 �	
�6�����-
�����
�������/����,�4�������������� ������������"����������������������
�����������$�����������������+ �:�#�����������������.��	���
���������� �� ���(+�.$
(�'/�

 ����0����2(���������������:��!�����1������,��:#����!������������������������ ���
��
���'���9����

����� 1�� ���� ����
��7�� 
��� ��%� ��8��������������������)������:� ����I��������:
 �:�#����	��������"�������������������������������%($�&%����

�����1������ ����
��7��
�����%(���������5�����������4���������� �:�#�����������������
������B��������	���
���
�����
�0�
��%'+'�.+��%'.$�9/%�9�&�

��������1�����%���� ���#���������������������*������������,�����������������
����
�1��

�
��%$����29�

�����,��������9(+�.���8��������������������������+,��:#����������.��	���
�	�
����
����

2���
���+(.$��(���2/�

�����,��������9(+5.���,��:#���!����<�����!�������)�����������������+�������������
������.��	���
�	�
����
����
�2���
���+9.$��2��%%/�

�����,������������	�����7�����/9���
����)������:���������������������������!���� �:�#���
	���
�	�
����
����
�2���
��%�+9.$��/�/9�



 �

������1����22����,������������������������0��������,�������������������*���������
�����3������&�����������������������&�������������������	������$���(����2��%(�

-�����������,���
��
�����/'���7�*����������5�:�#������������������������H�������5�����
���	����������������4�
�5�$
�����
�0�
��
�5�����9&$�2�%(/�

-
���	
������������0��@�8
�����������2�/��������������� ���#���8������������
��������
	���
���
�����
���
���(+'.+�2�9.$�(/��(�2�

-��0
�������3���7������������
���������7������%��� �:�#������������������:������5����:
���������������
���
��������
���������
���2+%.$�%%��%'%�

-������������(������������������+ �������.���������!���� �:�#���!����
#�5�+ J�#�J�:
�����B�����:.�����
�2�������+�������������������������2���������2/$�(�('�

B�������,�� K��@������,��������/�� ��)���
������!�����������������������8����
���������,��������� �:�#�������
��
����������������/�$�'��&�

B����
��0���+������.��� �:�#�������������������;��!!���!�
:����0�����������������
�$��&(�
��(�

��	�����7�����(%���)���,�������� �:�#����!�������F�������������������
�6
��������

��� �������(+%.��%����

��	�����7�����(��)���*��������������5�������!�������������!���� �:�#����������)������:��!
����8�������������������
�6
��������
���� �������������/$������

��	�����7�����9�������������������������+ ���.��,���������!��� �:�#�������������������
9+�.$��/%�%�/�

���
����K�����(%������� �:�#�������������5������2���������������L���*��������������*��
���������F�����
���
�����
�����������%�+%.$��2��%'�

���
����K�����9��� �:�#���!��������6�������!�������������������������5��F����0�:5�F
����-�;��������7���7������9���(�����

�������������29�+�.��� ���#���������������������������&����$��
��7�����������!���
��(�$
���%�

������������ �29�+5.� ��  ���#��� !������� ���������� 
������� ������5�#������ ���&����$��

�7�����������!���
��(�$�(�%�(%�

������������ �2/9� �� 3� ���#�������,�������� �������������������������
��
� ��
� ���

	��������9+.$��$9'�

�������������2//���3� ���#���������������������������M������������&����$��
��7������
����!���
��%��5�����&����

����
����B����2'&��2'/���3������������E����:������"���������������������������4����
���������������:������ !�����������1�����������:����*�����������	����������
�,�����
'2����

����
������0����2'/���N���-���������������1�������������������������H���������3�����
���������������������7
�6�� 
�6
�4
�2������
������ 
��
�!����� 
��'&/����

����
������ K��� �22� �� 
�������� #����:�������������*����������
�'���������
�1���

2���������$
�	�������%%/����



 -

�����
��
�,�����22���1������ �:�#�������������������������������������������4�
�5�$

����
�0�
��
�5������&%��(�����

�����
��
�,��������� �:�#���������5�����������������������������!�F���������������
5�� �����%9$�%'/�%(��

�����
��
� ,��� ���9� ��)��� ��������������5�:�#����	�������� ������� +7
����� �2'2.$� �
�����5���:��������������������������������������8��������	���&����������������
'�������������������� ��)8� ���������������	���&������������������)--*�������2�

�����
��
� ,���-
���
��  ��� ���)��	����� 
��� ���� ��  �:�#������� ��� 5������ �4��H��
��B4�������� +��H��� ����������0�H��.���������H��� ���������$� ��������� �4��������
�
�9$
�����
����
��$ 
����&+�.$�/(��%�

8������3����2�����������5������� ���#�����������������������*��������������,�����#��
	���
���
�����
���
���+.$���'(�

8
���������� �2�+�.� ��������5�#����� ����� ��������#������ ���#��� !������� ���������� 33N
������5�#����$���������#��������� ���#��������������������������������������������#����
	���
���
�����
���
���%+%.$��&���9�

8
���������� �2�'� ��������5�#����� ����� ��������#�� ����  ���#��� !������� ���������� 333N
������5�#����$�-���������5���#������������������7�����������������������1�� ��������
�/(/��	���
���
�����
���
���%+'.+�2�.$�9(��992�

8
���������� �2�(+�.� ��  ���#��� !������� ������ 1��������� �������������� �������7����
������������� ������������$�/���&&�

8
�����������2�(+5.��� ���#���!���������������������
���������5�����������/2&��	���
���

���������
�:���
��'+�.$�(2�9'�

8
�����������2�(+�.��� ���#������#��������������������������3�������33��� ���#�����������������
���,���������+����5���.��	���
���
����������
�:���
��'+(.$�%/�%'/�

8
������������&&+�.��� ���#������#���������������#�����������)��������	���
���
�����
���
�
��+%.$�'��/(�

8
������������&&+5.� �� ���#������#��������������� �����������3�������,�����
������������
O	33�O	333��	���
���
�:���
���
��
���33���+��%.$�(2�92�

8
������������&���� ���#�����������������������5������������������ �����������9$���(�
%9(�

8
������������&9��� ���#���*�*�������!������������������������
��������	���
���
�����
���
�
%(+.$�/9(�/2(�

D���	������+��.���2(&��2(%���,���������������1���P������)��������������4���)����(�
,�����
����0����2�&���������������$�����������������������������
��������
�'��
��


���
��,�����	�/$�%(�%2�
,�������������/(���3� ���#�������������������,�������������	����������+,�����#���3�����.�

���
���
�����
��
��%�+%.$�/�//�
,���
��
��@������
��
�,������%��� �:�#����������,����H���������*�����+
������3�����.$

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



  

7
�������6����2'2���-���1��������,��:������������<������)����Q�5��;�����2������
����

+!���
��$ ����
���5���%��5���$����&��

7
�������6����29/���R5���������� �:�#����������������������M����������Q������&����$��

#
�������
��
�!
��((+�.$�%�9�%'�

7�
�
��7������ �29� �� �������5������������������ �����Q����,��:�����������������+
���� �����$�����%'9�

7������������9�����������!���� �:�#������������������������:��	���
���
��������
�����
�
$��/(���&�

7����
�������+��.���2����3�!����������0��������	���
���
�����
���
����+.+�2�%.$�'&��'%'�

���������2�&������������������������������� ������)��#����������,���������	���
���


����
���
��2+.+�22�.$�%2��(9�

���������2�&������������������������������� ������)��#����������,���������	���
���


����
���
���+%.$��2(�'&�


	�
����0����22&������!����#��������#���������������*���������7����������5��������


�
�5�������
��
�00
��
����/��''9����

�����1�������2/� ��1�������� �:�#�������������5:����������1�����,����������#����


�����7��6�����7���
��&+��.,���3��%&������,���33��2����
	�����8�����//� �� �:�#��� ���������������������1�������������������1�
�;�����
��7��


!���
��%�&����
	�	�
����������'����7�*���������� �:�#�������84��H������� ���������"����������������

���������!������������
���
�����
�0������%2���((����
E�	���
��A������9���,����������:��!�����6������5�:�#���������������������������������

��������	���&�����������������'�������������������� ��)8� ���������������	���&������
�����������)--*��'��'%%�

&�7	�	����73�	������	�
"���7	��(	���4��	�������7���22
����	����@���&��@�!!�(��6�

-	�68	����/��3����%	8���	6����7	�-���3	���(��������3	���-�4	�	��
�	��-	����������&�@��@I�(�7�
�


