
�����������	��������������

�	����������������



�

���	��������������

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

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

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

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

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

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

����	��������	(�$������������������������������������������������������������������������������������������������������

����)��	�	�	�!������������������(������������$ �!������	���������������������������������������������

����*+�	�'�	��$ ��,���$ ����$ 	�-����	�������������������$ 	���	�$ ����&.

������/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������0

����*!������*������������������������!�����,���$ ���������$ ���	����������������1

��%������.�����2�!3��	�����	���������������������������������������������������������������������������������������"

����2!����$ ���4�$ '�		�������������������������������������������������������������������������������������"

����5�6������!3��	������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������!�����9!'������:��������������������������������������������������������������������������������������

��*	�	��	��$ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������"

0�������$���"�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������0

�����'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1



�

������������

)'�;� ���"������������*	��6���!���������	����$ �����8��'�<*	���	(!�����������.

����	��=����� ������	���;� ������%���(�+����>��?��������$ ����������	�'�	���(�$ ��.

����@! ������!����(��������$ �����8��'��'�������������	�A��'��� � !��#!!�!.

���$ ���%��	��A���'���	�� � !��������������������	���	��6���!(���������&'��.

������!�	����	�	���������2�!3��	.�����%�����������	���������	��?���9B �����	�����

;� �����	���	�� �����������?��$ �� ���������<���!�����9!'������:���=A��������!��.

'���	���$ ��	�����@! ������!�����'�*	���	.*!$$��A��'��0�"0��"���������'����������

����	�$ ������	������C��� ������D������������E �������$ ������������-���$ �������

�����������2�!���'�������@! ������!������	�����������$ ����������������������.

��������������*	��6���!���������	��!�����������'�;� �������$ 	�-����$ 	�	�(�����A����

������������	���������-!� �������;� ��������� ���$ ����$ � �����	��?���-!����������

;� �������$ 	����$ �E��	���$ �������	��������	(�$���������'������$ �@! ������!���.

���	���������������������	��������	���	���������������������!	��������	�-�	E	�������

8��'���'�;� ���"�������

@E �������������$ 	����	���'�����6���$ ����	�	�����A����������#� ������@! ������!.

��������������-��'�	��$ �(��	�� ����	���������	A�!�(! ������*	�	��	�������8��'���������

-��� �*$ (������	!�	�� ������������$ ���������� � ��'�>!�3� � � ��$��E���� � ��	 � C�����

�!�	��	������"���������������F���!�	��	������"��D���������	��$ ���)���������������

8�������	�����8�	��$ �A����������!$ �-!���(���;� ����'B���$ �(����'�@��	�������

?G�.@E�'�������������A��'�������!���$ �!����,���$ ������������4!	������$ .

	��������������������������� �����������	�-����	�� �����4!	-���!������������ '���

�!��	���9��	����	���������'��!$ �'B���$ A�������������!�-���������������� E�	A������

�����������@��	����	� �����������!''���(������'����!��������������	E	�����$ 	�

'� ��������$ ��A��'�����,���$ ������� ���	����	�����!�	���������$ �����	����.

�	�����A�(������������(������������	���������	�����	���������@! ������!������������.

����*	��	'����!���������7�-�	�!(�	��6��'������	���(�����9������$ �������(�����A�

�����������>����� ����������������$ 	�'� ����$ �!''����B������

5���������$��E������#� �����'�8��'��2����	����-���$ �������&���$ ��H

.�@E �������������$ 	���	���'����'��������� ��������8��'�������������2���!���.

(�$ ������?���������$ ���������!����/�������!��	��� ���������$ 	��''����!�!�	���.



�

��	�	�(�����A����������E��������(�������� �����!	(������(��A��!����������8��'�

���	(�������	������	�	�(���

.�#��������� �������*$ (������	�������8E	�����	A�����-!�(���������������	���A���.

����	��������>��'�		��������	���A�������������(�������%������.�����2�!3��	�����	

 ��������!''����*��������������������	�!������<���!�����9!'������:��=����!����.

	�������� ! ���#��	���(��������8E	�����	��A�������$ 	���������	���������	�'��!�	��	�

'�	��������	/�������	�		�����

?���#�(�$ �����@! ������!������	���$ 	��(��������������-!'�8��'��������$ 	���

��	������	�	������A������$ ����(��$ ���@! �����.���(������$ �!����������������'.

	��*	��	�����	�-��	�������?����(�������-������*	��������$ 	����C�����5�������	��������A�

@���$ ���� � *	��6�A � 8��'�	��6�A � G!���	 ���� � 2��	�A � �	$�D � ��� � ��	 � ����

*	���	(!����/����������*!�������'�������������''���(������������������

�������������

@��������	����(E �	���	�����#�(�$ �����@! ������!����������������$ 	��(����������

����	����	�!�������8��������	�������*��������	�	������A��!����������,���$ ���-��	��.

������$ ���������������*	��	��?���*	���	(!����/�����.8��'� �	���� �����'�-�������.

��� � ;� � �  E������ � *!�������'����������� � �����	� � ��� � �����'E6�� � �������$ 	���

��	����	���!''�������'B$ 	���������$ ��'�������;� ���+�	�'�	��$ ��!�	��	�����

����%�����������������	(�$��������	�-��'�	��$ ���������������		���	�-�	E	�����	����	�!.

���������	������@! ������!����*�������� �������������(��������'����	�'�	�G�������.

������!���!�	���	�����(����!�	�!���������2��	�-��(��������$ �����2!������������������

8����!�������������������'������	 ��	��������-�	�'�%��E������(���'� ���B����	��.

$ ���G��'A����!�������'�%����	�����?��	�$ ����� ����(�������>%A�(�������)������

������ � !�����E����(�������������$ ����-�	��*�$ �� ��	������	��������	���-��(��.

�����

?���@��	����� �E��	 ���$ ����������-!'�8��'��������$ 	�����	���C������������	�A�

�� � !��#!!A���	�� � !�������������	������D��������'�8�������������&'���	��	����

����*!�����E�'�����	�	���������������2��������!�$ ���>��E�����������!'�����������.

���	���B�!�!'��$ �������	���,���$ ���(���������������'�5!�������	�����$ ���6.

��$ �����&�	���� '��/�����A������	�� '��/����������-!������'������!���'��	/������



�

��	(��	�	��,���$ ��A�����������������������	��!�����������A�(������ ����������'�

'�	����$ 	A ������� �����B�!�!'��$ ���*�$ 	� ������-��	������� )��'��$ ���>!� �����

(����������������������������������(����� B�	A� �������������'������,B���$ ���	�

� ���>!��	������������$ ����	�����)����������5E�����(����������-B������������2��.

�������3��!$ �-!��-!������	��8�	��$ ������	���	��@! ������!�������� ������� E�����

����>��������/�����A����� ���)�	���������������-!� �����������G!�������������*	E�	�.

������/����������$���$ 	�����������$ 	A��������(��	�$ ��	��$ ��� ���������	�����!��

���� ���� ���� �,�	���	��	����'B���$ ���	�� ���� ���-B������� � ������ � � �� � )�	��������

��$ ����'�����$���$ 	�����A��������(�����G�$� ��	����������-B�������� ������?����

�������������	�-�(�����A��$ ��	��	�!�	������A�������������-���������9����$ 	����������	� �.

����������$ 	�'� ���������������A������������: ��$����� ���������������$ ��	�� .

$ ���2�!�������'�	��(�������&'���	��	������-!��*!�����E�'��� �����������	�	��

��������(�����������@! ������!����*$ !������������-!��*�	�������� ��	���(���

2����E�������������������>���������������*������� �����&�	���������'A��'����.

����� � ��� � ��� �%��	��	��� � ��� �*!�����E�'� � �� � �� '��A � ��������	 � ��$ � ��� �8��'�

���������	�����-���$ ��������%��'���A�������$ ���'�������'�	����	�''	��������.

����	������$ E�	�����C������%�����A�)��	��	�-��������������	�A�5%��������	������D�����

��'������������������	������������������C��������:�	+.�� � B��A����@! �����.

�!	A��%�7�����'�	�����$ �!���D

������� 	�!����	��

?���������������	���'��������,�		����	���������������

���	����� �2�E	�� �������� ���� ���� �>���� ����!	��.

����	���$ �(���-!��������	A �����-!��-������@! .

������!��� ���� �8��������	 � ����	�	 �(���A �(E �����

���$ �����&'���'�6�� '��A�����G�������!������

��� � ���	� ���� � ���! !�-���!	 � ;�������$ �A � ����

�������2��	����	�	�����A�����'���!6���8���������	��

-����E��	 � (!���� � ����� � ?�� � ���! !�-���!	 � (����

�������� �����%�������-!��;�������$ �������@! .

������!�������$ ��������������� B��������$ ��.

��	�	��8!����	/�����A����� �������! !���!���'�����A�

(��������'�	����	����!���!�	���	������%�������������



0

�����	 ��	�(! ������!����,���$ ����'�2��	����	A�����������������8������������@!.

$ ��������!�	���!���>���!������'�	����������$ �-���$ ��������!������8�E�����	�		.

�����	��?���2��	����	���6����'� !$ ����I���	���	�������(E �����	�	��!'�	��������(��.

�����!�+'�	E	����6����'����	�	������-�������������'B���$ ���	����?���<����=�(���

-!������2!������(��	�� ����������'�����	E	������	�	�����	�������	��	A��!������������ ����

���!����������������� �	����(! ������%�(��	-!��E���A������������-�����������;� .

���������G!���������	��A��������G�����-!���������.�����:���.����$ ��/�������������

&'�����������2��	��������������������������'�#���''�� ����'�	�(! ������!.

����2���!�����	�����A���	�������%�������	����-!�������!�������$ ���,�6�� '�����.

	�!����� ������� ����$ ���8��� �����@! ������!�����!''	�������'�!�	���!�E��$ ���

G��'A�-!�(�����������2!�����?���,���	����������,���$ �����	�����#���������*!��.

������	������-�������	A��!���������������	��'�������	��	���������'�	�����������������$ �

 E������������'����!��	��������� ��	��$ ���#��	�������������C��� ����D��G����'E6���

����(���8������������@!$ ��(����������������	.8��'�-!��%���(�+���>���'�-��.

���������;� �����������'�����2��	��-!����	��?���@��	�������	�����!(! ���������<)� .

�	��	�-��������������	�=������������<�%�����=���	�-�

?���2��	��(������ �� E����������!''���������>�����	��	����������	�	��)������>!�(�� .

��$ 	����	 ��������� ���$ � ��� ����������(���� ��(�� �@�� ��$ 	�'E��	� ��! ����� �����

5�����E$ ���� ����$ ���������	���	��

?�����	�(��������&'��������2��	���������������*��	��������� � !��������	���	��5���

����������������	� ��!'�����	 � ������ �������$ ���'���$ �	��	���������	���!� !��.

2���A�������������'� ������9!$  E��������������������'�����2��	��-!���� 	��&'�

�������������������A� ��	���	���������'������������-!� �����������������	�����,��	.

(! �������-!����� ��A��'�������������$ ���*	�����@! ��������'� B �����2����.

���'��	���	�	� ��������������#�������'�2������������!(! ��������5�$ .�������$ �

������������.@!��� !�A�������'�3��!$ ������!$ ��������?�	���������2����������	���	�

(�������!��	�����������	����	�-�������'�����-!��9!$  E�������	������$ 	�����?�.

��		���@! ����$ ����������'�%�����(���������	����������� ���������

5��������������*��	�������� � !�����'�� �'�������G�	 ����!��'A����!���'�2��	��

�(��$ ���5����� 	��'�����*����A��!(���,��������$ ��������'�G!	���G�	 ��������

���������������	���������-���� �����)��'� ������@!��� !���(������>!��$ �E�������

%��	��	��������2��	���������'��� ������������*���	��������	�	�����������(��� ���.



�

���A�����������>!�������������$ 	���(���$ 	���	���������2��	��������	�����4�	������� .

������-B����������������������!��A�����������$ ����5�����E$ ������>����������	���	��

?����'��� �����������������/����������� ��������*���	� 3��!$ ���$ 	�������������

��'���	���������-���� ������ '�����$ ��!����/�������������������	.8��'��	����

)'�>!������(�����������������	/��������$ �� ����@���$ �������>!��	�����������.

����	A��'�������'�	��������������

����"��#$���������

?����������	���������	��$ !�����	��������#��	��������������	������	����� �	�������������

9��	!����������	�����	�����������F��;� � �����	����	������������	���������E��������

����*	��	������������	�	�-������,���$ ������������	��'������'�G� '�������*	��6��.

��!�	�	�	�!�A������!�	�� ����7�������	�� ��	����	���	����4���������*�������	����$ ��	�

��$ �������������$ ����������	 ��	�-������(! ������!�����!(���-!��@! ������!���.

���	�����! 	���2���!���A�����'���	�����'������*�$ 	'�		���� E�������	����(�����A�

�����

?����������	��������	���	������� �	��!������*	��6���	��$ ����A�(��$ �����$ ���B6	��.

	���������,���$ �������?��	�$ ������!(���������	.�����,�		�����!�������''��.

��	�	��

)��-��(��	�����!��	�$ ���9����$ 	����	� 	������������	������������(������������<8�'.

��� !��*$ B������=�����<,�		�=A�(!�����������������������������	E����������������

�������'�����'����!����	A�������!����������������*	��6����!�	�	�	�!�A�-���!������

;��!$ ����	� 	������!�������$ ������	���$ ��(��$ ��������������>��(��	���������.

���A�����������!�������������5�$ ���������	�		�����	�

?��$ ��������!������*�	��	�!�������������	��������� �������$ ��'����������9�����+�.

	�'�-���$ ���������	�����������'�*!������������$ �����''�����$ �!���������

	���$ �����$ ������'E6������5�$ ���������!(��������	���'����$ ��	��������������.

	������*�	��	�!�����A�-����$ ���9������������	�������������������	�!�����������	����

����*��	������	� ����

?���9���	�����'����-!��8��'����������	����$ 	�	���$ �����@! ������!��A�-!��

@! ������!������	�����! 	��2���!���������������!�������&'������&'����������.

���	������-!��-���$ �����������$�(���������������$ 	��A� �	�����8��'��2����-��.



1

�$ ���������%J��	������!''���������<�%�%�������������=����	����	�-!'�#��	��'�����

�������� � %����� ��	 � : ���!		������K@��'����!��A � ��� � <5% � �������	��= � !���������	�

-!'�5�����	������������>���!(�������<�%�2�!�	*!�=�-!'�L���	����'�����'��	��?��.

�������	���$ ����	���������������,B���$ ���	������������	���������	(�$�������������

�����������E���A��!�������$ �������!��������'	��$ ���,�6�� '���(�����������.

��$ 	����������*���������	����!(��������������	������*�	��	�!������*�������	��/�������

���!�'���	�������������	�E�	�������������������!�����!�������9��������'B���$ ���	���

������������!(�������������(��	�����)���E$ �	���#��	���	��������������-!��7����(! .

�������'�		����'������	������	�����*	��6����!�	�	�	�!��������	A�(������������*���.

��������(��$ ���������(! ���/��������������*�������	��/�������� �����B��	������

�������!�����!�������!�����	��	��-��	�!�����!	(������'�$ 	�

)'�;� ���"���(�����(���'�	���'�����.

	��������-!����	����� ���������'��'�

����������$ �����������	�	��!(������

*!�������'��������	A ������	��������.

������$ �!���������2�E�����������	�

?�������	�������� �	���$ ������������

�����	��� ����	��	������	�������(E �	A�

�!�(���������������� '������$ 	�����

-!��5�������!��������$ �-!��'E����.

$ �������	�����������2���!��������	�	A����(�����$ �-���	E��	�'E����$ ���������	���

�������!$ ��� ������?�����M���������������	������������� �	������A���������'�		.

���(�����-!�������� �	��!������%�������������$ 	�(���A�����(�����$ �������$ ���3�.

�!$ ������$ ���$ 	�-����E��	�(���������������$ ����������	����,�����-!����	�!���.

���������$ 	������������	���$ ���	��������������	/��������	�����������-��������	�

(������?���*	��6���!���������	��/������-!'�8��'��2� ����������� ����	���>��	���.

���-�� E�	������������������	/����������������B����A��!��������$ 	�������+$ !�!.

����������	���A�G�$ 	�����	���A�����	��������&�	���	�	�����������'�����8 �'��

<;!�$��	��=A � ������ ��	��$ � �>���!�����A �4!	��	������	� � �!(�� ���'����-���� ����

����%�(�����9���	���	���	������������������	�����	���	����!��������$ �����������.

������	�������	�		��������!��	����>������������	/���������6�����$ �������	����-������.

���	��������������A��!�����������������	�������N��	�������E��	��$ ����������	������

�!(���������	��������'�;!�$��	������������'�����	�������	�		��������



F

?��$ �������	��>��	������-�� E�	�����!��	�����$ �	����!���$ ������	�������	�		���.

����������������	��-��	�!������������	����������	�	�(�������?����$ �����8��'��2�����

�������$ (�����������	����-���	� 	A� �����(�������������	���������!������������!'.

'��A��������������	�!����������������������������������	��*	��������!��	���	�

%	����������&

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

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

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

�������������������&���#'�����(�����������������)���#�����������(������*������� �

��� � (���� � +'�����(��� � ��! � ,��������������������� � ������ � ��� �������� � �� � ��� �

�������������!����-������� ���������.���&����������������������������(��������� �

������������#������#������'��������-����/������������-������������������#�0������� �

����1��#���2���� ������������������������������� ��� ���������������#���#��� �

������������ ������������#��� ������� �������������������!�����������������������*��

#�������(����� � ��� ��������!��� �*�!������� � ����� � ���� ���� ����/����� �1/���(��� � �# �

3��#�����������4�������������������������������������������������������������� �

�������5�������������*$,66�$���������������������� �������������������� �(�#�

#��������.���$��������������������������������������������������,�����������7��

��#����� �������������(�������������$� ����������������� ������2������������ ��

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

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

���������,� ����-�� ������������� ���������0�����������-��!�����

?���@��	����� �	����������	����������	�������������$ ��!�������!'�!���	�����.

����	��?���*�������	��/����������@! ������!����!(���-!��@! ������!������	�����! .

	��2���!�����!��	�����$ ��������'����$ �	�	���G� '������	���$ ��A������ ����!.

(�������4� �����'�		��-���!���������$ �%�	�E����������B	$ �����(��	������(����.

$ ���	�������?������8 �'��<%����� ��	=��!(���<?�!���������$ =���$ �(���-!�������

(�$ 	����G!���������''	A� �����(���(��	�� ����!��!'�A�%���	�����!(����������9+���.

���	���������(��������5��$ 		�$ �����'�*$ �	�����������������	/�����A������������

����*���	���	���$ ��!(��������������K�!�	��	 ���	����������8 �����������$ 	������

�����!	����



�"

)'�;� ���"�0�(��������8��'��2�(��	�� ��������'E6���'�	���'�����	���������!(���

�����$ �����'��������	��������'������	������A��'����	� ������!�	��	�����������	�.

���������������	����-�����A��������B6����#������������������$ �������2�E��������

�������

��'�(���	����#

��$ � �'�;� ���"��� �����(�� �������	�� � !�������������&'��������'������� �

���������K5������$ � ���������'E6����������$ 	O�����'�������@!$ ��(�����(���-!��

��	��,�	��������������'�		������-!����	� ���������������$ 	�����A��� � !��'����!��

�'���	�� � !������2�������'�*	��������2��	�A��	� ���(����������'��!�	��	�������.

$ ��������������'E6�����'��!�������������	���$ �����

?�� � ���� � �� � ��6�E������ �&'�������

������	�� � !������	����������	�	���

;� ��� � -!� �'����-�� � >��E������.

��� � ��� � &'�	���	���������� � ��.

�������$ ��	��@E ���������&'���.

'�6�� '���������'��� � !��-!�.

���	� ����� �� ���� ��� � !�� ���� ���.

���	� � ���	 � �E�����' � �����$ �!�����

����A � 	����	 � ���� ���� ���� ��E ��� ����

(��	����&'���������$ 	�����)'�G� '����������-!� ��������$ ���	���������'�,�.

������������	� 	���	���������*������������������	E	�����	����	�A������������$ �(! .

������!���,���$ ������ ��	���!�����$ �������!��	��A������'�		���(����� E�������.

���	�!������'�����	�-!��#E������'������������'�	���$ 	�'� ������������������.

��	/��������	��	���� �#���'�(���������$ !�����	 ������'���#��	 ���� �*.�� ��	�	�!��

@���$ �����*	��6���!(�������*	��6�������	�G�$ 	����5�������	���8!���'�	���	�����	�

?���,���������,B���$ ���	�����$ ������'�		��������&'���������� ��	�������B����A�

�� �	�����(���-!���������	���	���	���8����������#�'������A��!����	���������$ �(! .

������!���,���$ ������������� � !������������-!�����������5�E$ ���������'���.

�����A�(��$ ���'��$ ��@! ������!���-��'� �	������������4E �������������	������

?�����8��������� �����(��������	�����������'�;� �������$ 	��"������$ ������A�(��.

$ ����$ ��'�;� ���"������������������G�$ 	����(��	����	(�$���	� �������!����	���.



��

���	�	�����A��������������������	/������ ������������	����������'����	����������.

�	� 	A������������ ����������,!����	E	����(���	�����-����$ 	� �����������	���������	��.

	�����������������	������,���$ ��A������������ B 	��,!����	E	�����	�����?��������.

��$����� ������	A������'�		���(�����@! ������!����'�����'	���5������$ � ������*��.

���������	�������������!(��� �'��B����$ ���8��� �-!�����������A �������������������

*���������$ �����;���!(�	����$�������������&'������A��(��$ �����	�� � !������

������������	���������A�(����-���	E��	����I���	���	

?��$ �����-���	E��	����� ��	�������(�������'!������@! ������!������'�		������-!��

��(���'��� � !�A����������������-��'� �	��������'�����'���	�-!��2!������������ �.

��$ �� ��	������	��?����(�������$ �!��������!��	��$ ��,�6�� '���������	�	��?�������

 ���������������,����������!����	������(��$ !�	��������	�-!����	��� B 	��*���.

�������	���������������������?������������&'�	E���������������������*�$ 	���.

�E$ ��$ �����������(�����������������'!��������(! ������!����,���$ ����������(��.

	����&'�����������	�� � !����

)'�*$ ��		����������(! ������!����,���$ ����'���	�� � !����$ A��'�>������$ ����

������������-!����������$ 	������������	��A ����$ ���� � B �������	�� �������.

���$ ��	�

��)��	����#�*������������+	�������!�,-������

?�� � ;� � � �"�� � �' � ���������	

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

&'��������������'�	���'�8!����.

��� � �!����$ �� � ����$ �!���A � ����

���	������'���#��	��'�����������'�

8������	������	������-���	�����������

4�$ 	�-!����������������;�������?���

8!�������$ � � (�� � -��'�	��$ � ��.

���-�������� � *��� � ����(��	�	��A�

��B	���$ ���8!�� ��	�����6�������5�����������������	������	������8������



��

)' � 5������ � �����	���

����� ��� � -!� � �(���

@!$ �� � �(�� � #��	��

������� � 4�� � ���E����

��'�������������2��.

�!� � �� � �$ ����� �?���

������E�	�� � ��E����

-������$ ��	�� � ����

E���	��	�� � ��� � ��.

(! ���/�������� ���?���2!�������!��	����$ 	���'�		���A�(�����������E������	�	������

(����������� 	�-!��*����	-���$ ����������$ �#�����		������K!�������$ 	���	���''.

�����%�����	E�����������#��	��������?�����	�!�������-��'�	���3��!$ �������	��	����

���$ �� �����������$ ������������	� ������2���!����

?���GE�'����������#��	���'�8������	��A�(��������	���'�;� �������$ 	��"������$ ���.

���A����������������'E6��������	E�������$ ��'�;� ���"���(��	������������$ 	����'�

������� ����9B �����	���������,�����!��	�������,���$ ���'�	�� ����#��	��������$ �

-!������'���	���'������������ ����?����� �����	�	���������������'	������4���.8!.

�������7�����������������'�����	������-!��#��	����'A�(���������� �	�A������������.

	�!�������,���$ ���! �������*$ �	����������2��-�	�� E�������#��	����������@�		�.

�����-�� E�	��������������	�	A�(��	��������'���	����)������@��	��'!��	���(�����

���3������A���� � �� �����4!	��	������	�����$ 	�����$ 	 ��!''��A������� �����(������

��$ ��������*	������������ � B���A������������ ����������4�$ 	���	�����	�������.

 �������B�����

����*��	���������	�!������� ����$ 	���!6���&�-���	E���������������>!��� ������

���������'	�A�������������	�'�>�� E�	�����������%�����E$ ���������/�������	������

������ ����'� 	�(����� � ���7�����	E		��������������!����	��$ ���� ��	��������.

��$ 	���������B	����������	�����������������	�����	��A���������$ ���	���'�,���������

����� ��	���7B���������������-������!���$ �!����,���$ ������������A����$ ���	����

���������������	��	�-��4!	�B������A�(�����������	������-!��#��	��A����-�� �������

)�	����-��%����E$ ������8��'�����������	��'�	�������	�!�������,���$ �������.

���A������������������ ��	��$ ��7B����������������������������������$ �����*	��	�

��(������������������(�������5�E$ ���B��	�������7B����������������2���!��������A�



��

����	��3��!$ �������#(����'�6�� '�����������!���$ �!����,���$ ���(����������

�$ !��������$ 	�����2!��	�����������>����	(!�	������ '��A�@! ����'�����$ ������

�������3������A������ ��(!�����

�����	�3��!$ �����������!	(�����A������%���������������������!����������������.

(��$ ����B������?����������������$ � E��������������%������A��������������-��	���.

��A�*$ �	�����	���������	�'�	�������������!''����@����������%������������!6A�

!���� �������������������������������A�(�����$ ����� ����4E ����������	A��!''	����

�$ ���� � �� ��!�����	��� � #���' � ���� � -���� �,���$ �� � �$ ��$ 	� � ���� ������ �'�	�

C��!6��D�%�����������''��	�������� ������-!�������������������

?���'������$ ������� � !���#!!�!���$ ���%��	�����������8������	�������!������

-���� �!���$ �!�����$ 	���	�$ ���&.������/������ �����A � ����� �'�5�� 3� ������%�.

���E$ �'�	���'�*!�����	��	��	�������������,�		�A�9�����-!��?�������	�		A������������

�������������	�����������$ �'B���$ ���7B�����������������,���$ ���������	���?���

���������	��� � !��#!!�!���$ ���%��	�������&'����������	��$�	���$ �������(��

�������H �,�		� � ��� �: ���!		������.@��'����!��� � *! �(E�� � �� � �������� � �!	(�����A�

��������������������������$ ��B�����!����	���	���*	��	������'�	����������!!���������

������$ 	�����	�	�� ����������������,�		�����������

5�������� +������$ ��>�������������!��	������'�@��	����"������$ ������� � !��.

'����!���������$ 	�	��9+�����.:��	����������;������	��6���8E���$ ��(��$ ����"�����

�1�& �����	�	��������,B���$ ���	�����	���	��$ ����?��$ ��A�8!���		���E�������-����$ .

	�������@E�$ �����(��$ ���

?���<���(��	���=�����:�	+.@��	��$ ��		���$ ��'�-�����������;� ��(��	���-!�����?����

'�$ 	������'�$ 	���$ ����������(������'��������������$ �����.9�������������$ �

������������&����.@��	.%��E�������'����������$ �����9������������	������8����

������ � !�����E����������������$ ��'�&'���A��!��������������	������	������>��.

E��������������*!�������'�����!''�����	������!$ �(��	������(��	�	�(�������B�.

�����5�������	�������	�	����������	�-�	E	���������$ �E��������������>����������	�.

 ������B����	��$ ���G��'�����$ ��� ����$ ����������������?����������&'���	��.

	����B�!�!'��$ �������	���!'�������A������� � !��#!!����������$ ���	�������������

�����	����	���8��������	������@! ������!�����������������	���	A� ��	�'�	�)�	�������.

�!�����	��������$ ��������!�������������'��	���������(��	����<���(��	���=�����&'.



��

�����������	�����<�%�:�	+=A�����#���''���$ ������� ����$ ���%�(����	�������������

�������G���!���

)'�4!-�'�����"���-�����$ ����	�������������������!����	�� ��������%���	�A�����

���������'B���$ 	� ����������<)''!������.�����*	���!�	��'����$ ��	��=��!���<����.

�����)'��!-�'��	�?��	��$	�=�C�)?D��������$ 	�������������'�)��	��'��	��$ ���6�����$ �

)''!�����������	�'��/����� ���� �%�(����	�������� ������ ����	�''	�� �G���!� � ��.

��''��A��'��������!�$ ����)?��������	�������*!��	������>���� �������!�����$ �����A�

������''	�����*	���!�	��'����$ ��	��������������������G���!�A�������� ���B����	��$ �

(������9�������� B�	�'�6�����$ �����%��	��	��������B����	��$ ���G��'��������	.

�$ ��������������!�%�(����	�������������9��������	�'��/������!������(!����.

������(����������@������E$ �A�����*�������������!���������2�����������.���(����.

�����	�(�����?��������%��	��	����'B���$ ���	�����!�'�����(�������������*������

 ����A���������B����	��$ ���G��'���	���A���������$ ��������)��	��'��	������>��.

��E�������������*������������ �����	������	�����@������!�$���	�(�������#���������

���������)'��!-�'��	�?��	��$	����(������,�	���������������!�$ ���%�'����$ ��	������

��	����$ �B�!�!'��$ ���4�	����?����!�����������	A���������B����	��$ �����	�$ �����.

�����!$ ������G!���������	A�(����� ������$ ��E����$ ������ ����	�(�������%�(����.

	����������� !�������$ ����$ ���������$ 	����-!���)?�� B ����&'�E	��������!''�.

���������������������A���������B����	��$ ����������	������-�	�����	�(�����5�������:�	+.

@��	����	�����!����	��2�E����������)?�-!'�@�		���������	����������& �����	��6�����

����$ 	��A ���� �-!����� ��%.:�	+� �!�$���	 �(������ � )'���������'	 �: ���!		������.@��.

'����!���������������������$ ��'�*!''��������)��!�'�	�!��-�����	��	��������5���	�.

!����������F"�K�����%�����������>>A��������,�	�����	��/����������8��'�������.

����	��	����� '������������>�����	��	���������������$ �������'�2!���'�����$ ���6.

��$ ������(!�	��/�������!�$ �� �*	���!�	��'����$ ��	��� �?�� �>��	��	�� ���� ��%.:�	+�

-����$ ��	������4�$ ������A���������'��������>��	��������-!������$ �!�����������

?�������$ ���	������������(����������(�����A������$ ������%.:�	+����	��'�>!�3� ��-���

2�������������M����	��$ ���	���(���	� �		������'�	�	���(������	��������	�������������

	���(���������$ ����������������#��	E�����������'������� � !��#!!��������$ �����

@! ������!���.*��������'�	�����	���#��E	���$ ���������	�������������*�$ �� ��	�.

�����	�������$ ��'�B����	��$ ���G��'���	�!�������	��C��� ��;� �������$ 	��"��D��

���������)'��!-�'��	�?��	��$	������	�����������	����������������	�$ ���*	E�	��A�3�.

�!$ ������'��� �������(�����*$ ��������������5!������������!�$ ���?��	��$	���������



��

:�	+�@��	���� ��A�������������	������	�����������$ 	������	������	� ��A����������

-������$ ����-�������	���$ �����$ ��2���!�����������������������	����������������'�

��	����?��	�$ ����A������'������)?����	� 	�(���!������	������@! ������!���.*�����

����-��	� *	���	(!���(����	���$ ���	�$ �������������������� '�����2��-�	��������

����B����	��$ ���G��'��A����������������	������ ����������%��� ������<��	��'!���	�.

�������=�����%�'���(�������������	���� 	�

?����������-!����$ ���	������>��E��������������B����	��$ ���G��'������������'�	�

-���������������$ 	����������>���$ ��$ 	����������(! ������!���,���$ ����'�*!.

�������'��'������� � !��#!!�(�����������������$ ������������%��������������

��	�(� �������������	��������������!�����9!'������:�����"���������'�: ���!	.

	�������������	�$ ������	���'�9����������:�	+.@��	�C��� ������D�

'�����������������������

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

���������(�$ �������@! ������!	����������: ��$���-!��,���$ ���'�	��������'�

����!''���������'�@! �����'���	������	�	E����������@! ���������'��	�����.

��� � 4��� � �����.

���� � >���� � (! .

������!�� � ,��.

�$ ��A � ��� � �����.

��$ � ���� � @! .

�������$ �������

������ � (��	�����

&�	���	�	�����.

������ �  ����A�

���� � ���(������

����&'(��������

������	���	��@! ��������� '��A��'������@! ���������� ��	����,���$ ��A�����	�	.

�E$ ��$ ���������	�������������� ����A��B������!� E�������$ 	�'� ������$���$ 	��	�

(����������-����������! �������$ A�(!���$ ���$ �� ���2�!���'������ E������$ �����

�!	���������



�0

*����	 � ��� � &�	�����������'B���$ ���	�� � ��$ � ��' ������'����� � *�$ �� ��	�. � ����

������������	� ������� � C�*�%.&�	����������D � ���� ���$ 	 �������$ ��� � -!� �������

#���'��������-�����4�	���/���������������'�	�����#��	E�����)�����!����������.

���$ �����9+�����A�%�(��	�����?����	E ����!����������A��������������$ �!������	

����'������	 ��	� ����!�$ ����*�%.@! � ��'���������(������-!����!����(��������.

������'����������2�E	���-��	������*!����E'	������	������'���#��	�9!�	��.%�	�$ ��.

����?!$ ���$ �9!�	���������'�		���(�����������������#���'� ������!�$ ��%�	�$ �����

���� � �	��'�	��������� �@������ � ��� � �� ��� �  E���� � ��� ���(������ �(! ������!����

,���$ ������$ �������	������/���������$ �����(�������������	E������������������.

 B���������,��	�� ���������������9!�	����-����E	�	A�(!����������������'�	������5�.

������$�����	�	� 	��*!���	�����*�$ ����$ �&�	�����������'�		���(������� ������(������

�������'������������� �	�����5���	��	�!��������'�>�������������������$ �!������	�

?���>�����������-!������ �����'�@! ����'�����&�	������	�����$ ���'������'��.

����*�$ �� ��	�.�����������������	���������C�*�%DA��!(��������+�	�'�	��$ �����.

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

��� �)��	�	�	�!����������� � ������(������� � ����$ �!������	A� ��� � �' � ����	��	�' �@����.

����$ ���'�%��������	���������������������������?��	�$ ������	� 	��

'����.���-	�������/�������������������������������$����

�����!����������,0�$����1�����

@��	�� ����������� '������''	�����8��'����������	���������!��	��>���!������

-!����$ 	���	�$ ����&.������/������'�	���!6������!�����������'�B�����(� ���*!�

�	!6���(��������������������	� E��������%�����������>��'�		����A� ������!���������

(��	���� ������9����������-!������'��������-��������������� ��	��$ ���2�!���'����

?������ �	�����A������(��������������	����������������������������	/������������

������ ��������	�����������B�����

��� ����$ 	��������-���������,�����������������$ (�������������!	���������$ 	���	.

�$ ���&.������/������������E���������?��$ ��	�����-!��������$ �������*!��������.

	�������#(����!!������	�����8��'����������	��'�	�����(�������2�!3��	����������.

��$ 	�����A������������	������������������	/���������	E����������������''	��'�>��.

��	�����	�������P2�!3��	����������	�����	������ �����&.������/������ ���������P � 	���A�

� #�'�%������$ 	�����&�	������������������������������������������,���$ ���Q����� E�����-!��

9������	�.���� ������� ���$ �����;� �������$ 	��"��



��

�!$ ��� '���(�������������'�����R����!��������������*!���������	��/������'�	�����

2�!���'�����������&.������/������(� �A������� ������������������	���(E��������������

 E���� � ���� �*���$ '�		���� ���� �'� ���� �������	����� ����!������ �?�� ���	�!�������

��$ 	���	�$ ����&.������/����������� E������������	�$ ���*���$ ����$ 	�C������.

$ ���D�'E$ 	������6����'��� �	�� ����'���	����@���������������C�'�5�����-!���&.

������/���������!�������!'�����D� �G�$ 	�������!(���������������	E��������� B�.

���������!'�	������������ �����	����������7����� ����!������$ 	��$ ���������$ ������.

�	E��������$ ����	�����)��-������5E������!''	������������ �����-!����	�E���A�����

���E	���$ ������	�E��������������-!����'�*!��������$ 	��!	(������'�$ ���

*!�-��������������,���	��������������#��	�'�		��.�����!���$ �!������! ����������.

-����$ �����A�(!���$ ���$ ���$ �� ���2�!���'���$ ������!	����������#���'��B�����

��������������� ��������������-����$ �������!(! ���B������$ ��������$ ���+$ ��$ ��

������������ ���$ 	 � ��EI��	 � �� ������ � ������A �(�� � E���� � �� ����-�������� �>��.

�$ ��$ 	�����A�: �!���������������������	�	����!���I��������8!����E������� �	��

?���8��'����������	�������6	�������	�$ ������������������!��������$ 	��-!'�?�.

��'�����"��A��������!������$ 	���	�$ ����&.������/������*!���� ����������	��������	A �

(���������������$ ������7%�)�����))����	� 	���������-�����	��	��������	 ��	�C��������	�

'�	���$ ��,!��	��D�-!�����	������(��	��������	�����&'��	���������*!����E'	����������

2����������(���������$ ���	�(����������A�����������,���$ �������*$ (���������#�.

����������*!���� ����� ��������	�����*!��	������,���$ ������$ ���������	�������.

��������*!���� ������������(����������� ��9������	��������! ��A�(����������	�$ ��.

����������������!��������$ 	���� ����������	����	�

@��	�� ��������	�3��!$ ������!�������$ ����'�����������4�$ (������������?���������

�����	 ��	������(! �����.�����'�		���!���,���$ ����� ����!���'�	��$ ��*����	�����

-!������� �����,���������� �������	�������5�����/��������� �*	�����������������

>�� E�	�����A���	����	�����N������������,��������	������'����4!-�'�����"����� �.

�����'B���$ ���(!����A����������$ ���	��$ ���������������K����@! ����������/���

����&�	��-��'��	����-������	�(����

���� � ���$ �E����� � ��� � ���!�E��$ �� � 5�����������	 � ��� ������	�� '��/����� � ����

(! � �������,���$ �������������'�	�-��������������$ �����-!����$ 	���(����	E.

	�������(��.�E �����,���$ ���-!��*!��������	�����������	�������������(���	�������'�.

���������*����� 	���������!�����������B�!�!'��$ ���G����	E	�����������������7E�.

����������������������,���$ ���-!������*!�(������,���$ �������������	�!������!�.



�1

���	�- ��	�������(�����A�(!���$ �� ����&�	���	�	�������������'�C��������D�7�����

�������'���	�� ����@� ��-��(� �	�(�����,���$ ����$ 	�-����	�������(�������!��+�.

	�'�	��$ ������������!''��A�(�����$ �������E�6��	A������,���$ ���������!��	���

�B������$ ���������+$ ��$ ���#��	E�����'�		��.�����!���$ �!����$ ������	��������.

����(������C��	���������%%D�

'�'�����	�����	����������!�����������������

/�������#���!��������

?���-!� ����$ �����?���������������$ 	���������'�����������,���$ ��A�������	���

������'�����������!����������7���	�'�	E	�-!��5��$ 	�����,����	�!�����5������	���	A��'�

#���''�� ����'�	�����(�$ ��������!(! �� ��	��.�������$ ���	����	�!�������!��!.

B�!�!'��$ �������	A�������������%����������������� '��������	�!������: ��-����.

'��A��!(���(�$ ����������������!�����,���$ ���������$ ���	�����G�����'������

����%������$ ��	�

?������2 E�!'���'������	���	 ���$ ������!����� '������	��������������	/������

����8��'�����������	���*!�(������ ������!������'�		��.�����!�	���!�E��$ ��,�.

����	/����������-���	E��	 ������$ 	�	��,���$ ��� ��� ���� ��!��!B�!�!'��$ ���,���.

�	E�����������%������$ ��	�-����	(!�	��$ ���'�$ 	A�(�����$ 	����	������-�����������

	E	��$ ��������������� �	�

)������%����$ 	�	����� �����$ 	���������-��'���	��$ ����	�$ ��A�=��	�������������=�

����$ �!���A��!��������$ �����'�		��.�����!�	���!�E��$ ���7E�������	�''�����

����$ �!���������!��������A��'������ ��������>������������	���	�����������G��.

�!��$���

?�����-���	E��	����!�������G�-���	E	���(��������������A���������������$ �������@! .

������!��� �����(� ����!''����*!���	�	��	�����������������	���'����$ ��	�@! .

������!��� �������>��� �������3E �����8������'�	���'�,!		!�<*!������	E	��	�		��!����.

����=�(!��������-���������-��	��8 �'��������$ 	�	������9���������	��	��������	.

(�������$ �����8��'����������	����	�����	����$ ��������8������

�����������������	(�$�������	���	���������	�	�-��������'��	�-!����$ 	���������!.

�����	��$ ���%�����������������<���	�$ ��@! ������!��=����A��'�#���������������

� ���'���$ ��-���$ 	�����2�!��������-������	����*!�	��	������	���'�*!''����"���

������!����������%�����������S?��	�$ �� ������?��	�$ ��S�'�	���-������C*������.D�



�F

��	�!����������$ ������A����������������	�	A�*	�''����������-��'���	��$ ��SS����E�.

���/�����SS����������$ 	�	��,���$ �������$ ������?��� �����	�-�	E	���3��!$ ����	���.

�����5��������"�0�������� ������	������(�����A�(������������	(�$�������'�;� ���.

����$ 	��"�0������ ���$ ��!��'��	���	�(������

,�	����$ ��$�����	������(����������$ ��''���(����������������'�����������&'�����

-!� �G�		��������	E	��/����� �'�	 � ������!����� �  ����!��� ����! !�������� ���$ 	���	.

�$ ���2�	���	/���������	��?�����(������ E������� �� ���$ A�������	�!������'!�����$ �

(��	������ �����	 �������-���!��	 �����$���������A ��! ��������$ �-���� �,���$ ���

��$ 	�'� ��	������������G�		����(�������������A�(���-�� ��������5!����� �����

����������������������(������(�������������������	��� E���������	���������G8@�

��������A�����$ ��$ ����-��'�		������������#���/��������������������*!�'��������$ �

(���!�	����������$ 	��?�������!����'�	�����G�		��������	E	��/�������� �����������.

��������������CTD�2�	���	/������'�	���� '����?!$ ���$ �2!�����A�*�$ �� ��	�.�����

����������E�	���� '���(����'�&'�����'�	�-��'���	��$ ���$ 	���	�$ ���@! �����.

�!���� E��������!������������'�������������������	�!��(� �� � )� �������������$ ���

�������$  ��	����*$ �������������!���I���	��?����������'�6�� '�������������!	.

(������

������������ � �''��� E������ �����������������E�6��	���������'����������A �'��.

�$ ��-���$ 	���������� ������	��$ �� ���������A � ���� �(�� ���� �8��'���� �5!�	���.

����������!	�����,!����������	�����	�����������G�$ 	���	��'��'����������C,�GD�

(� ����!''��A��'���������������������������������������'��	�	�!��'��	�����.

���	�-���������$ �����������������'��� ��������B����������!'�	�'� ��9��������.

��$ �� ��	�������������

%����$ 	�	��,���$ ����!''���������	��!$ �� ���-��������	�����������������	��

����@����� ���3��!$ ���-!�����A��������$ �����E������(���A���E	��	�����!���������.

����	��%����$ 	�	������*�''����	������	��������� ���'����������������'�@! .

�����'���	�.��!(! ������������������A��������$ ����������-!��������	��$ ���>������.

�������.����������EI��	���@! ����'��������(�����



�"

)�+������0���!�2��3���	�����

&'�����-���$ �������������������2�!���'�	������������$���$ 	����A���	�����������

����	������8E	�����	�����������������	�������%������.�����2�!3��	�����	��������.

'��	��������	���	��������*	���	(!�������8��'����(!������9����������������������	��

�����!	�A��������'������	�		�����������

����������	� � %��������	�-�	E	�� � ����

�!�	��������$ � �!�	����	�	 � (����� � ����

(������������������'���������	�-�	E	���

��	�����#�����������G����A�����,���$ ��

���������@���������� ������(! �	���*�.

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

,B���$ ���	���������A����������!	�����

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

'��� �?�������'�	 ���������,���$ ���

����''������$ �� 	A ����	� 	�������������,B���$ ���	��!�������!�	��	�������������

����5������$ ��	�������$ ���6�������������(�����(�����������%��������������$ ���.

�������!-!��	���������'B���$ 	��)'�*!''���-�����	��	�	������*	���	(!��.8��'�����

��!6���%�������	�������'����$ �����	������������������������,���$ ��A�'�	����������

�����	�	��#�������'������������'���$����""�2���!�������������?��$ �� ������������

>!������	��������5��	���(������@! ������!�����-!�-���	�

����>!�	���������������������������'��-�����	��	��������	A������������$ �����	�-���.

�!'�������	�!�������������������������	�-��������3��!$ ��!�	��������$ �������!	�����

%������A�����'�	�����'����	��$ � B �����#��	���(����-���������������?�����	������

�� ����$ ��������������%����������	�	E	�����	E���������*����	(��	���� ��C(�����D����

����������?���@��	�������������$ �%��������	�-�	E	����!������������������	�	������

������������*!���������	��/���������	�	���$ �����%������ ��	�����,���$ ����������'�

��������*�		��� ���������������������!'�	 �����(���$ 	 ���	�	�������9�����$ ����

���������������������	������	��	�!����������$ ���

)���2����������4	��-���	�����������

*��	���	!�����"���-�����	��	�	�����8��'����������	�����'���'!��	��$ �������=2!���.

�$ ���4�$ '�		��=� �������GE�'�������P:��U�,�����J� ���������.7�$ 	������� �?���



��

%�����������!	���$ 	�	���$ ������������������������2!�����	�''�������������	/��.

�����

:����"V�����,���$ ��A���������8��'����������	��'�	�������������	������$ 	A������

��$ 	���	�$ ���&.������/�������*� ��-�����-!��� �����!''�������2!�����,�	����

<2!����$ ���4�$ '�		����=��!������E$ �	�����G��'�����>������������	���	�(�����A����

��'���������!����$ ����������	/��������	���5�����/����������������	�����������.

'�	��$ ���4�$ '�		���-���������A���'�����'��!$ ���������$ ������>�����������

������	����������-��	���	���G��������	���$ ����B������4�$ ���'���'�����'�����.

����(����������	��������������!����$ ���5��'�������	�

*!�$ � �#���''������	� ����� � ��� ���� �'���	�� �,���$ ������� ������	-���	E����$ ��

4�$ 	��!�����,���$ ��A�����-!��@! �����.���������$ �!������	���	�!�����������?����

������-��������'���	�������������!$ 'B���$ ���	��������$ !��������$ 	������&�	��.

 ��	����'�������G�$�����'B���$ ���	�����������������������������'�-!� ������

?���7�����������(! ������!������$ 	���	�$ ����&.������/��������	���$ ��������$ 

���E$ �	���$ 	����!������-!����������������@! ������!���A�3��!$ ���	�� ��������

#��������'����	�$ ���9�����+�	�'�(��	��	�� ����-���$ �!������?���'���	����� ��.

	���������*!��������	�����������������$ 	��������-����$ ��	��*!'�	�������������!�.

������	������������&�	���	�	����������!	��������������$ (��������@! ������!��� ��.

�������(�����A�����3��!$ �'���	�C�''��D��!$ ��������$ ������	�����	��������B����	���	��

?������	�(! ����$ 	�����	�	���'�'����������*����	-���	E���������$ ����	A�����������

,���$ ������	E��������������)������'	�����	�������� ��(��������������$ (���������.

���!	�A�(��$ �������������������������������-!��(! ������!����,�����	/����������.

�$ ��		��������

#���'������	����'�!������-���&'�����'�	�?�����'�������������G�����'������	���

���������$ 	������������������$ (��������@! ������!��� ������	�		��)'�%����	������	�

-!���	������ ��	�	�������������'�����������>�� ��	����!(! ����	�������4�	���/������

������$ ���	���,�	�����	��/�����������	�-������	�	��*!������(! ������!���,�����	/��.

������$ �����'	�������$ ��	��$ � E�����'�����	����-!��?!����������'�����������.

	�!����A������������@! ������!����!(�������,�����	/�������	��'�	�����	�����'��������.

����	�(������



��

�����������%�������'B$ 	���(������������!����$ ����������	/�����������,B���$ .

���	����	���������4�$ '�		����������'�-!���	����������A�������	-!���'�����(��	�$ E	.

�����'�G� '������-���������A�����������$ �� �����������������'�	���	��	����B�.

�����*!�(����������4�$ '�		������'�����'�'�	�����8����� '������������	��	�	

����(��	����	(�$���	� �?���8����� '��������	�$ ��������'�����'�(��������!$ ���

'B$ 	�������(�$ �������$ �'�	�����>!������	��������*�����������*�����$ �������

5��'����A����������'�8���������	�(����������������-!� ���� ���7��������'�����������.

���	� ��������!$ �� ���� �������	�� �������$ 	 � ���� � )��!�'�	�!��-�����	��	����� ����

-!� � ��� � 8����� '����� � �������	�� �8 �'�� � �!(�� � *	��	����������� � ���� � ����

���������	�� ������

7�������	�� ��B��	� �������������!	 ���� �%����������''���� B������	 � �	E���������

���$ ��������� �����-!��@��	�$ E	����A�G�����	�����,�	���	�''�����!(������$ �

����	��$ ��)��!�'�	�!������������������'������	!���$ ��@���������������%�����A�

���� � ��$ �����������!��� �  ����� � ?�� �8����� '��/����� � �!���� � ���E ��	 �(�����A

�����	��(���	�����9������!����������������'�����	��$ �������	���������������A�

��$ ��������$ ���������	�'�������(��	-!�����8��������%���'	�������$ ��	����-���	�.

 ���

)���%�5�	�����3���

?����'�;� ���"������!������5�6������!3��	�(�������$ ��'�-�����������;� ���!�	.

����	�	��?���8�������A��������������(! ������!����,���$ ���!�������	��������'���(B.

$ ��	��$ ����������8��� ���������������,�		���	�		�����	A�(����-!������'�*!���������	�� �

�������������	.8��'�A��������E	���$ ������������5�6����.8�������$ ����-�����	A���.

���	�	��?���,����$ ��	A�������$ �����4�'���<�$���.������������=��������� �	A���.

�	� 	���������'����	��������-!���$ 	������� ��*���������4���������8����������� ��.

	���	����	���$ �����5�6����.8��'������'E6��A��'����������(�����8�������� �	���-!���.

�����	��A��������$ ��'�� ���@���$ ���������8��������'�	�����*!���������	��/������

���������$ ����?���8����������������$ �����A��'��!�����	������� ��������8��'�����

����+��������������������������'�	�&�	���	�	���������*!���������	��/�����������E.

�����?���#���''���!''�����6�� ��������8�����������	�(��	�� �������(�$ 	�����)�.

�	��'��	A��'�����%���������� ������,����$ ��	�����	E������&'�,�	�������������� ��



��

������'��	���������8��'����������������������� ��'�>�� ��	���������	E��	��A�(��.

����(���-!��� ������������$ �������2���.�!����	����'B���$ 	�

%�!6��,!	�-�	�!������8�������������'E6����������$ ��� ������������8����� '������

-���$ ��������8���������

)������������6�	����

?����'�;� ����-!�����	��	�	��*	���	�7������(�������$ ��"���(��	������ �	��@�������

����8��'��$���.������(������!��	��	������	���	�������������������;� �� ��(����

�!���I���	� �����(���������-����$ 	A�����(! ������!����*������/������-!���$���.

����� � (��	��	�� ��� � ���	��������� � �� � ������ � C2��	�����	�!�A � ��� � � ;� �������$ 	

�"��D���� ��������*	���	�7������8������������	���$ �-������$ 	��'����	��$ �	��������.

������2�!3��	�����	A�(�������������������A�(! ������!���,���$ ������2�����������

?��$ �� �����-!����'�����������-��	�������	��������

���� �������'	��������8�����������$�	�������*������/������������������(! ������!.

���.�������������������(�$ ������,����$ ��	�����������*������/���������� ���	.

�E$ ��$ �%���(�+�;�����	��'���?�������������$ ����	�������8��������(����������

��������'	��8��������� ���!��	��	� !$ ��� ��	��A�(�����$ ���'�������������$ ���.

'�����'���%�������(E ���������8��������E�6��	���?������������	�����������3�����

8��������������������?�������!���������	�		A����(��$ �����������	E�/����������8��'��

������$ �����*$ ������$ 	�������G����������������	����$ �����8����������	�������?��.

��������������(������������������8��'�A�-!�������������*�����A���	�������?����(�.

������������'��������������G����������5����2��+��������(��	�����!������$ �3���'�

*�����(E ���������8��������'���	��-!������8��'�����������	�(�����A��'����������.

���$ ��,����$ ��	������(��	����,�	�����,����$ ��	�(����������5����2��+�G��������.

���������'E6��������	���	���������$ �	���(�������������*	���	�7������2������'!����.

����	��?�'�	�'���	����$ �����,����$ ��	��!��	��	������� �����������������������>��.

 ��	���������������8��'��������	������



��

?�� � *������/����� � -!� � �$���.

����� �  ���� � �� �  ! �' �,�6��

�'�8������A���������������	�!��

��� �?��$ �� ����A � ���	�������	�

���������*������/�������� '���

������������'E6����	�		������.

��� � 2����� � ��� � ��������	�!��

����8��������	�����9�������(������

��� � -!� � ��� �,����$ ��	 � (E .

���������8��������������(E �	A�

�������!�	����-��	��	����@��� �.

�������� �������������	�	�������	���	�	�	A��������������?�������	���(����������	���(��.

����������	���2�����A��������������	������!''��� ������?������*$ ��		� �����(�� �

��-!��'�	���������������	�����	���,�	�����	��/������-!��%���(�+������!$ ��A���

��������������?�������	�����������2���������������������$ �������������������	����

��������8����� '��-!��*������/����������: ����	���������������-��E������������

����������!��	�-���G��!����������A� �����*������/������-!���$���.������'�		���(�����

��$ ��$ !��! ����������2������	������!''���������	�$ �����������������,���.

�$ ��	 ���	�!����� � )'�>!������(���������� �-!������,����$ ��	 ��������� ���	�����	A�

(!��������G� '���� ������	�$ ����������� ��	�����	��������(��$ ���2���	���������.

���	�G�$�����$ ��'�	�����������'�8��'� ��	���'���������	�$ ������������������

���	�������!�	�����8��������������!��	�������?�������	�������,����$ ��	���������.

����	E�����	��������%�������(����� ���������'����������������������������	���������

����8��'������������������������	������������8��������A��������5��������-!'�8��'

���������	��-��(��	�	�(��������������,����$ ��	���������������#������� �	�

?������*$ ��		�(���������������*�$ 	A�����*�$ 	�����*������/��������������*�$ 	�����.

����%���(�+�,�	�����	��/����������-!��������!����?���?�������	���������������*�		�����

(�� � ����'�2����'��!''�����	�!��������A � ����'�-���	E��	 � ��$ � ��� �%��� � � ����

,����$ ��	A �����(����������	����!''��������B��������������$ 	��������,���.

�$ ��	 �'�	���	�''��O������B����������	 ���	�$ ���������	������A ���� ����$ ���6����

��$ ������	���	�����������	���	�(�������?������� ������'����������*������/������

'� � �>����	(!�	���������� '������� �������'�	 ������� ��� � ������A �'��������.



��

�$ ���6�����������$ ���	�$ ����������'�4�$ �����-��	���������������������A���$ �

�����	����������	�����

�������?��$ �� ���������8����������	�����	����$ �����,����$ ��	������������*!� �	�

��$ � ��� �'� ����� �8�������� ��$���.�����A � �	�	� � �� �������$ � �'�	 � ��� � �������

8��'�A��'�����%�����������''��	��#���'���	�	��������(��-�����	��	�����$ ��!�	��.

	�����*������/������������������,����$ ��	������������	(�$���	�����$ �	���(�����

C�!��D�5������$ ��	����*!�(�������	���������'�����,!�$ ��.����$ �-��������	A����

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

����������������%���(�+.,����$ ��	�������	�����$ ��!�!�	������	�����������$ �'�	�

���!�������������?���2�����������������������!$ ���$ 	������$ �!������*������/��.

����-!���$���.�����������������������������	�/������������������������,����$ ��.

	�� � �������������A � (��� � ����� � ������

�!'���		��,����$ ��	��	�������!��	����

�$���.����� � �!��	�A � ����� �2�E	��� � ���

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

5����2��+�2!������(������������	� ���-!�.

��'�,�6��-!��������������,����$ ��.

	��������	���	A�	�!	����������>!���	����A���.

��������@! ������!���A���������������

8��������� ��

)�����7�������

�����	����'��(��	���,����� '�����8��'�-!��<�$���.������������=��'��F�������"��

;�����"����������?��	�$ ���,���	���$ ��	���C?,D�����@! ������!�����'�*	���	.

*!$$���	�����>�����	��	����!�	�(��A���$ �������� ���'�;� ���"��A�����'�����$ ������

4!��� ���.@��	�������>�����	��	�	�(���������,���	���$ ��	�(���3�����;� ��-!��<��.

�	!6�Q�������-����������������!������)�	����	�!�����$ �*�!�	���>�=A�����'�������!!��.

��	�!��'�	���'�G!	��+.:������$ ��������!������>�����	��	����?���@� �������!!����	�.

!�����	�������(������$ � �������������$ 	��� �����$���$ A��������G!	��+.:��������?,����

������������*	��6�����	���	������	�������'���E	���4�$ '�		��K������������������8��.

�����������	�����'����$ ��	������$ �� �	�A���'�����>�����	��	�����$ 	��$ �'� ����.

���	�������'�6���� ���'�@! ������!���.8�������������� �*�������'�����,���	��.



�0

�$ ��	��!������	���'��0H""�& ��������	������'���	������6����'������������$ ���.

���	������������������*!$$��.:!��	��>��������	E���A������������$ ����! !�����.

���$ ���	�(����A�!�(! �����	�����*	�	�	�������8�����������������'�����2��	�������� .

�! !�-���!	����	� 	A���������'�8���������$ �,���$ �������*�$ 	 ���������$ 	�����

	����� '����9�������(��������	��������G!	��+.:������������������G�$���$ 	����!'.

'����8�!	���������E������$ ���&'�	E��������(!���������!��	�-��������	����������

8����� '��(�������(�$ 	������������!�����$ ������	���	��������5�6����.2�!3��	����?���

R�����$ 	������ ���������� �����'�#��	���	� ���� ���'�%��E����������*$ �����	�		� �

9��������������'�8������������	��!��	����� ����$ ���!�	��	��������'�>!�3� ��-�����.

	��	�����������!�	��	���������	�(�������

@�� � 3���� � ;� � � �����	���	� � ��$ � �� ���$ �� � ��� � ������	������ � ��� �@! ������!.

���.4�	�!���'����$ ��	�;����2�$!���$���������8����� '��/�������� ��*���������������

,����$ ��	A���������������*��	�'�����'�<9!'������@!����:����"��=�����'�	��.

��'�	����� '���

����*�������-!��<�$���.������������=��� B�	���������4!'�����	��A�'�$ 	�� �'���.

�$ ����������8������������������8��'��%��'��+�'�	������� ���'�*��	�'����'�	���'�

4�	�!���	��'��������4����������A��'�?��	�$ ��������������'���B6	�����	����	�!������

@! ������!���.8����������-��	��	�����������������8��������������������'������	����

����4E ��-!��9�'������	�		���������	��'�	�����'�8�������������'�*������������	��

���9�'�����*	��2������?���,����$ ��	�-!���$���.��������������� �� ��������������9��.

���	��	 ��'� � ����,�	������������������� �?���9!'������@!����:���(������'�����

*��	�'����-!���B����@����'.������������B����	��5�������	����� '������*�����������

������� �		������������ �����-����E�	�����!��	�-��@�������������������(�����������''	�

�� � ���	��' � ���	��$ � '� � � >����	(!�	��� � ����� ��� � ��� � �������� � @! ������!.

���.8��'�����6����'� �	�������$ �����8����� '��5������$ ��	�������������,�	����.

��������$ �!����� ������������ �*������ ���� �@! ������!���.,����$ ��	 � �� � � �� ���.

������	��	�-����'�9!'������@!����:��A��'��������,�	�������������	���	�	��������

��$ �����*�����������$ �����

)'�?���'������ '�������@! ������!���.5�6��������!$ ��������'�8����������4���.

�����	�����9�����������������R�����$ 	����������'�5����!3��	�����#(��	����.>�������

*�>���%���	 ���5��	 ��	�		�



��

��(! ������8����� '���������?��	�$ ���,���	���$ ��	�����������4!'���������������

���������*������������<8��'�%��'��+=��(��������	�����9�� ��� 	������-�����������

;� ��������	���	��A�(�������9B �����	��������������@! ������!�����6������������.

������	�!������?��$ �� ������������!�����9!'������:�����"���

)�'�������	��8�-������9��

�'��0�"0��"��������������'�: ���!		��.

�����������	�$ ������	���������!�����9!.

'����� � :�� � �"��A � ��� � ��	����	�!�����

5�6����	�������(! ������!����,���$ ��

�	�		� �,����$ ��	�� �����7�	����A �2!���A

&�����A��������A�����4�����������A�M�.

	�����$ � ��� � ?��	�$ ���� � �!(�� � ���

: �'��!���! ���%�������	��	���������.

��������	 �(�������� �2�!3��	 ���'�����'

'�	�<���	!6�Q�������-����������������!.

������)�	����	�!�����$ �*�!�	���>�=�?���5���������������!��	�����$ �����<%����	-��.5B�.

������=��������!�E��$ ���&��!�A�����2���	E	��$ ���@! ��� �	�-�������������A��!(���

���������<2*.*�����=��������������*���������

,�	�����>�����	��	����(�����B����	��$ �����'���.

��'���	 � ��� �8 �'���(�� �@! ������!������	 �����

��'�	��������%������$ ��	����$ �������9������(��.

����3��!$ ���$ 	�����2�!���'������*$ (��������.

	���������	�!��������������5!��������$�	A��!������

@! ������!��� �		�������%������ ��	���$ �'�	�� .

����*	E���������2!	��	������������	�-��,�	��������

��� �%������$ ��	 ������E���	������ �%�������������

����	��	������ ����$ ���������A����������#����������

����	���B����	��$ ���@� ��� '���������$ 	�(������

�!��	��C��� ��2������������D��?���,!		!�����8��.

���������	�	�H�<,�������$ 	���$ 	�-���A��'����������

������ � &' � �� � -�����	��$ ��A � ���� � ��� � 8 �'��



�1

@! ������!������	���$ 	� ����!�������������&�	�����������-!��5��$ 	��������	� ���

�!��A��!��������������-B��������������������*!������	E	�����%������$ ��	����B	����A�

�� '�'�	�����<: �'��!���! ���%������=���$ ������5��$ 	�����'����$ ��	������'�

8�������	�����?���@��	�����'�$ 	������>�����	��	��������������'�����'A����������B�.

���	��$ ��G��'�������,���$ �������>����������	� ����!���������$ 	�����$ ���6��$ �

��	���B�!�!'��$ ���%���$ 	�����	�����	��$ 	�	�(������������%������@! ������!.

���������	������������ ����������-�	���G��'����������B����	��$ ��G��'���'�7������

?��$ ��������!���������(��	��������<:�	+.@��	=���	������>����E������(! ������!.

����,���$ ������������'������$ ���������$ 	����)������%�������������'���������	.

�$ ������	�� 	����	 ���'�	�����G��$ 	�'��� ��!������$ 	��$ ������������� �7���� !	���A�

����������.9������������-������ !$ ����������%��$ E�	���'��������	����''���������

������������ ����$ ��@! ������!��A����� �����$ �!����������E$ 	�����'�	������ ��'�

9�������%�	��������'�G�$���$������������������*��	�A�������������:�	+.@��	������.

���(E�	����������	����������������������������	A������'���������������������$ ��	�� .

$ ���%�����!����!����	��$ ���$ 	����(�������?���������%��������������@� ���������.

	�������!�	���

5���������	�����	��������	�	������>�����	��	�������E	���$ ������� ��	��������'���.

��'���	�����%������ ��	�,���$ ���������������7E�����A�������$ ����������E ���$ ���

*�	��	�!����������A��������������������'�8���-!����'�8��������!(����'�8������	���

(����� ��������6����'�������'�����'����������������������9�����/��������������

8����� '��/������-�����	��	�	A�������'�-������!�	��	���������	�(����������������.

	����-������	���$ ��	�		�����

5�� � (! ������!�� � 5�6������/��.

��� � �����	�� � 8������� � (�� � ���

���!�����9!'������:������E	�.

��$ � ���� � �	���� � ,!	�-�	�!� � ��$ �

�!�	��������$ � ��!�	��$ � �� � ��	E	�.

����������$ ���� ���	����$ �����

8�����������$ �8��������-!�����.

���	��������	���'�>!����������>��.

���	��	��� � ���$ ����� � '� �����

����$ 	�����������2�!3��	��������2��������������@������!	���������>�����	��	����(��.

�������������!6����������	������������.@!��������������@!$ �������������	�� �	� �



�F

?��$ ���� �&�	���	�	�����������������'	���5������$ � ���.��������� ��� ���	�� �(���

������*�������	��!�	������A���������$ ��'�������'�����	������2�!3��	� �����	�������

�!�'������!���	�!����(E���� ������������	�� ���������*�!	���!�	��� ���9B ��-!��

�1"""A.W ���	�	������ �?�� �@������!	 ����� ���	�� � 		��HKK(((�+!�	����$!'K(�	$ X

-YZ�*�3�'4[7L�������� ���(������

?���8�������(������'��0�"0��"����'��"�& ��'!���������$ �����*!�����	��	��	�-!��

: ���!		������.@��'����!���9�����:���	��������'������B����	���'�4�$ '�		�������.

�� '�������'	��!����������������Q,�		��9����*	�� ���-!��?�������������9��������.

����������� �*$ ������$ 	������	�!�A �(!���$ ���� �'������ ����'�����'���	 �����8��.

����� � �!$ ����'�� � ���	�����	 �(����� � �!��	�� �?�� �2!���� �(����� � ���$ � ��� �%�.

�$ E�	��� ������-!��%���(�+���>��5������-���������	A���'�*!�����	��	��	�,�		��9�����

*	�� ���-!��?�����A���'�>!���	�����������*!��������$ ������: ���!		������.@��.

'����!���9�����4!����	�@�		��A��!(�����'�5��'�'�$ �������*$ ����������9�����?�	.

��-���$���������$ 	��5�������>������������!��	������@! ������!���	�����	E		��*��.

����	����A�����*���	E	������	������� '�����:���	��.���	'!���A��!����/������-!��:���!�

*	��6���!���������	�����2!	���'A�-!��%���(�+���>������-������(��	����������$ 	��.

����������������	�!������	���	�	�	���	�	��E�	�������2�!3��	�������-������)��!�'�	�.

!���	E�����(���������8 �'���(�����'�	�����@! ������!������	��������%������$ ��	 �

���'�����'���'�$ 	��?����������8��������(������� ����$ ��>��	��	��/������-!��

5���A�5����� �������2���	.,������-!����	A��'����������>�����	��	�����������$ 	���

�'�8�����$ ���'�8�������(������������&������������������������!��������'�	�8����� .

'��/����������������!�E��$ ���7E�����������!����	�!���������������	�	����(���;� .

������'�����'���	(�$���	���9�����$ ���<���!�����*	���	.*!$$��.:!�$ =�-����.

�$ ����	��?��������	�����	� �����>����	�����-!�����!�E��$ �����������	�!���A����

����*!������!�	��B�����A�(��������$ ���������!���������������	���(��-�����	��	��5���

����>������������!��	�� �����������:�	������*��-�$������&������

https://www.youtube.com/watch?v=Y3Sxj3mNXLQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Sxj3mNXLQ


�"

����	�������������	���

)'�;� ���"����� �	���(���(����������;� ������-!��������� ������-!���!��!��'!���.

� ��$ ���?�	����������������������	/���������$ ��?���?�	���� ���������!��	����.

!�+'����������3�(������'�8����������	�!�	��	���'�	������������	/�������	�		����.

!�+'�	E	�����?�	���� ������ �	� ����������������	� B$ �	��2��!��	E	 ��'�,���$ ���

��$ 	������$ ��$�����*!� �		���(����'�;� ���"���'�	�������������	/�������!�	��	�

�����

?���'���	���,���$ ���'�	�������(����!�	��	� �		���(������(��$ �������������;� .

�����	��?�����	��������������	/��������	�������E ���$ �-��	���	�(����'�;� ����-!��������.

������-���$ !����$ �������	������$ 	���$ �!�������9����$ 	����� E�����	�����	�������.

����?�����(����'�;� ���"����(��$ �����������"�;� �����	A��������;� ��(���������B6	��

%�������(��$ ����"��������;� �����	�

"

�"

�"

0"

1"

�""

��"

��"

�0"

�1"

�""



��

+���������������������

)'�%������	����'�;� ���"��A����(��$ �'��������	����������	�����-!��5�������'�>��.

����$ �����"��������!��$ 	���(��A�������'�;� ���"���(�������������$ 	���G�$������

-!����2�!���	����	����	�		��

��		��	����:�������

��V

��V

�V

?��	�$ 

���!�E��$ ��
&��!�

*!��	���

?���?�	������������*	��	����� B������	����������������	/������ �������$ ��������$ 	�

-��E����	��'�>������$ ���'�>!�3� ���R��������9E��	�A�(������$ �'�	�G�$�������'���

2�!���	����	�A�����	�	��������	�$ ��*	��	����� B������	��?���#� ������(! ������!.

������$ 	����	�$ ����&.������/��������	��'���2�!���	����	���������2�!���	����	��.

�����?������� ������,���$ ���-!����6�� �����������!�E��$ ���&��!�� �	���$ ��'�

>������$ ���'�>!�3� ����$ 	�����������	�-��E����	��?������	����!�����-!��G���-���A����

0�V
��V

'E����$ 

(�����$ 



��

������������������	�	A�����������$ 	�	��,���$ ���������������������������	����'�

���	��$ ���

�����--��

?�����B6	��%�������'������$ ���������!''�����	��	�!�������,���$ ���! ���3����.

$ �������!''����?������	�����	��$ �'�	�����#� ��������>!�3� �����;��!$ ���	�������.

�	�����(��$ ������3�������! �������!''�����������,���$ ���'�	��7%�))�������

��B6�����(!�����

� ��� ��� ��� ��� ���

��	�����	��	�����

����	����������	����������	���

�	���������	������ �!	�� �����

��	����������	�"�� ��

#$%�&&&�'�!�(����"���	��"��&

��	�����	�������)��(��*�������

#$%�+&&�'�#����" �"��

,�	����-�	���	

)���������	�����	

#$%�&&�'�!�(����"���	��"��&&�

���	���	�����	



��

,�������#������	����

,�	�(��	�'����	��������'���	����������	/������������! ���&�	������	���(�������	

��������*	��6���?������	�������������������5!�'�������@! ���	��	�!�� �	���$ � ���.

���������	A�(�������8��������� ��	�	���;� ��A�-����B6��	����$ �����%���'	�� ������

,���$ ���! �����������'��	-��	�����$ �����$ ��	���@! ����'� �	���$ ���!���	����

�� B 	�

;����������#	��

���	'����� ��������'�;� �������$ 	�(��� ���	��������'�2���	�-�����	��$ 	A �(���-�����

�������	/������	�	�E$ ��$ �����@! ������!	���� �������)'�;� ���"���(����������F0�

2�!���	�����,���$ ��A��������6��������'�?�����''�������	����2�!���	������@! .

� ��� ��� ��� ��� ��� .�� /��

� 	���	�����	���'���������#���0��"�(�	�

(���%���		��	

1� 	�	�

!#2$3�	���(��	��	�

1� 	���44��5%���������1� 	�	��631� 	�	��	7

8���	�����	���'�6(��	�� ��	�����""�

����"3-�	���	�5#�"(���� "��9�	7

(���:���"����-���	��9�	

�������	�����	���5$����	"��(���1� 	)���	��

#�����	*���#����"��	��� ��	�

:����	�	�����	��

�	���(��	��	���	�������	*����$���	� ������	��� ��	��

����

�;

�;

�;

��;

//;

�	��	�����(���	
1� 	<�� *"�	����	

���	�1� 	�	��	����""

�	�����"(���<�	�1� 	�	��"��������
(���� �

�����""�<�	�1� 	�	��"��������
(�������	��	���	��������	�""

�	�����(��� �

�����""�<�	�1� 	�	��"��������
(�������	



��

������!	����� �?��������'���	�����-!��! ��� 3����$ ���'��	-��	�����$ �������$ ��	���

@! ����'�

"�	����������������

?������� �������A�! ����������-����$ ��������	�-!���"���'�	����2�!���	������0�2�!.

���	��"��������	�������?���������'�	������������������	��������#� ����������$ 	�

���	�$ ����&.������/����������''�� E������?�����(�������������G�������$ 	�-!��

�������	�$ �����������������������!''��A�(�������������������	���$ 	����� ����

�B����A���$ �����$ ���	���3��!$ ���$ ���$ 	��'��7%�))�7���	�������������������

2�����-�	���

�0V��V

4���

;�

� ��� ��� .�� =�� ���� ���� ����

#�	������

$�)�"�(������� ���

$�)�"����� ��	�

�������� �"�� ��#�������	

#� �"��	

-�>� ������"��#��(�"��*�

#����"��?�	�����

����	������%� ����	

!�(����'�!��(�"��	�

��������	��4������� ��-��("���

#�� �

�������""��!(��� ���	�

$���	� ���

1� 	��������	



��

�������$ 	��$ ��%����� ��	���!���'���!��	������'����	�!�	��	�(������� E��������	.

���	���	�(�����������'�>!�3� ���?� ���������!��	����!���	��������'� ��,���$ ���

������!���'�	��$ ���*�$ 	-�� ��	������� ���(�������>���������,���$ ���(�������.

����-!��'� ������2�!���'��������	�!�����

6����������#	�����

=���

@��

���

@���-�����
����	������
��������'�;� ��
�"����	�		X

@���-�����
�����	/�����������
��K����!������
?����	��K�
)��	�	�	�!����K�
�����$ 	������
-��'�		��	�(!����X

������ ������K�
>���������'�		���
C2����!	!��K�
5� ��$ �������N�D

�����,���$ ���(������-!�������"�������	����)������'	������������$ ���������	��.

�������������#� ��-!��1�"�A�(��������	�	A������(����'�?��$ �$ ��		�3����2���!��$��

�������,�������	��� ������&����E ��3��������	������	������ �	�����������>��'�		.

��������������!������?����	���?�������������(������������� ����������



�0

*�������������

?��3�������2���!���A�(��$ ��(������!�����$ �-��'�		��	� �����	��������$ �����(�����.

���$ ���>��'�		�����������!������?����	���F�2�!���	�����>��'�		���������������!	��

����%����� ��	��+�	�'��'�	����2�!���	�

<�������������<

@��������	����(E �	�'B$ 	������8��'����������	���'��!''������;� ���!���I���	�

*!�������'���������������$ �� ���A��'���	������>��E��������������%������ ��.

	����������@! ������!��������������!��$ 	����?������	��!	(�����A������$ ��''���

'� � �@! ������!�� � ���� � ��� � ����'	� �*	��	 � -��	����� � ��� � �� � ��� � �������$ ���

���������	��A�����-!'�8��'������	���!�������	�(�����A���$ 	�'� ��������$ �������

	��	����

�����	���'�	������$ ���A�����������$ 	�	��,���$ ��A��������������������	 ��	��	�	���

��������������������*!�����+�	�'���	�$ ��A��������'�8����-!��@! ������!������	���.

	�!����������(������������$ �������,���$ ����������-!����	��'�B����	��$ ���G��'

��� ��	���(����������(��$ ��>��E���������������$ ���	�	� ��A������	�����(��	����

?���5��$ 	��(�������������������-!��-������5��	!���A����������	���������4�$ ������

��$ �@! ����'������� ��������$ ����������������!	��� ����(�������$ ����������'�

%�������	�����3�����5����'�	�����'�(��	��������	�������(! ������!����2���!�������

��$ ����

)'�-�����������;� �������������8��'�<*	���	(!���������������	��=���$ ���	����-�

'�	��!����/��������������*	��6���!���������	������������*	E�	��A���������������'�	�

/@;

��;

�������"�	���	������"��A��	���

�������"�	���	�!	��(�������
$���	� �����>�����



��

��(�$ �����������	��A����-����	�����)�	����-����!�	��	����	� 	��������2�!3��	������

2!	���'�C:��*!��%'�9D����� ���7������ �C*#7�*�$ 	���	��'��%'� D� ���� �������

'� �����8��������������-���$ ��������*	E�	����	�		��9�������(��������$ �!������'�

9����	��"�0�5�$ 	����������(�$ �����.*	���	(!������7����������-�����	��	��A����

-!�����������������	���8�E�����-�����	��	�	�(�������!������?���5�$ 	����(������

��'������ � ��'����	���$ � -���$ ������� �*	��6���!���������	��/����� ���� ���	��.

�$ �����$ ����������E�������������������'����������!����� ���������$ ��$ ��*	��.

����������������������$ ������	���	�(�������



�1

�����-��������	���

���$ ���6�������!��	������R�����$ 	�-!���!�'�����?�	��A���������$ �����������������

�����$ ������	�������������!����������	���������8��'��*	���	(!���������������	���

����%���(�+���>��������(����

��	�!�����$��

%���(�+���>�

8��'�*	��6���!���������	�������������	��

*$ �'����	����

�"����������

�.,���H��	���	(!����\����(�+���

8���H�"�"��1��"����"

5��H�"�"��1��"�����F



�F

,������2�=�����������	��!�����������������-�>��������

��� 	�!����	�����!�,-������

,!�	��H���H""�.��1H""�& �

,�		(!$ H���H""�.��1H""�& �

"��#$���������

?����	��H���������

?!�����	��H��"H""�.���H�"�& �

�	����#�*������������+	�������!�,-������

,!�	��H��1H""�.���H""�& �

?����	��H��0H""�.��"H""�& �

,�		(!$ H���H""�.���H""�& �

?!�����	��H��0H""�.��"H""�& �

(���	����#���!�,-������

,!�	��H���H""�.��0H""�& �

,�		(!$ H���H""�.��0H""�& �

?!�����	��H���H""�.��0H""�& �



�"

?	��7�	-�!������	5������	�	�������1�����

������������A�?���!'.*!���������	��K*!�����E���!���C59D
,!���.4��H�"���1�.��1��"����Q��

,���������'���A�*!�����������	�C��$ ��!�DA�)�	��$��	�����:!����$	�,�����'��	�C,��.
	��D
,!���.4��H�"���1�.��1��"����.���

?!'�������!���A�*!�����������	�C��$ ��!�D
,!���.4��H�"���1�Q��1��"����.�0

:�������7�$ 	��(���A�?���!'.*!�����E���!����C59D�C�����	������	D

*	�������*��(���A�?���!'.*!���������	����K*!�����E���!����C59D
,!���.4��H�"���1�.��1��"����.��

:������8����-����!A�?���!'.*!���������	��K*!�����E���!���C59D
,!���.4��H�"���1�Q��1��"����.�F

,�$��3�]���!(���A�*!���������	��K*!�����E���!���C��$ ��!�D
,!���.4��H�"���1�.��1��"����.��

�����#��	��A�*!�����������	�C��$ ��!�D�)�	��$��	�����:!''���$�	�!��*	������C,��	��D�
,!���.4��H�"���1�Q��1��"����Q�1

�-��	��������	���������!����"�����1�����

,��$���%���!-��^A�*!���������	��K*!�����E���!���C��$ ��!�D

*�'!���%��6A�?���!'.*!���������	�����C59D

9�����*��-���A�?���!'.*!���������	����K*!�����E���!����C59D�


