
�����������	

���
�����
���
��



��	����
�
������
���

����	���
������

�
�����	�	�



�����������	

���
�����
���
��



��	����
�
������
���

����	���
������

�
�����	�	�



������

��	
����

��	�����������

���������	��
��������

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

�����������������

� !"#$$!%$



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

)�&��(�����) ��)��*�+�����
������'���,��	�	�	������	�������
-��������'�
-������	������������
./����
�'�'���) �
���
�����
)�&��(�����) ��0�������
-������	������������) ��
�(+���
�1	����	��/�(������) ��
���2��
-1������	�����������������������	������	
��������
�1	����	��/�(������) ��������
�1	����	��/�(������) ���������
�1	����	��/�(������) ��
�(+���
�1	����	��/�(������) ��
���2��

���������) ���������3����
���������) �� ���(����
����	�����	����� ���������
������
0��'��
������������������	��������������������
	��
���������

�������������

��������������������

�����������������

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


���	$ %&������� �'�

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

�� �!�!�����-���� !%�

�($������*��'(����(�
���������$ ���"�����

��$%�)����!$������ �$���!��
���!����!� ��"�������

������������� �

.����*����� �������
���!���-('�$�/�&���

�+�,�'���$��(��0��'��

��!*�*�*���'(��*�*�*��"%����



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

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

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

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

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

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

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

"��������������	������	����#�������	���������������	��	���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$��%�#��
���	���������	����#�����&�����������������������	������������	��	�����
��������������������� �����������������������������������������������������������������������������������

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

'��� ��)������� )������� 	�� ���
����� ����������������������������������������������

'���%�������� �����*� 	�������� ������� ���������������������������������������������

'��+� (������ 	�� ���
����� ��),�� ����� ������������������������������������������
(����	�����
���������
������������)�����
���	�������������������������
(����	�����
���������
��������������-��	�����������������������������
(����	�����
���������
�����.������	�������� ������� �������������������
(���� 	�� ���
����� ����
���� �.������ 	�������� ������� /���
����
�)
	�0��������������������������������������������������������������������������������������

1��!��
����� ������������������������������������������������������������������������������������������������

2�� ����
����� �����������������������������������������������������������������������������������������

�3�� !������	�������� ����� ����������	�� ��� ���������� 	��	�� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������/(�����	��4��������&�5������	���
������������0����������������������

����6�����)��#.���������������������������������������������������������������������������������������������������

!�����

���'

���2

���

��

�"

��$

�2

���

��

�"

�'

�1

��
��
� 
�"

�1

 "

"�

"�

""

$�



4���5��������7��	��������������������2'2�8
���������������8
���������������������
�
������������������	�������������	����-���-
�������9��#���
�����&���������������	�
	����
�	���4�������������������	����������������&�����������������������
���������
������
	�	�������
�����:������������;<������������������22$��������������	����
����������������������
�����������
���������	�	����<��
	�(,�����������������	�����������
������	
��������	���������.����&�9������:������������������	��������������,�����:�&
������������������
������	���
��8
�����	�	:���*�������	������������/�;<:��2210�

4������������������������
������������-��	�����.�������������&��
��
�����:�&�
�����)��
�
�����
���:�����
����������������������������	����������������	�����������:�8
����
����������*�����	��)=����>�����
����	�:������������	����	���������8
������-������
�����	
��	���&������	����	����������	����������&�	�������8
�������	���������������
���������
�����:�&���������:������������	���
���	������:�����)
��	�	�&��	����	�����
������8
��-�����	���	
��	��������
�������4�������������������������#��������	�
���)����������&��
��
���:����#��������8
�����������
&��������	����	�	�������������:���
�����	����	����#��������&�������#��������	�����)�������
��
���:�#���������������������&���
��������������	���������������	������-�������������������
������

4���������
�������8
������������	���������������	
���������������
	�	�������
�����
����	������	�����&�	�������:�	��	������9��)����:�����
����:���������
�������8
�
�#���������
����
	�#.����:�������:����
���&���������������������:�������������������������
	
���������������*�:��������8
���
���#��������������#������������
���:�����������=�
���#�������������=������	���5��-�&�8
������	����	��9�:�8
����������������������������=�
������
������������������
	�	���
��-�������-�����&����������������	�����#������:�����
�.�������	������������	��������	�����������

����
������������)���
	�	�����������:��������������8
�����������������������
�����
����
�	�������	����������
��������������	�
�������<�),�������������
����������*�	�
����<��;�������������������
���	�����;
��������222:���� :�?�	�������
��������&����
	���	�	�	���
��������.�����#�������-�������	����������	���	
���������,�������@�:�&
�����: ?������������	����������.���������������������	���&:����������)�:������������
��	���	�����	���������������
	���������*�	��������.����	���
��������������/��������:
!�����7��	�:�(���
)��:������	�0���	�����8
��
���3����3?�	�������
���������9��������	��
����������������������	���
�������������������

<�),������	������#��������	���������
���	�����;
����/;����������	��A�������&���
����
<�������0�	
����������@���33 ���������*������������@��"'�"�'�	��
���������������
����������	
��	������
������������������������������:�	������8
��$"�����������	�����
��B��������:�&�$�1�"�	��
����������	�������������	���	����
��:�������&��)�����
���
��:�	������8
��''����������	���������
������B��
��	�	��4�����������������	����
8
��������	��
���������	���������������
����	���������):�&�������������,���������
	������������	�������������������	���
�������#����	�����������������	��)=�����8
�
������	
���������	�������������������������

1

����	���
������
��
�����	�	�

"#�������������



2

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

!������������,�����	���
�������������	�������
��������.����������	���
���������
�����������:��������@���33 �#
��	��'�:�	�������
���������������.��������B��
��	�	
	��B��������:���),������	������#��������	���������
���	�����;
�����4������������	��)=����
������������������
���	���������	�	�������
���	�������
����������
�����������	�	�

(�����
�-������������������������������������8
��������#��������:�����������	���33 :
���������������(����������	��B����������������
�����	������	�������
���
����	�
���	�
������
����	�������������	�����������
�����������������������������(��������
�
�)�������	����
�����������������.�
����3�/��������<��������0�	��	��-��4�&:�&��8
�
����&��������#�����������������������������
��������	������	���������
�-���������
����	�������	���������������������	�������������
����������(�����������������������������
�
�����
������������������	��������������	���������������8
���
�)�������������������
	�������������������:���������=�������8
���
��������)������)���
	�	�������������B��
�����(������������������	�������)
������
��#�������	������������&���
����	�����
����
�������	����������#���������������������������������	����������,�8
�	��	�����
������
����
�����&�����	���	������������������������������
������

������������#
�	��������	���(�������������������������	
�����	������
����8
�����9
����	���.������	������������������	���	�����������*������	���	��������������
��#����
���������:����8
����	����������	�������������	�
��������
����:����8
����	��.�����-�
���)�	��������)������#.����:����	������
����8
���������	�������������������������	�
�&
	��8
�� ��������8
�������	�����	����#������������������9���	����#������
��
���������������������������)�������������
��������.���������
��-�������-����:�8
�������
�������������	���
����
	:���������	��������
�
��������	��������&�����������������������
����#�������5��	�����������	���8
���������������������	���
������8
�������
�
��������.�������������������������
����
����������������)��:�����������
����������
�����.#����8
��	=�����
��������
��������	�	�������������	�����
	:����������������	�
�����
����������	��������	�	���.8
���:��
����������)�������&��
������������
�����	�
����
������������4���
���������	�	����8
��������
�����������������������:�������8
�
�����������������#����:�����)�����������#��������������������
�����������������������
��������	�������
����������)�����������@�	�������	�#����������
��
�����:����)C.������
&��	�������������:�&�������������	�����&��	����	������
������

���	����������	���(�������������������������#
�	������������������������(�������:
	�	��8
�������	��	����
	�����	��������
�����������),����������	���
�������������
4����8
�����	����������(��������������������
��	�������������
��������������������
������
�	�>����������:�	�������������*:���������������������������������
�����
8
���
#�������������:�������	������
����:������
�
����:�8
����	�������������#���������
	���<�������	��<��
	��������,����������������	��	�����	�9��	���(�������������
-�����������	���������������������8
��������
�������(��������������������	��9����
����������	������	�������������������������	��7�)�������D�������������&����������
	�����������������#�����������������*�	���



3

����	���
������
��
�����	�	�

������������)�������	�������(�������������#��������
����
��#������	�����
��������������
8
�����������������������������
������8
��������-�����	���.�������	������������#.����:
������)���������
�������������	���
���������������������.���������������������	�
����	����������������� ����������� �������	��:�������������	���� ����)����	�������
���
��������

���������������.#����>

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

E�%������������������)���
	�	������������

E���#����������������������
�������	������������������������������
	�	�������
�����
&�	���
��-�������-�����
����������������	�����#�������

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

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

"��#�����������������	�������	������	������
��
�������	���������������������
�	���������������
��	�
�

$��%
���������	�������������������	��	����������������������������	���	�����	���	
������	�����	��&������
�������
������
�'	�
�����	�������	���(��
)�������

�
�*���
���*���
�

���#�����������������	�����
���������
�
������*�
��&���	�������	�����
�

E������������
����#������=	�������,���������	����������#���������:�8
���
�	�
�����������������
������	�����&��������
�������
�����������
	������

E�%�������������&�#����������������������������
�������������������/��������:��
�.	����:
���������:�����0�������8
���������	����-�������
������8
�������.�������	�
����������	������������������

$#�������%� 



&�'�� ����� ��������� 



���������

FA�	�������	����������������	����������������������������#�������:�8
�����)�����
�	�
��������������
���	��
��	�@�����
#���������#.����:����
�����������)�������������
���:
��.���������������*���	�������������:������������&������������������������	������������	:
���������������	
������������	���,�������������������	�������	�G�
�����������	������	������
��� ���	��!	���
����
����	�����	�
������
����	�������"����	��
#����
���$
����%�&''()�

�������������������������������������

+��
������
��)
���
,

B
��8
�������	
����8
�������8
�����
���	�������	��	�����#
��*�������������
�����	����
�
���:��������������	������������������#.����:�	�@����	�����

<�������#�����������	����������������>����
�����:���#���	��:��
@���*��:�����	��:
)�����:����@�*��:��
�*��������:����	�	
���:�8
���	
���:�����:��
	���	�����)����
���	
����-��������:�#����
���:�-���	��:�������:����
���	���.�����:����������	���)����
���������&��������������������������

+��
������
��
����&���
,

B
��8
�������	
����8
�����������������������)��	�	���.8
����&�����������	������
����

<�������#�����������	������������	�����������>������*��:����
����:�-
�������������
����������:����)������	�����	����������
�����:�������������������:��
�������	�	:
���������������������	���������	:�����-����������������:�������-�*�:��������	�������
���������������)����-
�����:������*�:�	������#���:���	��
��*�:���
�������
���������&���
���	���������
���������	�#�����:��������8
�������
�������.�������	��������������.8
���
�����.�������#9������	���������������#.����������
���

+��
������
����	�����
,

B
��8
�������	
����8
������
&������������������������	��&�����
���#���	����)�������
	�����
�����������������������	������
����&�	���
��-�������-����:������	���������������
���	����������	���������
�������������	���������9������#�������:�������������������	�
���������������������������������������������
��
���	�����������

<�������#�����������	������������	�����	
���>����	���������
��������
#��������	�����:
�	�����������������
�����������������������
��������	����
������������
���:��	���������
��	��������	���	������8
�������)��������	�=�	��������	���	���������	����������
�
�����������
����:�	������#�����������
����������	��������	����	���	�����:�����

45

����	���
������
��
�����	�	�

&#"�%����()���)�(�
�������*+�
��



+��
������
�
�����
>

B
��8
�������	
����8
�������8
��-
��������:���	��
��*����:�	������#�������&��
������
�,�����������)����������
������	������=����������������	���&���#����������	������
���:
��	
������������
����������
����������:�����

+��
������
������	���
>

B
��8
�������	
�������������������������:�)��������������:�������������8
������������
������
���:�	�����*�����������

-���	����
�!��>

B
��8
���� ���	
���� 8
�� �����8
�� 
�� ����� 	�� ���
����*�� ���
��� �����*�	�� ���
���������������	������
���:�������	����	������	��8
������)������)
��	��������������
���&
)��:�	��������:��#���������	��������������������������

�����
��������	����
�!��,

*����	�
������+��	�,���
�����	������
�������������	>
��-�����������:�#��*�����������������������)�9#���:�������������������������#����:
)������&������������������:����
�������������:����������
��:��������������
���
�������	����	��:���&�
������

*����	�
������+��	���
���
�������������	>
A����������:���������:�����
������:�����)��������	����������
����8
������
���
�����	����	�)��	������
���������/������������	�0>���������������������������/������������	�0�������
�)�������
��������.����)����:���������
���:���.��������������	
�����	���
��8
���
������	��������������.����)������������

*����	�
������
����	��������-�����+��	����������������������	����������>
����
&���
��8
�������
�����8
�������������������
�������������������������	���

	����-����������
	����
���&������	
�����:�&�����������8
���#��������
��������	
�����	��#�
����	��
�����	�����
��������#��������&���������)���������
����
	:���.
���������������������������
�	����-��������������	�	�

*�.�/0���������	�1����
��������������
�2�����
�0�
�������+�	������
���+��	%������������

�������������+��	�

*�����	����
���
���	�0���
�
��

46

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



47

����	���
������
��
�����	�	�

����������������������	��������������
�����������
����������/����	�:������@���:������0
�����������:�����������
�������������������������	���&�������������B������	����	��
����#������	�������������#���	����������������>����������������)���:���������:�������:
���������:�#.�����&����
��������������	���������������
���	������8
����&����������������
���9�)������	���������,��������@��:�	���	��#
�	��������������������)���
	�	��
#�������&����-��-��	��8
�������������������������������
��	�	�������9������	����
�������	�	������������	������������������
������������.���������������8
�����	�#�������
	��������������	�����������>

+�4����������������������
��-����������8
��������
���������������-���������	��
�
�)	��������������������
�:��
�	�����������	���	���
��-�������-�����&����
�������
-��
��	��
�������������)��:���������:�����������&����������

+�����������	����������������
�	�����	
����������	������	��
�����������	�������������
#
����	��������/	�����&�:�
��������	�����������0�

+�.�
�*�����
�8
��������������������	�������������
�	���������
������	�����&�	
�/����:�&���������
�����	
�������&����������������������������&���������������������
���������9�����������	��&�	��=������	��	������-��������������������)�����	�������
���������������������

+�4����������������������	
����)������������������9������	������������	�	:�	������	����
����:��������8
������������
�	���
����������
�������������������8
����	����������
���
/#���������:� �����@����� &� �����@����:� �������� &� �������:� ������	��0�

+�4����������������
�������	���������������-�������8
��������������������������
�
������8
�������
#����

+�4������������8
�����-������������������������
�����
�	����������������
��������

������������/-�������-����:������������&����:�#���������0�

+�4����������������	��
�	�����
���
���
:������
����������������	��-��-���8
����
������)���������������:��
&�����������������	�������)
��������������&�	������������
����
���:����8
�����	��������	��)��	
���������
��	�#������#.������&�������)����:
)������	�����	��&��������������	����	�#�������������������

+�4����
��������������	��������������&0�	���	���
#�������������:�	����������������
	�������������	�������)��������.��������&����
��-�������-������<����������������

	��-��������)�	����������������
��-���������������������
����������-�������	�	�
����������������������������������	����������
����������������8
����������:�&����
����������	���������	�&����������������

+�4����
�������.�������	���������������������������	���	�����������������
��)���
�������	�������������:�������1���
:��������
:���	
�	������
�����
��	
���
�	�
�������������8
���
#����

&#$�%����()������	�
�+�,�-	�
�+�



48

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

5������������������������
��������	�����������	��������������:�&���.��
�-����
�����
�#������8
���������������
��������������	����	������������������������	������
�����

����
�-�������������������������������*���������������	��������������������*)�����
���	
�����	����
���������)���:�8
���
�	�����������������8
�@���	��������8
����
�����
&���������9������������	���-�����:����
������=������	�#��	���������
����	����������
����)����	�����	���	������-�������:���������	����������)��:������<������	
�����������������
&���������	�����8
������������*��	������������������	�	�	��	�������&��
�����.��	�
����
���:��������*�8
���������	
����	��	����	������&������������������������	����������
����9��	�#.����	��	�������:�	���	����8
������
�-�����������������
�����������	����#���
��������������:���������������#�������������������	������9�����	����)���������
�����������	��������������������	
�����	��	�����������*���(���������������
�	�
������������������������
���&�������������#.�����

<�����������	��������������	�#.����	��	���������:��.���	������#������8
��������	
���
���������������
��������
��
��:�&��8
��
�����*�������	������	��������������&����
������
���#���
������&�)����	�	�

������9������.������	�����������	���������������������������������������������	�����
����������	�����23���)�������������������	���4���
����	������H��I���/�2'2:��2120
	���
�����	�������#������:�&���������8
������������������	�����
��������8
���������	�
�����#����>

�5�#��������	������	
��	

�����#����������������*�������)���������������)����:���������������������������������
����������	��	��9�����	����)�����:�&� ��������������	������������9	�����	�
�)���������&�������������������4���
���� #���
����������������*�� ����
��	�	�:
�����)��	��#��������
�������	��8
�������������������9��&�=���������9��
�������-�����
-����������

�5�%!��
��	����&��
��	

B
��	������������������#����������������)������������.����:�������	
������	�����)�
	�����������������=��	�����������������)���:�#.����������
���)������4���)�����
�����*������#���
�����������
����������	��	�����
����������������
���:�&�#�����*�
�
��	�������������	��������	����8
��-�������	�	�����������J��
��	��#�����*����
�����	�������
����-����	����������������������	��������������#�����
��	������
���
�
����������������=	���:��
�8
��������,�8
�	���
������
��������������	���"3?
	������������

&#&����	
�)����������.����()��



����	���
������
��
�����	�	�

"5�6����������	�������	

��������#��������)����������#������8
����������������&���	�����	��������
�����7����*�
�������)����	�������
�������#�������/��)����:���������:�	���
����:�����0����������������
	��8
������������������������������������������)�����+�.���������������	�	����
8
����������������������������������������#���*��	��&�)����	���������:����#����	�
���������������������	����	�����������&����������	��������������������������������
�������

B
��	��
����
����8
���
#�������������-����
�����������	���&
	�:�-��	�	��������
�
����������������B�	����*�8
������������
��:�����	�����#���*������.�������&�������	
��

�����)�������	���������#.�����&�������)���:�	���-.����������������	��������#�������
���������� ����� ���������������������������������������8
���
�������� ��� ��������

41



����	���
������
��
�����	�	�

������������������������������������
����������������
	�&��������������	�������
�����:
��.������	���
��-�������-������������:���	���&����)�����*���<��	�#�������3�
��������
	����������	��������������������
����	���.�������8
���������#�������	�� #����
���
��9�������������	�:�	��#������9�����������������:�	����	���	��	��������
����
����	��������	���
���:����	
������&���������	�������������
#��	��

����������������������������� ����

7��)	����
��)
���
��������
,���#�����:�	��������
������:�	���������	��������:�	���������:
	��������=������:�K#��������)��K:�����

7�#&�������	�������������
����
����������
�/	�������:�����:�DA�:�����0�
7�.�
��	�
��)
���
������
�
,�����
������:����
��������:�-���	��:�8
���	
���:�����:�8
���
�	��
���)�������
������������	�	��������&��
�����

7�%�����
�
�������
����
�!�����������������,
*�������	����
�����+��	���0��1����>��=�	�	��	���	��������
��:�	������
���:���A<:����)��	�
��)����:�	������=�������������

*�!
���	����
��	��� ���1�4�������*������	����	��:��������:�-������)�����)����:�������*��
	������)�:�����������������:��������������������

����������������������������������

E �����	�	�
E %��������
E A������������������=������+���
�9�����
E A����������	������������������������������
E ��
���	������-��:�	��)���&������#9�������
E ��������	���
���	���

����������������������������������

E �������������������
E (=�	�	��	���������
E �������������������
E %�����
����	����,�����	��	.���	����	�����
	�����

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

E�!���)��	������������	���
�	��������������)����
E�<������������	�������*��
E�%�#��
���	���	�������	�*����&��������*�����
E��	������	���������������������������������
�������@��������
E�;�&���#���
������	����#����	�	�����������9������
E�B���#���
�����������.�������	���������������������	�����	���
E����������������)�������������������������������������
��������	������������

/#�������� ���� �������%��������������
 ���������� �0����� 

43



4������������������������
���������
�����������������������	��<��
	�(,�����:�&�����
�����#���������	����������������#����������������������B
��8
������
�	������	�����
��
�
����8
���
#������������:�&���������
	�	������&��������#����������	�����
	�8
���������
���������
���������	�������:��
����
��	����������	����������������	��������������
�����
����������#������)�����	���	�������������).�:�������9�	��	��
�������������
�����
����	��
�	������
�����������
��������������
����

D�&����	�������	��8
����������������	�	�	�������
��������������	��������������
��=	���
���=	����	��#��������������@����)
������������)�����:��	��9��-�����
���#���
�����	�
��������������������������:���������	������<���������	��7�)��������(�����
�-����
�����
8
��-�����	����������	��:��������������8
�����������������������	��������
	�������
������������,������
����	������������������������������,�������8
���
�	����#�������
���&������#��������

��)
�����
������8
���
#����������������
	������������������������������������������
�����������:������������������������
�������#��������<��������)�:������&��.����
	��
����������
����������.�������	�����������������.#����:�����
����
�	�����������������	�
������������������9�������������:�����8
���
����������-�&����	�� ���������	�����
���
��������	������������������8
������
��������������������������������	�	������������
8
�����9��)������	���
����������	�����
	��4��	��������	��������
�����	�����������
����������	������������#������������������������	�����	�9�������
��
���	�����������:�8
�
���.������������������������������������&����
���*�����	������������

4���<���������	��7�)�������/-�������������&������-������������0��
�	�������������������
��������������
����
������������	�:����������)��-�&�8
������������
�����8
����
���
�����	������������
�	������������������@��:�&�8
������
����8
����
	����
����������
	��
�)�����������
����)������#.����:���������������-�&����
	�	���������������������
���
�B������	��<��
	�����#�����	���.�������&���)�����
&�����)������-����	�����������	�
����
������
�����	�����������

<������:��
��8
�������#������������������������
�	������	�����
����
�����.������	�
������������:����������9������	�������������(�������:������
����������.�����������.������
	������������	�	:����������	�������&�������
�	������������������)�������&�����	�������
	��
���8
�����
���	����������:�	��	�����	����������	���������9��#��������������
	���������������
������������
�����	�����������:���.������	�����������&���#���������
������
�������	���������������������
	�&��������������	������
����

����	���
������
��
�����	�	�

94

1#��0����������������������2����������
�� �0��� ������ ��� ����� � ��%���� 
 �������� 



����	���
������
��
�����	�	�

�������������������������������

;
�-����
���������������������	��-������	���
����
���������	����������*����>

5�+����,�����
����-��������	�������*�������������	����)�����:�-����������&�-������
�
-�������-����:������8
�����	�@��������&������-�����

5�-��&0�	�����*�������	,�����������8
��������,�����8
������
#��:��
�	��������8
�
������������������	�����
��:��������������*�	����)
����������������	��8
������
��������	��8
�����	���:��
�8
�������������-�&���������	��

5�6�����������	,��
�	��������8
��������������������:�8
������
��
���:�����
���
��
������������������	�	�	�����8
����
����

5�8�����������������&�����
��������,����8
������
�����������K#
�����	���#����K��
��	�
��������������:�������,�������������8
�������:������������������
��-�������-����:�����
�������8
���������

5�9�
�
��	���,����������������8
��������9������	��

5�:�
��	���	����	������
�	��
�	������,������8
�������������
������:�������#.����
������#�	�������	�	�	�������#��������

5�+�	��������	,������8
��������������������������
#�����������������������������
������������������5����������������	�����)����	�	���	�������)���	��������
������5�
�����������
���.�������#.����������������
�����	������=��

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

5������������
��������
�����
����������	���������
��������
�������:�����������	�
	�������������������&�����
������8
��#���������&��
���#������������������	��)=�����

5�;����	
�������������	����������	������������
���:���������	
��������������9�����
-����
��������
��	��)�������	�#����������9��������
��������.���������
����������
#.���������������9�����

5�%!�����	���
����
�	��
���
��������������	�����������	��������
���������	�	�&
#�����	���������:����������	������	���	����#���	����������.������&������	����&
	�����

5�6���	����������� ������	����	���
���	�������	���&�8
��������	
���������
	��������	���9�������&�������K�������������K�

3#� ��2�������� � ����� ������2����� 4,�
�����%���������� � ����0��� ������ 
�� ����� � ��%���� � �������� 

95



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

5�<	��	�����������	�������	��������	����������&��
��:��
����	��9���
�	�����
�����=��������	��	������#��������������
��������
����������

5�:����������������	���������������	�
���	������
������������:�������#�����������
�������	����������
	�	������
��������������������:�����������	������8
=��������	���
����)������

5�+��������#��	���������
���:����	�������������������
����:����	�����������)
��	�	
	������
������������������������)��	�	�

5� :�
��	������	��� ��� �
� �
�����&��
� ����� ���������� 	�� ������ ���
�������:
	���������������	�������
����	�����
����:����	������������������������)�����8
�
�
�	������������<��������	�����������������������	�	������	������
�����������
���
�����

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

5�����������������������	�������������������
����:�����#���
������������
�������:
	�#��
���	�����������	����:�����)�������
�	����������������:���)������	�����D�������
B�.�����������8
���
�-�������������
�	�������	���

5�%
��
���������������
��	�����������	�����������

����������������

5�����������	������	�����������	����	��	�����
���
��	��
������
�
�&���	����	�
����8
��	���������������	�	�

5�#�
�	����������������	�����������������	�����������������	��	��
��������������
�
���	�����������

5�:������	���=	��>���������	��������L��
���	���&����
�����7������������������������
�����������������������������
������

96



5�'�������������
���������

5#"�����
�������(�
�������)�*�)�(
5#$�����))�(�	
�)�6�����������
����
5#&����(�������)�*�)�(����7(�)���



����	���
������
��
�����	�	�

91

5#"�����
�������(�
�������)�*�)�(

:�������	�
�
���'���������	���
�����
��	�>
+�<�������������D��������	��<��
	
+�(����������	���	�����	��������-��/A������0

;
����8
����	
����������	��
���������������������������

�������)�������
#�����-���
#��	�������������� M���������?���)
����&����(���?�
�
)������&�����/��������	�
�
���	��0�&����&��
��	�
�!��
/���������������������	�0N

5��!�B�5�B� <O�!�B�5�B� 5� <O

�5%�B�%�!�<
5���A���<

�5%�B�%�!�<
(�<�A���<

%�!���B�P5
7!��5B��<

D�<(�A�4�!��<

;
����-@63<+#�	�������
������

8.#;�:%�#63A#6<B;��%CD;�6#:#�6#�E

;
�����<;�9<%�CE
#63A#.�	��������������

;
���������E�8%6F#
	��������������

;
����-@63<+#�	�������
�������=�<3A#6<B;�#CA:#>



G8�����1����������	����������	�
�
���'����H

4���;<���������	�������9������	�������*�	��
�������������	��������
�����:���	�����
�������
����	����)
������)
������������������������	�������������������
����	����
�������������.����:�8
���
�	���&
	��������	�������������*:�����������8
�>

+�������������������
���#���
�����������	��&�����9�����,���8
������������������	�
���
	����������8
����������������	�	���	��	��������&�����������	���

+��������)�����������������������
��	��-�&���)�����������	����������:��������
#��������
+�5�������������#�����	�#���	���8
���
�	������	����������
#��������#������	�	�8
�=����

�������������.������	�����������

+�;
�-����
�������
�	������)�����-������	�������������
��	������������)
����	��#����
	�������&���������������

+�A��������������	���	��8
�����
�����������	�����
	�&�8
������������������������	���
����	�����

G6�'	��������1	������������������������	�
�
���'����H

4��	��������	���������������	����������������������������*��9�����	��������
����������
�
��8
������������������	�����
	>

+�B
��	�������������D��������	��<��
	�	������
���:�#�����	��������	������������	�	��
�������������������*���

+�B
��	�������*������	���	�����	��������-������
�D��������B�.�����/A������0�

4��	������������
�	�������*����
��8
������������	����8
����/����������=	���:���������
	����#�����.�:��������:�#����������
������������	�����������0�

G6������������H

4��	��������	�����������������������������	�����������������*��9�������=��	�����)
����
����������&�	��������8
���
�	���	�������������
���������������*����������������B�	�
���#��������
����*��9��8
������8
��������
���������#9��������������)�����
��	��)������:
��),������������������&����������	�����#���*��8
�����)����������
����&��
����	����
���������9���	��
�	������������*�����

4������)
������
�	���������@����:� ��� ��������	���������
��:�	��
����8
�@�
�����������F�����	
������G�������������
���*����������:�����������������>

+������	�
������
����	���������������
���� 	�����/��0�����
������	��,����������%�,��
����/����������
�����
�����
���������������5�6	��-��������������������	��
����17

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

92

5#$�����))�(�	
�)�6�����������
����



+������	������������
����	��������������	���,�����
������-� 	����
��
���� 	�������
���8
%����������-����	����9�����������
���������0���������
�������������	����������5
6-����0������������	�8
�����������	�������	��
����17

���
�	�����������������)
�������������������������	
������:�����������������>

+�6:����0����������/���0���
����	�8
������������	�
���7
+�6!��/������������
����	��
����������
���� 	��/�����,���	����������	�����7

�	��9��	���������)���������
��������
���	������
���:������������������)
������������
������	������#����������&�������	������������������������������������������>

+�6;�������
�	�����	����
����
��������������7%�6��������
����-�7%�6�����	���0����7
+�6.�����������	�8
���� 	�����
� 	�� �
0�
����,��� 	���0��������������	��
�����
4
���������%���
�	���������%���
�0���	�����������
��7

<������
��������������	��������
����
�
���*��/A������0:���	����������*������)
����
�9��	���)�	������#
�����	��������	���	�������������	��>

7��������#��������������	��	������������	������	������
���

+�����%�-��������������-�����������
���
�����	��
������������,�������������������
���
��
�������<���	�����	���-�		�1���)�6��,�9������,�������� �7�6;����,�����������/
��	����
���7

7�������.������������������

+����
���
����
����������������%�6���
���	�8
���� 	������
����������75�6.�	���1���

����-����=��75�6>�������,�����
������� ���7

+�6?�9����
���������������	��,���	������75�6;�
�,�9�	����	����
��9	7

7���������������#.�����

+�:����	���,���
�����,������	�����
���	����
���
������	����
5�6����������	����
�����
���
����	�8
����������������
���0��������������7

+�!
����-����������	������������ 	�����,��������������
��������������%�0��������
�
��������������	��%�-��������%�� ����������
�/
������)���
��� ��������	�8
�����
������	�
����,������/����� ��
���	�������%�6��������������7

����	���
������
��
�����	�	�

93



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

����������	
��
	�	�����

�5�<;:<6#:E9%��:%��E�8%6F#�%;39%�.E��#;3%6%:%;3%��:%�.#�+AI%9

+�#	������	��
����*�����
������������
�	���������
������
��	����	��	���

+�<	��������	������������
(����&�
�����������	������������
������
��	��
��
�	
�������	�
:�	��8
������
�������9�����	���.������	�����������

+�#	������	��
����
�	��
��������	��


7 �����������	�
�������	��
,���#����:�	��������9����:�	������=�����:�����������
	�)�������:��������:�Q����

7 +/����
�������	��
,�����	������	��=������:���.	��:�����

+�8������
����
������	��

7 :����
��	����	
������
7 6��
�
�������������'	����/���	������	������)���#����0�
7 3��
���	�������
��1
���
�����'�����/�����.�������	������
���0�
7 6�	�����
���������
�/��
����	�������#9������:�����-������:�	��)�	�����0�
7 3��
���	�
��������	����������	������/��������:��
�����0�
7 3�	������
����
��������

+�#	������	��
�&�	���5��
�1�����


7 #�
�	���������	�������������	������/������*������	����	���&���	������
����)�0�

7 F�
���������������
�������������	�
7 ������������
���	�����&��	�������	����
7 :�
�����	��(�������1��������	���(��	������	�
�������	
��
��	�
�!�����

���������	(��	��&�
��������
��	������

+�A��������	�����
�
�������
�
�	������


7 F����������	�����	(���������	�����������������	���	�����)����
��������
7 <	��������	����������
�����������	��
�
7 A
���	���������&�������	���	���.���������������������������/���������	��
�)������0�
7 F�
����������	�
�������	��
�

+�%	���	��
����

7 #�
����	���������#��������������������
7 :���������
�������
�&�����������	��	���������
7 :���������
������������	�&�	��������������
���������
7 %�#��
���	����������������	�����������&�����)������	�	�
7 �
�������	��-�����	�	������������

5:

����
�



����	���
������
��
�����	�	�

54

�5�<;:<6#:E9%��:%��E�8%6F#�:A9#;3%�.#�6E;�A.3#

+�6�������)
����
�����
��
��	�
��)
���


7 9����
��������	����	��	�������������	���������������#.������
7 <	��	&���	������������������	��������&���������������	�������
���
7 D���������������
��������	���	�
�
�
���*�
�
>����������*�:�����������
��������	���������*����������
�����

7 4����������������	
��/�������������	����������*�0�
7 4�����������������	��
��
�����
�	���
������8
����	���������������	�����)�
�������	������
����

7 4�����������&�	����
�
7 4��������	
��������������������)��������:���	�����&�������

+�#�����������������

7 �����
	� 	�� ����� � � <�� �
������ �������:� �����	�� &� ���������
7 9�
&�
������
���
��6�����
���������&��������������	�����������
���#���	���
7 -��&0�	���������������������������
�������������������������������
7 #	
����������)
����:���	�)������#
����	����������:�����������	�	�
7 �������� ������� �
�� ��������� 
���	�� ������ ���	��
�	��� ����� ��� =�����
7 I�
������� �
�� ��������� �� ������ 	�� 8
������� ������������ �� ���� �������
7 �����	���
�	�	�����������
7 6
����������������	�	�����������:�������9�������@�	�����������

+�#������������������

7�<���������
�������
�	���	
��������	����������������#���
�����8
�������������	��
������@��������.���������������
�������
����������	��������������

7�(
�	��������������������������J����������J�&����.����:����������	��������������:
���	����:�	�������
��	�:���
�������������	����

7�<
�������	������������
�����&��������������������)
���������������4��������
���
��������������:������#����:�����������������������
������������������	�������

7����������������#��������1�������*�
������������&�����������#��������

����������	
��
	�	���������
�



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

59

5#&����(�������)�*�)�(����7(�)���

���	����������	
��������	

R�%��������8
��
����
�������9��
#����	������������������
����������	�#.���
���������������#����������	�����
	:���.������������������������	�����������
����������	�������������
����

R�4�����
����������
�������.�������	����������������
�-���������9�	��������
�������������#.������&�	������������������
�����

R�4���������8
��������������������#���������� ���-����	�������������-���	�
#
�	����������������	�������	�������,��������	�#��
���	���8
��-�����8
����
�
�����������*��������������
������(�����������:�������
�������9���������	�
����������������������������/#�����	���
��������:���������������	���
�
	����-��:��&
	��������
���������������������������:�����������	��������������
	���
�������	�	:�����0�

R�4����
���������	��������������8
�����������#��������8
�����������	������
����������
���������:�-�&�8
����������������	���	��8
����������������8
���
�	��
�
������������
���������������������������	��
�	��

R����������#���������
��	�������	��
�������	�����������:�	�����#�������� ��
�
������#��������	�����8
�����9��
��	���	��&������������������������&����
���
����������������

R����������#��������	����������8
��	�����
��� ��������	���������������
�
��������8
���������
�-���������/���������@��0������������
����������)���
�����)
������������������8
������
���������8
����������������&
	�����&
	������������:����������8
���������&��	��	�����������������������������#������
������
�����

R�4���	�#�����������
���������������*�����������	���
����������������-���
�.�������	��������������:������9��	����������	���������������	����	���	��	��
������8
�����8
�� ����
���:��������	�� ���	����	�������	���������:�&
����������	����������
������
��������&��������������	���������������#
����
	������������	�	����������	��:���������	����
��	�����������



����	���
������
��
�����	�	�

55

(4�5�%���BA7�B�P5��5�;7S�!��<;�9<%�CE�#63A#.
%��;�4�<�A!�A�<

;
����8
������#����������������
#����	������������&�8
����������������	���	�����	�
������-��

�����������%

7�9�&�
�����	���F�
��������������/������	�	��������������0>�;
������������)�����
��
	���������������

7�<	�������	��8
��������
��8
�������
�����8
���
��������������������������:��
�	�
��
	������������
����

7�9����������	��
��&����	�����
��������	���	�	�	��������@����������������������
��	���	�����	��������-��



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

56

(4�5�%���BA7�B�P5��5�;7S�!�6E;��E�8%6F#
%��;�4�<�A!�A�<

;
����8
�������������	���	�����	��������-����8
������
������������
�	�������
�
#����	����),�������	�����������:�����������	��������	�������������

@���
������
����������
�������	�
�����������������	�������%�������,����+����%�����

��������	�����,�����������,���������-�������������/���������
������
����������	
��
��������
��		�����������
��� ��
���0����� 	���������
������
�����������,��������
������	����������
����
�����������������
��
��
�����
����������
����

�����������%

7�-�������	��	��&���=����
���
����>

+�����������#.����:��
����	��������������
�9������8
�����	��������9������
��������
�
��������.������:�������*����:�������������������	���)������&��
����)�
��������������
���������	����������
����

+�����������������)���:�����	���	���������	������������	������
���:������
	�	
��������
����������:�����������	���.�������������)�������������������������	�	:�	�������:
�����������	����
�@�:���
���	��	��)��:�����-�������	�����:��	�������
���.����:�����

+�����������������:�������=��	��
���������������������)�������8
������
&�����
����
#��������/)���)����0:����
�������������&���
��������:����
�������������:����&��������
�&��������)���������������	���#������������

7�<	�������������
����	��������
�������������	��/���8
������-����������-�������������
	����������0�&��
���������������������
������
�����	�����������:��&
	��	������
��#�����:����&��	�������������	��	���������:�������������������
�������*���

7�3�������
��������
����
�������������
:�����	���	��#
�	������������������
����������������)�����8
���
	��������������:���.���������������������#.������&
�������������.8
������
��	���������:�	������	���������������������������*�	��������
�����	���������
���

7�E���������
���
����
�&�����	��:��������#���	��������	�����������������������
���:�&
8
���
�	�����)���������������������
��������
��#
�
��:�������8
��������9��
#����	��

7�E����������������	������������� ��
�����������	�����������
��������	������)��������������

7�<	������������������	��������
�������������	�:��������
����������-��������

7�#	������	���F�
�������)	������	����������
�������������*�	���&���&�
���������
;
��������������-��	��������������:������������	��
���������������	�������



����	���
������
��
�����	�	�

(4�5�%���BA7�B�P5��5�;7S�!�-@63<+#
%��;�4�<�A!�A�<

;
����8
������
��������������������:��������8
��������������
����	�������
�������
������������	����)
�������������
���������-�:�����	�����
����
�����	������

�����
�

�����������%

7�6�	
��������	�
�&�	����
���������������	�����
��

+�!�������������
��������:����
�-����:��������������������8
���������������	��&���)
���
+����)
����������#�	�������	�	�	������������
+���#������������
����	��8
�����������������
�����������8
���#��������������
�����:
�
�	���&
	�������	�����
������������������	������	�	�&�������������

+�A����������8
����	����������������������	�:�8
��������������������
����
+����������8
�����������&
	��&����8
=������	���������
�	���&
	���
+�!������	���8
�����������������������������������
��������

7�-�������	��	��&���=����
���
����>

+�����������#.����:��
����	��������������
�9������8
�����	��������9�������
��������
�
��������.������:�������*����:���������������������	���)������&��
����)�
�������
����������������	����������
����

+�����������������)���:�����	���	���������	������������	������
���:������
	�	
�����
�������������:�����������	���.�������������)�������������������������	�	:�	�������:
�����������	����
�@�:���
���	��	��)��:�����-�������	�����:��	�������
���.����:�����

+�����������������:�������=��	��
���������������������)�������8
������
&�����
����
#��������/)���)����0:����
�������������&���
��������:����
�������������:����&�
��������&��������)���������������	���#������������

7�-�������	��������&������

<�������*��9�����
�����������������
���:��������#���	��	����������������
�����	������)��
������8
��������
������������&��
��-���������(�����������������	����)
��	�	��
�	��
����,������������	���	�����	������������	������)���/A�������0:�������	������
�����8
�
��������	����������������������������	������������	������)�������������	������
����&���
��������� ���#�������� ����	�� ��� ��� ����������� &� ���������� ����)���� 	�� ��� �
����

4������������	����)
��	�	�������������9�	�����������������
����������
���������
�������
������
�����	������)���������
���	�������	���
��-�������:�	������
���	����	��9������&��
��������������	�	������-����	�������*���������������������������������

57



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

7�<	�������������
����	��������
�����������8
��������
�����:��&
	9�	����������������
�����.�������8
���������������������
�����	������������8
�����9��
#����	�:�������9�	���
���#
�������������	���������������	��)=��������������:��������������������������
�������)��������)
��:����&9�	���������������	��	���������:�������������������
�������*���

7�3�������
��������
����
�������������
:�������#.�������������.8
����:�&�	��������
�������������������*�	����������	��

7�<	�����	���	����3��������� ���������4���������	�	����������*������������9����>

+ #������������
�
�������	�
�������
&���
���
�����	������	���
+ (��������&��&
	���������
���������������
��8�	������&�������/A���������0�&������

���
��	�����������������	�/A�������0�����������&��
��-���������������������
���
��������	������)��

+ ��#������&���	����	���	������������
�����������������
�
��!�
��	��
�/A����
��0:������*��	��
������������	����������������	�:����������
�����	�����B��
��	�	�

7�E��������	�����	���	��
����&���:�8
����������*��9��������7��	�	���	��<��
	�;�����
�����������������:���������B������	�����������������#�����������.�������	�����������
	���=�����	������������	��B���������

7�<	������������������	��������
�������������	�:��������
����������-��������������

��)
�������:�	�	��8
������-�����������������=���.�������	���������������/A������0�

7�%��������8��������.�
��	�
:����������������#.�����&�����.8
����8
�����9�������	����
S
*)�	��	���
��	���/�������0��<�������)��9�
���������������
����&���������#�����9
	���
���������������:������������	���������)���������8
���
��������������)����
����)����
���	��&����	���
��-�������-�����

7�<	�������������������������*�������
�	�����	����	�	������
���������������	
������������	�������S
*)�	�:�B
������	������
��	���B�������B������.��	��(����.�:���
�������������	���������
����4��������������	�����	��
��������������8
����������	����:
	����	��	�������)��&�����
�	������������	����������)��	���������������
��������

7�6�	���������
���
����
�&�����	��:��������#���	��#�����������������	��	������������
����
����	�������������������������
����
����:�����������
����������	����	�����������
&����������������)������=�����������	
����

7�#	������	���F�
�������)	������	����������
�������������*�	���&���&�
���������
;
�����.������	��������������:������������	��
���������������	�������

58



����	���
������
��
�����	�	�

51

<��������������������������������
��������������
����������������	����)
�������
���	�������
������
�����	��8%.<C9E�����������������������������
�

*���
 �
:�	��������� ���
���9������ �� ����� &� ���� ���
�������� ��)
������
	����	��9��	�����	�������8
�����������
���>

+�<������
����	���	�������	���	���������#�������>

R�<���������9���������
�����	�����B��
��	�	��
�����������������)�������
	������
����&�	���
��-��������������B������	������)������&������)�	�
/A�������0�

+�<�� ����
����	���	������������	��������� #����������������������
��	��������
/#���������������)�����0�������8
���������
�	�����)
�����
���)
��	�	>

R�������	������	��������������:�������
��������������������������9������
�����������	���8�	������&�������&� �����������	����
��	�������
���������	:���.������#���������������
����
���,�����	�����=#����#9����	�
�����	�������� �������������	�� ������	�	���	������&�	���� =���>�

R�(������������-���������������������������������������������������
��������



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

(4�5�%���BA7�B�P5��5�;7S�!��OBA�;�
%��;�4�<�A!�A�<��5��<3A#6<B;�#CA:#

<�������	����
������
������)
	���8
�����������8
������
�����.������	��������������
����������������
�)���������	�@��#.�����)����:�����)���
���.�����/���������
���	��0�&��
�)���������
���/���������������������	�0�

A�	���
����8
����
	����
��<��������	����������(��������/B���
����:�<���������	�
7�)������0�������
������)
	��	��������������:�	����9�����������	����������������

���A�&�	���
����������	�������/)������:����8
�9�����:�)������)���0����F�
�����	�
��#��������

<��	����&���	������
������������
������������������-�������:������������=��	���3$�
���������
�������.����������8
����:�����������������	����������B
������&�L
��*���	�
<�)
��	�	��������#���	�������)
��	����������)��	�	�	������
����

��������������:����8��������.�
��	�
���������*��9�������<��������	��7�)�������	��
-��������

���������������������&��� �����!#���� '�����(�����)����������
��(�������"������������*%

7�(�������������	����������������������	��������
���>

+ ����	���������
�������
���
)��������	�:�������	���
��)������
+ ���)
�������������@�������������	����������	
�������
����������������<�������
	��7�)�������

7�(�����������
�
��	����
�	�����������������	����	���	��	��������	��������

7�����������8��������.�
��	�
�/�������0����S
*)�	��	���
��	��:�	����
�����������)��9

���������������
�����<�������#�����9�	���
����������������&��������������9���������)���
�����8
���
��������������)���������)����
���	��&����	���
��-�������-�����

7�<	�������������������������*�������
�	�����	����	�	������
���������������	
������������	�������S
*)�	�:�B
������	������
��	���B�������B������.��	��(����.�:���
�������������	���������
����4��������������	�����	��
��������������8
����������	�����

7�<������
���������	�����	&��
�����	���F�
����:�	��	������������	��-��������*����
������������9�����������A������	�����<������	���D�����������������������	������
����

52



����	���
������
��
�����	�	�

7�<������
��������������������	���������������A�&�	���
:���������*��9�������������
	����)
��	�	:����������
������9��,���������)
���������>

* 6!
����������
��� ��� �������� ������7%�6��
������/��-�����	� �������7
* 6��������	���������������-���7
* 6��
������/
�����-����=����������������
�������������7�6!��/
��������7
* 6���� �
�����������=�����0���	�����7�6����������
7

7��������	�	��	�������	���-������������������9�������
�������
�B������	��<��
	�����
������������
���
����
�&�����	��:���������&��
��	���
������
������������������������
&��
���)
��	�	�&����	���
��-����������������������������	�����������

7����
�����������#
�����	����������	��	����������	������
���>

+ <������
����	���	�������	���	���������#�������>�<���������9�����������
�
�����
����&�	���������&�������������	����:��������#���	�������)
��������������
�
�������
���������	��#����������	�����/A�������0�

+ <������
����	���	������������	���������#��������&������������
������
������
����
	������)��>

+�������	��8
������	�������������:�������
��������������������������9������
�����������	���8�	������&�������/A��������0�&������������	����
��	����
������������	�/A�������0�

+�(������������-���������������������������������������������������
��������

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

%	��
���&��
��	�
�
�!���
���	��������	�/������������	�0����	�������������������
������
�������<��������	��7�)��������������)�����	����-��������	����#�������:�	����
��	�
����������	��������
���
�3�
����������������������������
���3�+��	���������������
�
������B��
��	�	�����(������������������>

+ ���
�������.�����/���������:�����������	�������	��������)���:�����������
#.����:���9������	�������������:������������0�

+ B
�������������	���8��������.�
��	�
�
+ <�)
��������&�����������������������

�����������	��
����)���������
������������������	����������:�	����9������=�����������
������	��������-���������������8�	������&�������/A��������0�����#��������	�����������
�

�����������/A�������0�

53



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

6:

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

7�8��������	����������������������������&��������
����������	��&�������)
����� �
�����
�
�*���
 �
��������������������	���������	���	��:�������
�����8
�	��	�#���	�
�����	������)�����������

7�4��������)������

7������*�������������������	��������������	���

7�!���������	���������	���������������	��#�����������
�	��

7��
������	���������	�	�&�#���
������	���������������

7��)���������	
���������������*��

7��)������������
�����������	���

7������*���������������
���	�������������/�����������	��������	��#
�)�������
	��������0�

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

7������*��������������	���
���	���	������
��������
���	������������������������������

7������*��������������	���
���	���	����)������

7�;��������������-��������
����������������	�����#�������

7�B�����������������������#
����	���-�)���

7�B�������������:���������	���
��������	�	���	�������

7�B���
���	������-�����	��)�������������	����)������

����
��



����	���
������
��
�����	�	�

64

����
��
	��������

A����������������������������������
����������������	��	���	�����������������	������)��
��������

��������	����)
��	�	�	�����������
�����������
�������
�����������	������8
���	�	:�&
���#
�����������:��������������	��
��#������������������	���
����#���*���������#���	�
��#��*��������#��������

5,�����	�����=#����	������)�����>����

%��
���������8
��	���������������������������*�	��	������
����
�	��	������������
��),��#������������������	���
����#���*�>

7�%��
������������������&�	������-�������>�%5�:�4�����	��L������:������#���	���	�
����������:�����������:��������������������:���������	�����	
���:���������	�
����	�����:�	������������������

7�%��
�������	���������>��.�
���:���������	����8
����:���)
���:�-��������
7�������	��
������>�	��
���������	������-�:�	��
�������������:��
���	����	�	��
�������:�����������	�����������:�����������	��	�������:���	���	�����������:
�)��	�����������,������	�����=#�����&�	�����������,������

7���#�������=	����:��������	�� ���������&���	����������8
�����=� �����	��
7�B��������	���-����:����������:����������	����=	���:�	������������9�����

A������������	�>

7�7�����������������&��#�����������������������	������������	���
��-������
-�����

7 B�����	�������������	�������&�	������-��
7 7����
��������
��������8
���������������*��:��������)�����	��	������

!������	��������������������	��	���������>

7 5��-��������������������	���
���������
7 5������������8
���*�����:��������	�������������������	���	�������
7 <������
��	��=��������=������������
7 ��
	������������������	�����#���*����������8
��-��.����������	��������������
7 %��
����������
���)
��	�	�������9�)������*�	��

����
���



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

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

7�B�����������@�����������������&���#����������

7�����@������
��-���������������)
����&
	��&������)�����

7�5������������	�����),�������	�����
����������������)������

7�(���
������������������/�������������0�����������
�	��������������#
����	��=��

7�<���������������������)�����:�������������	������
�����	������	��

7�D�������	������
�	��8
���
�	��

7�<��������8
���������������:�����
�������������������9����8
�@���������:������)����
�����������*����������*��&���������

69

����
��



����	���
������
��
�����	�	�

65

�����������
���������

!�����
�������	��������������������������
��������������-�������-����>

5�4������������
&�����	���������������	�����������:��
�	�������������
����������
��)
���������������&�)����������������	�����	
����

5�4�����@����	������������
&�����	���������.�������	�����������:��
�	�������������
	��9�����	������������������������������
������������������������

5�4�����@������������
&�����	���������������	�����������������������9�����������	�	
	�������.�������	�������������#
�
���

B�������.�������	�������������������������@���>

5�B�����
�������#����	�����#���*��&���)
��	�	�
5��&
	������������*����
�����������>����	�:��
�������	�	:������:�������*�:��������������
5�A�����������8
���������
�������	����������������#����������
5�����
������)��	��	��������������	�����@����&��
���	��������
5�����@������������������9�����������������	���
������������/�	����#��������
����
	������)��	���)�����:������
������������������
��:���������8
=����=#����������8
�
������:�����8
�=����	����&
	��&��
9�	�:�����0�

5�B�����������������@���������������������������
��	����
�������
5�<��-�&�������-��	���)�����������@���:�������#��������	����9��������������������
�������<��������	��(���������	��;�������

����
�



8�'������ � 



�������
����	������������8
�������������������
�����#������������	��
�����	�	�
��	�������
���������/�������������0:�	��	������
�	�������*������������������
�����
8
���
#������������������������	���
�������������������

9%6A9�E��6E+A;<3#9<E��%�8%6@�<6E��:%�#3%;6<B;�#�.#��+AI%9%�
-@63<+#��:%�+#.E��39#3E�

<����8
���������
�����	������	����������.�������	������������	��)=����:�	��	����
�#�����
����������� ����)����	��������@�������:��������������� �
�.	���:����&�
������)����&�������:�&������)
����������	��������������/A�������0�

+�6�	����<	��&������#��	���	����	��������	���-)�����
����-���	�������C1	���
/%����������������	�����;
����&�%����������������	��<���������<�����������������
	��B��������0�

B������	����#��������	�����B��
��	�	��������������������
�������.�������	�����������
	��)=�����

<������	����=����	����	��	�������������
���:���	��	��������������&�����������	����
B��
��	�	��
������/����������:���������:�����0�

+�6�	���
����%���&�	���������&����/%����������������	�����;
��������������	�
B��������0�

%���)�	���������
�������.�������	������������	��)=����:���.���������
��-�������-����
�������� �� �
� ���)�� 8
�� ���������� ������ 	�� �
� 	��������� 	�� #����� 
�)�����

<���������������=��	������L
��*���&�B
������	��<�)
��	�	�	�������	��/�
��	���B����:
(����.��5�������0:�	�����(����.��4����:�	���B������	�����������������#�����������.������
	������������	���=�����&�	���������������������+�����������

+�8�
�
�3������
�/%����������������	�����;
��������������	��B��������0�

<���#�����������������	
������
�������	��	������������-�����8
�������
��������������

���������	��
�	��	���
�����.���%�����)�	�����#���������������
�����������	�����
	�� ���B����	������)������&������)�	���(����������������	�����)�	����.�����
�������������������&���)���

<������	��	��	�>����B����	������)������&������)�	�:����B������	��������������
��#��������������;
�������.�������	������������	���=�����&��������������������+
�����������

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

����	���
������
��
�����	�	�

61



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

+�������������#��	���	������������=�#�>�	�����(����.��5��������&�%���������#��	���	
����+���������+�	���=%+A+%>�	������
��	���B�����

!����*�����������������������������������)
��	�	�	������
������.������	���
��-����
��-����:����������	������	��
�����:��������������������.#���������������	�����������
	��)=����:���.�����������������������������	�����)�	����	���#������������������*����
	�����	��
����������������	��8
������
���������������

9%6A9�E��6E+A;<3#9<E��C%;%9#.%��:%�#3%;6<B;�#�.#��+AI%9%�

<����8
���������
�����	��������������)����������8
������
�	������	���������������
	�#���������
������������������	�����������
�����	��9��	���������
��������	����������:
�
&��#�����	�	���������#�������:�������������������
�.	����&������+�������:����)�����
	�����
����:�������&�������������:�&�����������	�	���	���������	���	
�����)�
�����������
�8
����������������:�����	8
�������	��-�����	�	������������&���������������������/A����
��0�

62



����	���
������
��
�����	�	�

63

����
��

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

9%6A9�E��%�8%6@�<6E��8#9#��<3A#6<E;%��A9C%;3%��=����������$�*���
>

5�8��������	�������%���&�	���
,�����/����	�����������8
��	�������������������
�������	������)�����>
����������������	������	�����������0�

5�6�	���
����%���&�	����� ��#��&����/<���������������=��	���<�L:��;7;�:�B����������)����	���������
����#����������;
�������.�������	������������	���=�����&��������	�������������0�

5�%���������#��	���	������������=�#�>������8���)��;����	��
A���>�2 ���$�31���L��>�2 ��$���'��4����������
�)������ -������������������=��	���32��

5�%���������#��	���	�����+���������+�	���=%+A+%>������C�������6����
A���>�2 ����� 33:�����>���3��L�T>�2 ���" ��3��4����������
�)������ -������������������=��	���3$��
/<�����	�9������
������������=#�����	������
��	���B�����	����	��*���0�

9%6A9�E��%�8%6@�<6E��=�<3A#6<E;%��;E�A9C%;3%�>

5�6�	����<	��&������#��	���	���<	��������	���+�����
�-)�����
����-���	�������C1	�����A���>�2 �
�� � ��

5�<	��������	�&�	������������
����������
��A���>�233��33332�

9%6A9�E��C%;%9#.%�

5�:�������	�C�	���������+������B�������.��	��!����������������
���������&���
������
����������������
	��B����������A����2 ����� �����2 �����'�2�

5�������������<	��������	�C���������
��$�*:�	���������
���	�����;
�����A���>�233��2�3�3�

5�6�	�������<	��������	������������/B�;0�	���������
���	�����;
�����A���>�2 ����"'"1�

5�A	�����
����3�������������/7A<0��&
����������	��<�����	����A���>�2 ���33$33�

5�A	�����
�K'
���
����#����	�������/76�<0�	�������&
�����������	�����B��
��	�	�

5�6�	�������<	��������	���#
�
������	�������+�����/B��;0���&
����������	��<�����	����A���>�2 �
�331���

5�6�	����)�
����<&����� +�����	������	�#���������&
�����������	�����B��
��	�	�

5�E����	��I����������#
�
��	������-)�����
��A���>�2 ���"'� "�

5�6��&������#��&���
 �
����6�	��������<��������������������
�.	�����A���>�2 ��� "3$"

5�#
�������	�
����+�����
��!�����
��	�����	�������&1	����
����������B���
����6��)����A���>�2 ����3"��:�����������B���<�A���>�2 ����2"33�

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

5�L���
������+�����	��������)���*��������<��	�������



<;:<6#:E9%��:%�%-#.A#6<B;

+�5U�	���
�������������8
����������*��	��������������9��������U��
������A<�+���#��������

+�5U���
���������������)�����
���	������������������U��
������������8
�����-�����)
���	�
����������������

+�5U��
����������������-��	������������������U��
������������8
�����-�����)
���	�
����������������

+�5U��
�������.�����������������������U��
������������8
�����-�����)
���	�������
����������

+�5U��
�������.�������	���������������������
������)
	������	�	�������������������
	��
�)�������-�������������

+�5U�	���
�������.�������	���������������������
������)
	������	�	���������<�������
	��7�)�������	���-��������&�������	������B������	��<��
	�

+�5U�	���
�������.�������	���������������������	������A������	�����<����������������
���#����������	����8
����	����������(��������

+�5U�	���
�������.�������	���������������������	������������������������)������7��	�	
	��<��
	�;������

+�5U�	���
�������.�������	���������������������	������B������	�����������������#�������
��;
�������.�������	������������	���=�����	������������	��B���������

+��������������	���	
��������
������
���	��������	���������
�������.�������	�������
�����������������������
��������	����������������������	��

+��������������	���	
��������
������
���	��������	���������
�������.�������	�������
����������������������������	��	����������

+��������������	���	
��������
������
���	�������	��������������#����������������������
	������	�#��
���	�����������	�������������������	���(���������

����	���
������
��
�����	�	�

9#��%��������

74



":#�����0��������� ������������%������
������%����������� ������ � ��0�� ��������

L9%#�89E�%�<E;#.

7�����
����������#��������������
�	��	�������8
�����	����������(��������	����������
���������������:�	�������������*:������������:����
�����&�������	�	���

7�!����*�����	�������������.�������
���	��������������������������������8
��-�&�����	�
����	�	����������8
����

7� !����*����� 	�� ��������� ���� ������ ���#���������� &��� ���� ������ ������
�������
7�%����������	��
��������	�������������#�������������������)������������������������&
�
��������
������:�#��������	������)��&�#������	��������������

#3%;6<B;�#�.#��#.A:�<;3%C9#.�:%�.#�+AI%9

7���#�������������	�����������&�#������������
)��������������8
����	�8
����������
�����
8
������������������
��������������	��������������������������������:�&�������8
����
�
�	���#�������&
	��

7�L�������������
	��:���������&�������	�	���������=��	�������������	������#�����������
������������8
��#�����*���>

+�4���
�����.�����������
+�4������������&��
�	�	��	�����������
�����
+�4�� �����������	�����������8
�� #�����*�����������������	���
��	����-��
����������:����
�����&�����
���������	���������

+�4������������������������	�	������������&�	��	������������������:�#�������:
�
��
��:���������������������������:������&�	��#�
���	�����������������

+�A����������)�
����

L+K<3E�6E+A;<3#9<E

��������������������
��	�	�����
�	�������*���������=��	��)�
����	���	
����������
���<��
	�/��<0�)�����	�������������������������:�����������������	�����������������	�
����������	�	������������&���������
���������

+� ����
������ ����������	�	���	����<�&���� ����)�
����	���	
������;�������:
�������	���	�����������*�����&�����������	���������������������������
������

+�B�����������������������������
���������������=��	����������:������	���&��-�����
������	��-�����������:���������	�����������	������������#���������������������

+�B������������� �������������	
�����������������	�	���	�����������*�����&
��������������������������	��)=�����	���)�	����������
��	�	��	
�������

+�(��������������������������������:������@��:������	������������	��������������
8
�����=�������*��	������������
�������&���)���*�����������������

����	���
������
��
�����	�	�

75



""�'����;�



�=�A<<<<<<<���������������������<<<<�����������������������������������������������������������������������

�9����=����	������=���
�;�
�� ������
��	�
B�������<<<<<<<<<<<<<<<<��
B�;75�B�����
���	:�8
��������	.��	��-�&:�������������������������������-����:�-������	�	����
�������������������������������������������������������������������������������������������������Q�������������������������

��%VQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
	�QQQ��@���:�����	������������/������&��U0QQQQQQQQQQQQQQQQQQ��
B(QQQQQQQ�&�������	�	QQQQQQQQQQQQQ�(��������QQQQ������������
A��=#���QQQQQQQQQQQ

W����!�;�A�������)
�������5L�!;��;X%�B����������
��������
������
�

:%�69<86<B;�:%�.E��#6E;3%6<+<%;3E�
/%�������������-��-�������
�	����������	�����������8
����#����:���),��	����������	������.�����0
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
D����
���	�	QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

#;3%6%:%;3%��8%9�E;#.%��:%�<;3%9M�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%+K#9#NE������� ��<O ��5�

%�3#:E�%+E6<E;#.�O��%CA9<:#:

��A�����;��	���� ��49������� ������������ ����-���	��!����.	���� ��������������� ���)������

<��������>���� �������*�	���������� �������	����)���	���������� ������)
�������
�����

%����������&��������>QQQQQQQQQQQQQQQQQQ��������������������������������������
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��

����	���
������
��
�����	�	�

71

����
��
��	����	



72

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

%P8.E9#6<B;��<�<6#
QQQQQQQQQQQQQQ��������������������������
���QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQ��������������������������

4���������������>������ ��!���������������� ������)
���������� ��%���������	����

89A%K#��6E+8.%+%;3#9<#�,�/�������-
�����0
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

39#3#+<%;3E
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

:%�8AM��:%��%9�#3%;:<:#

� ��D����	��	�	��	�������	���B������<���������
� ��D����	����)����	��������B������<���������

�E3EC9#�<#�� 6E;�#A3E9<N#6<E;� 89%-<#� � � � � � � � � � <O� � � � � � � � � � � � � � 5�

4��8
��B�;75�B����
���	��������#������8
�������	���������
����

����������������������������QQQQQQ���QQQQQQQQQ��	�QQQQQQ���33Q�

L����>

�4;����<!���S7�Y�%���5<A!7BB�P5�%�4�S7Y��%��%���7�!%���



73

����	���
������
��
�����	�	�

���(�����	��������������
��	��
�������=	���+��)���	���������	������������������:�&�	������#������
����)�����������
�*���������
�*������������#���������
��8
����������8
���
	����������������
�����	��#����
��	������

<��	�����
��������������������������:� ��)�����&��������-�	
����/=������
�	���������������������
�����
�����0��4���������	���8
�������	���	������
�����������������
�������	�	�

���(�����	��4����������������*��9�������������	�>

+�7������������	��9��������������	�:���������8
�����������������
���)
��	�	:�&��8
���
�	�������
������@�	�������������
�����)������

+�7������������������9�����
*)�	��	��)
��	�������������������������������8
���������
�)�����������
����#���������������*��9��.��#���

+�7�������������������9��������������	��	�����-�&�������	�:�&���������8
��������������������-����9
������-����������.�����	��������������

:�
�������	�������	�������	��


!�#���������#��-�:�-����&��
)���	������)�����:�	����������	����)�����:�����������	�����	
�������
�����	�����������#.�����:�������#����	�����
����*�����	��������
�������
����������/��������:��
�-����:
����:������:��������������0���.��������������	�����������/#.����:���.8
���:�����0���),����������#����������
	�������������.������

D����
���	�	>

+��������M	��	���
9�	�N
+�L���
����������8
������)�������������������������>���	�����:��������:�����
����
+��������	�	�	��	��-������������&����������)�������

#	������	��
����
�	��
�����	���1


!���)��������8
�������#��������	�������=�������������8
��������
��:��������������	�	���.8
���:
	��������
�������������������������:�#.�����������������8
������������#��������������������������

%
�����������	�

��	������������	��8
���������������.��������������������	���
��������������(�����	��4�������:��
�	�
��@��������9��	��
�����
�	�������������������)
��	�	�	������
����

%!�������	��)
���

%����������������������-����	��>�����:�������*����:�����@�:��,����:���������&���������������.�������8
�
��������	����������
��������@����������9������	��������(�������:��
��	�����������������	�	�	����)
��
����������������������������������.�����/��	������:����9�����&�����������0:�	��-����#���������������)��9
�����������-�:��
��������������������*�����	����
�����	��)��������������������������������-�����������:
�����	�9����#�������
������������

<����������	��-�����#���)��#.���	������*������������������	�����:�����������������
����*��������
��������	������
����

<���
�	����	�
��������������#�������=	������������������������������

8�����
��������	�����


!�)�����������8
�����-��������*�	��

3�������	��

;=	������8
��,�)����/�
���:��
�
���:�#=�
���:�����0�

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



+��46�!%����:�;�A�<�5�������	�
�������9��������
0������� ���	�����	���������������������

!���2���B�����������
	����<��������5,����3��6��������:�L
�	�����F���B����G:��33��

+�64�5B��(�:�!7�Y+S�!�6��B�:���!B���%����57�<��4�:�;�!A�5+��!B���;�������	�
���
������������	����	������	����������������<������33 J��1/�
��0>��1�+�11�

+�64�5B�+(!��A��(�:�!7�Y+S�!�6��B���������
���
�����������
����	�����	�
������
����	��
��������������	�����
���
���������������	����;�	��	:�������������������	�#�����	���������	�	
�,������	��;�	��	:��33��

+�6�5�5��4������
��%��9
��������	�����
��	�����B����.�&�<�)�����/B���	��0>�5
�������������
	���������
����	�	��6��������:�������:��333�

+�B�����<��!!��Y7����$
���9�������� ���
����
�	�������������
����	�����	�
��������9
���
�
�;�
�� �����&''(*CDD()��<�����	��:�����������FB���
����6��)��G:��33 �

+�B�!��;����������������	����� 	������>�ZZZ����������������������)�

+�B�������<���	�
����������
����
������	��������
�����
�����������������������������
��
��+��	����<�����	�����333�

+�B�5L�%�!�B�P5���5�!�4�%�4�A!�6�S��/<�B!�A�!O��%��4��;7S�!0�%��� �3$�3 >
ZZZ��)������
���������������������)������-���

+�B�5<�S�!O��%��<�5�%�%��%�!�BB�P5���5�!�4�%��<�47%�([64�B�����6��!5�
%��B�<A�44�+4��;�5BD����������	�������������
��
����
���
����������������������
��������������	������������33"�

+�B�5<�S���5A�!A�!!�A�!��4��<�<A�;��5�B��5�4�%��<�47%���������	����
��������
��
	�����	�������������9���������	�
���������
���
����	�����	�
�������9�������&''E=CDDD)�
������
���	�����;
���:��222�

+�B�!<��S�����	�
���������	�
���
�	����������6��������:�(��	�:��22"�

+�%��;��7�4�S!���������
���+��	������	����
�����7���	�*�)��S��&�	�����L
�����(��A����	�
	��������������&���������).������
������/�V��	0:�;�����Z+D������������������J�33 >"2"+$3��

+�%�(�!A�;�5A��%��<�5�%�%�W�<��7!�%�%�<�B��4��<�!��B���B�A�4\5�%��<�47%�
��5�!�4�A�A�%��B�A�47]���@�����
�����
��������	�����
���
���
���������	����������
��	����������(����	��<��
	:�B
�	������U�� :��33 �

+�%�(�!A�;�5A��%��<�47%�W�B�5<7;�����6��!5��%���!��P5��F����������
���

��
���������	����������������������	�
�������9�������
��	��������������	�����������
���33"

+��BD�67![�������
��	�������	�
����0���	�����;�	��	:�<�)���TT�:��221�

84

����	���
������
��
�����	�	�

"$#����������2!�



89

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

+�L�!!��!�����:�� �������	�
���%�����������	����������6
����������:��	��<
	���������:
�22��

+� ��6��!5�� %�4� (!�5B�(�%�� %���<A7!��<�� B�5<�S�!O�� %�� (!�<�%�5B���
B�5<�S�!O��%��<�47%�W�<�!��B��<�<�B��4�<���������	��������
���
�3�
��������
��
	�����	�
������
����	������������<��������	��<��
	�	���(�������	��	�����
����:��33��

+�D�;6�!��!�4^�:��;67�4�6�:�;�!6�44����:�%�5Y��S���-������
��
��������
�G��-� �������
G���
4��-��G���
H������������������-�L���;�	���221:�'>"'"+"1��

+��5<A�A7A��%��4��;7S�!��;�5�<A�!���%��A!�6�S��W��<75A�<�<�B��4�<������	�

�
�����	���
����	�����	�
�������9������CDD&=CDDI�

+��5<A�A7A��%��4��;7S�!����6��!5��%��B�5�!��<�������������
���������������
����
����������	�����	�
������
����	������������CDDC�*�CDDJ)��B�������:��33��

+��5<A�A7A��;�%!�4�]��%��4��<�47%���5<A�A7A��;�%!�4�]��%��<�47%�([64�B��
�����	�
������
����	�������������
����������������� 	�������3�	����8 	�����������
���
�9�
��������3�	����8 	�����B��
��	�	�	��;�	��	:��33��

+�4�A��������������
����
��������
�	������	�����
���
��
�����	���	�������������������������	�����
���9�������=���������
�����+��	�����������	�������������
��(�������:�������
���5�������	�
���;
���:��33��

+�4�W��!�\5�B�����33 :�	���1�	��%��������:�	��;�	�	���	��(�������������)�������������
����������	���_������6��:��2�	����������33 :��U�����

+�4�&�	��B������������33 :�	����	�������:�4�&�����)������������(���������	���������������������
����;
������&����(������������
���.��������6�B:�����������33 :��U�3'3�

+�4�!�5A��;�:�A�`7�!��L��F�������K��
����/������;	�
�����
�� ��������
���������
�����
���	�
��������9
��������
���
�������������;�	������;�	��	:��;B:�<���:��33 �

+�;�!AO5�<�!!�5�����������	�
������������
������
���	��������������
�	������������;�	��	:
������
���	�����;
���:��222�

+�;�A��5�:�!7�Y�(X!�Y������������
����	�����	�
�������9�������
���������,��������
����

��
����������
���
����������������T������;9�����	��<��
	�(,������&��������<���������������	�:
���
������	��
*��	��<��
	�(,�����:��33��

+�;�5�<A�!���%��<�5�%�%�W�B�5<7;���<�B��%�%��<(�]�4��%��;�%�B�5��%�
L�;�4���W�B�;75�A�!�����!7(��%��<�47%�;�5A�4�%�4�(!��!�;��%���BA���%�%�<
%��(!���5B�P5�W�(!�;�B�P5�%��4��<�47%�/(�((<0�����	�
�������9��������33��

+��;<��(<���
0�������
���	��� ���	�����	�
������	����	��4�������
��(
�����	���������@������
�����)���*�����(������������	�� ���<��
	������ �����)���*�����;
�	����	�� ���<��
	:
H��-��)���:�%�B�:��33��



+��;<��(<�����	�
������
����	�������4��
�����������	�����������������221�

+�!7�Y+(X!�Y����:�64�5B��(�:�����<�B�����	�
������
����	���������
�	��������4��������
�
���
��������������������
�������������<������33 J�1�/<
����0> +���

+�<�46�!�(�!�:�A�4��L�!!�����@���
������
����������
���
����	�����	�
�������9�������

�	�L� ����3�
��������6��������:�B�	�����	�������:��333�

+�<�4AY;�5�4���:�<�4;��4�!�:�6!�5BD��B�;�:�6�4�5�S�B���� 	���-��	�-������
�
��0��
�
�����������	�
�������
���M���
���22':�>��2+���

+�<\5BD�Y�4P(�Y�(������������	����N���	��%���� �����������������	��%.�*�<�����:��33��
���������

+�<�6�<A�\5�S��&���44���B�5B���(�����	�
�������9�����4�������������
�	����	���0�������
��
��	����	������������;�	��	:�������
���	�����;
���:��222�

+� <�B!�A�!O��<�BA�!��4�%�� 4��;7S�!�W�%�� 4�� S7��5A7%��B�5<�S�!O��%�
(!�<�%�5B����!���P5�%��;7!B�����������	����
��������
���	�����	�������������9�������
;
����%��333�

+�<�!��B���B�5�!���%��<�47%��B�5<�S�!O��%��<�5�%�%�W�B�5<7;��%�4���6��!5�
%��B�5�!��<���������	�����0���	������
����	����������
����	�����	���������������������
��
������F���������/�������	�
�����B�������:��222�

+�<�!��B���B�5�!���%��<�47%����6��!5��%��B�5�!��<���������	�������������
��
��
	�����	�
��������9
�����
��	�/� �������9�������B�������:��33��

+�<�!��B���B�5�!���%��<�47%���5<A�A7A��B�5�!���%��4��;7S�!����6��!5��%�
B�5�!��<�������	�
�������F9
������ 	����	��4���
��	����
����������/������������ 	�
��
�� �	�1����
���	�������
���
��B�������:��33��

+�75�A�%�5�A��5<���5�!�4��<<�;64W�����	������
��
��-���	���
����
��0����	�
�������
��
G���
��(�����	��)���#��-��1"�-�(�����&�;�����)��������:��3��	���������33��

+���������5<A�A7A��%��4��;7S�!��;�5�<A�!���%��A!�6�S��W��<75A�<�<�B��4�<�
�����
���
��������
��������
���	�����	�
������
����	������������;�	��	:��333�

+�H�4^�!�4��.-��K��������M���
��5�Z�W��I:�D��������	�!�Z�(
����-���:��2'2�

+�H�!4%�D��4AD��<<�;64W�/HD�0�������
���
��0����	�
��4����� 	���-��	�-�����������-�
� ��O
�0�����	����
)��HD�:��"���&��22$�/<���-�������&�������)��B���������6�#�
��-����������	��	0�

85

����	���
������
��
�����	�	�






