
����� ����

���������	
����������	
�
�����	�����	

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

��������	�
����
��������� �



����� ����


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

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

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

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

�������&��
����'�������%������������� �����
�������&��
����(�����)������*���+���

,����������������-�.������/�
���0123�����%���,�
��
���
�	%��������4�211�

56789�:;<%=%<<=>%3=;=%1

?����	�!
��%���������@�������	�
���A2B>:C2B31D

EFGHI�JGKLMNOGP��QGMIR�S�T�����������������

	
�����

��������	�
����
��������� �



����� ����






����������	
���������	'''����������	
���������	'''

���������

������ 	+++������U�

�
����#�������U�V�����������
�+++��

)�������������!����������������������4���	��
�+

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

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

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

��&����4��������4�����X��������� �����X�	Y�	Y������Z

[Y�	Y � ����� � � � 
��
�� � ������ � � � 	����� Z � � [Y�	Y � �����#� � ������# � ��

����
�� ���#������������������������ ��������X\�
�!�������������#�

���� � 	Y������ � � ���# � �� � ����� � ����� � �	� � �
���� � �	Y��� � ���!�� � �	��

��	����X� � ����#�������������	����T����� ���	���	�������	��X�S� ����� �

����	��� � ���� � 	Y����� � �� � ������ � ���� � ��	�
����#� � �� � ��	� � ��� �

��������� ������������
�������� �����	�
�YT���������������������!����+��

S� ����� ��������������������
�
����	�����	�(��#���������������� �������

�������
��!������]
���� ��������������^+�

��� � �� ����# � �������� � ���4�� �� � ������ � �� � ��(�+ �?� � ��
 � � ���� � ���

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

!�	���� � �� � ��# � ��	�� � ��������� � �	��
�� � ����� � ����
� � � � ���# � ����

���
	Y!������� �
��������	��#������$�
���������� � 	���������	#����+��

/ ���������������+�������	Y��������	Y�������
�� �����������������	�������

������	�������������]������!� �^���	��
���� ����������%�����	���������� �

���� � � % � ��	Y��� � � �	��� ��!� � 	�(��� � � � !����+�� V���� � ��	���
� � �������

������������������������� ���#�����������������9����
�������
��#����#����

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

����	�YT�Y � ���� � �� � ���� � ���	Y�	����� � ���� � � � � �� � ���� � ������#� � �

����4����������������������	Y������!���YT��������������� �����+��

�������	�����]����������^����������������YT���������������������!�����


��4�+�� S� �
�
�!���(������ ����� ���	���
� �������(��������	Y������ ���Y�

��!��Y��������������Y������(����� ��Y+����
�!��������#
���������������������


����������������������X�?����!��������������
�� ���#�������������#�� ������


������4����������������������U��� �����������������������������Z�)��
��� �

!�$�������������������$������	Y��������������U�_���������������#��������

������� � ��!��� � �������# � ��$ � 	Y�����+�� ` � �� � �(��	�#U � ���� �  � ����� � ��

	�������������#��������#����
��	#���
�!� �����#�������	�Z��

����������������	Y���������������������������!�������+�����#���������� �

������ � �� � ���	� � ��	��#� � �������!�� � ����� � ��	��# � ������+ � a���� � ����

��
������� � �	� � ��U�� a���� � � � �� � ������� � ��� � ������	���� � � ���� � ������

�������� � �������� � 
���� � ���# � ��$� � � � �� �� � �� � � ��!� � � � � 	Y��� ��

�����������!��������(��X����(������	Y�	������%�!��������4�+��

��������	�
����
��������� �



����� ����

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

�������� ����� ������4����� � %�� 4�	# �!�������(��� ����
�	#����� �
�!������

�������������
�!� ����������������������������������#� +++

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

/�$������	Y����������T��������������������4������&����������	(������

� 	�Z�[Y�	Y�&���������#��������Y����
��������������������#�������� ��

����� � ����# � 
��
�� � ���������# � ������� � ���������� � ��%������� � �����

	Y������� �����%�����������������(���������(�������� ��	���������	Y��� ��

��	��+�/�$������	Y������������%�
�������	���Y����
� 	#�������������������$�

	Y����� � 	�
����� � �������� � ����!����� � � � 	Y��� ��� ��T�4 � � � ����� ���

	Y��������	����������	#���������]���#�/����^���������	����������	
�����

	������	#�	�������������X������(�	���������YT�����	� +��

@���Y�����������	������������������ �� ���
���4%���������	�	����������

��(��	Y��� ����	�����������������	����������������+���������X�
�������

!������������������ ����	�T�Y����
��
��� ��Y����

���� ���������!��Y����

��	Y���#X

�������������������������


�
�������

�����	�(#���� ���#���T����

����������������������� ���#�

��$������	Y������

��
����+

���()��*��� ��+���'''� �,#���+������()��*��� ��+���'''� �,#���+���

/�� � � ��� � 	�� �  � �	���������#Y � ������ � ��� � 	����������� � ������ � ������


���� ������������� ���#������� ��Z�S���
��!�����������������������
� ���

��������	#��� � �����
� � �	� � ����YT��� � ������	�� � �������YT�����

���������
�� ��� ���� � �� ��� ������4��� � � � ���� (	�YT��� � � � 4�	� �!�����

��	���
�����b��	�+�)��������������������������������������������
���� �������

��������
� ���(�Y���������%������Y������������T$���	�����	#�YY������T�Y�

� ��������YT�Y��� ���
� ��� � �$ ����� X�V�
�� �������� ���
� � ����T���

��	���� � 
���# � ��
�� � � ���	����X � � 	�T�� � ��	����
�� � �����

��	�����
���+� �V�
�� ������������������
�����	#������	�������������#��


�!�T��������Y����� �������Y�����	�
���	#� ������ ������YT����������

�	� � �������� � ���	Y����	#���� � � � ���� � 
	����� � 
 � &�	��&
����

���� (	���Y+ � ���������� � � � ������� � � ���� � ���	�� � ��!�� � � ������#�

�������
�� � � ������+ � b� � ��
�Y � �����
�%���������
�Y � ������ � �� � ����

�������	�# � � � �������� �� � � � �������� � � ����� � � ��	���� � �����T���

��������!�����������$ ���������������'�������_�������
�+ �_���	�!�����

���� �������� �����Y�&���������������� ���
���� ���������� �������
����

�����
��� ������ �������4�������������� ����������������Y��� 	���Y�

����������# � � ��� � ���������� � ��� � ��	�� � � 	� �  � ������� � ��
��� � [+?+�

V�	� ��� �)+'+ ��� 	�� ���'+_+ �������
�� ���/+[+ �������� ������������

��������	�
����
��������� �



����� ����

��������	#� �����������+ � �c����������� � ������ � � � � ������ � �����!��� ����

��������������	������������������������������������	�#+� �'�������������


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

&�	��& � � � 	�������� � ��������9 � ����
	�� � _�����
��� � _�&������

'����&��� � '	�
��� � [����X � � � ���� � ������ � �����T�� � 
���� � �������

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

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

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

������� ���������������������&��
����'�������%������������� �����
������

�&��
����(�����)������*���+���

_�	� � � �������# � � � ��������� � � ������� � ������� � 
���
� � ����� � � ��

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

�������������������/��������������
��������
�����������+a��%��
��
��

��&���+��'���� �����������������
����������������+a�+

/�����������9��%��S������	��!�����������	�Z

V�
�����������(#�����������#��������� U

`���	 ���#����������9�%�b����������	 ��	�Z

S������	�	 ��	�����������
���� +

/����	��������	��(���������� ������������������+

_��#���������������������������#�������������

b���������������!��#���%������	� �������

)�������!��Y���������#������������� ���	��+

�����%���	�	�������� �������������
�������%�������4+�_�����	�!���	#���

!�	 � �
�	� � B11 � �+ � �� � �+�+ � S������	#� � � ���� � ����� � �� � ������	�#+�

@������(�� � ]���� � �����^ � ��(	� � �� � �� � � � �������(�� � �������
���

���������
�� � C � A	����
��D � .���� � A5��+D� � A�����
��D � ,����� � A55��+D � ��

A	����
��D�'������A����	��J��+D+

)����� � �����
��� � ������ � � � ����(� � 	� � ��� � ��� � ����� � �������Y� � Y!�� �

������������� ���	���������� ���������U��_������ ���� ����
������������

���� � ����� � ��	� � �����4���� ��� � � � �� � � � ����$� �[�&������� � �� � ��������

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

��������� � ������+ � ?� � �
���� � ��� � ��!� � �� � � � ��YT��� � ����� �

����
�� ��	� ���!�� ������
�� � Y!�� � �������� ������# ��� � �������# � ��

������������ ���
�������+ ��� � �� ��������� ���(
��
�Y�]�
��
��� �� ��
����

� �
�^ � � � ]�
��
� � � � � ��
� � � � ��� �!���^ � ����#�� � ����� ������� � ����������

������ � ������YT�� � 	�4� � Y!���� � ��� � ��������� � ������ � ����	���

������������+ �S�� � � ��
� � ������T�Y� � ���Y � ��Y � ���� ���Y�� ��� ��� � ��


�!��� � ����� �!�	���� � �� �!$� ����� � �������� �  � �������YT�� � ��	��������

�����T��# ���� �
���4 � �(������+ �S�
��� �!� �����#� ������������������	��

Y!��U� ��
��
��������������������	�
���_������� �_���������������������


��
��.�	�����S����a����� ������������������	�Y!���������������&�+�?��

�����������	(���������������
�� ��������� ������� �
��
�������������������

��(
��
����������������������	�U������ ��Y!�� ��
�
�����
��� ����	� �

������
�!� �����������������������������Y��	������������Y�
������ ���%

�������Z

��������	�
����
��������� �



����� ����

����Y��
��
�������� ����

)��������(�Y���	������

S����������!�������#�%�������������

�������������#����������!����Z

W�����$�� (
����������������������

)����������������������Y����������

S���
����!��������	� (
�����Y�+++�?����������������(	�����������Y�U

�����
�������������������	���������$�� ���Y����
�
��������� �����$���+++

W���������������������������������U

\!�	�+++��������4����	�4�+++����������U

�	
���

c������
�	����
�����������
���������

)���YT���������������
����&����

��� ��YT���������������������������

a�!�������$���&��������������Z

��
�������
��� �����
�����������#

)� ����������������#�����������#��

`�	�YT������$���	�������#�Z

��
�Y����&��������������
� 	��#U

?���	#��4����������� ����������

��	 ��Y��������������	#������S
�����%

_�YT�������	���YT����������

������4��#������	��������	#���������+++

���������������

����������
�+++��

[Y��	���	Y����
��
��������+++

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

)����#� ���������������!�����������Y������(
��

)�������� ������������ �!���������#��

��
��
	������4���������
����T������+

V�
����������������
�
��� ��
�����Y��������+++

a ��
���������������	���������������� ���	���9

c�	��#�������#������������������!���#������Z

)����������	#�����#������#Y�%��������+

?�������(#��� ����� �����
���%����	����#+

'����	����#���������������
������������!��#+

����������4 +++������Y������������������Z

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

_��($	������!� ���������������	����������#

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

a�(�	���
���������������������������������+++

��������	�
����
��������� �



����� ����

����
���������

b������!����������������������������U

�������������#�Y������
��������� �����	��+++

����	���� ���������������Y!������	#$�������+

��
�Y�������#�����������������������T���U

)��
�������Z��

d����	�(#�������������������+

?�����������	����� 	������� �������������

W��� ��������������
����#����	��� ������+

)����������������%�����������������Z

?����������
��
�������� ���������������+

_����������	���������� �����������#�

)�����
����#������������#����X��������#Z

_�������������������
��������������+

)��
�������Z��/ ����	������������������

_������	������ ���_�&����+�'���!�������

\����
����	�!�	����������������������+�

���������������(	�+++������������������
�+

?������� ������	�������
��������%��	��������+

'���������������
�	#�����������#������	�����������

\��
�������� ���������������������+

������%�������4���!���T������
�!���������	Y���Z

S���� 	����� ������	Y�����������X�����	�(#��������

S��$	�������#���
����������������������	��

)�������&�����������(�#����
����Y������!�	��

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

W�������	��#����
�	#��������� 	����
����+

S���]���	Y���������	^�������!���(����������

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

S���!� ���������������	��������$������	��+++

)��������������#�������������������������	Z

@���������	�����&���������
���Y�����!�	�+

S�����������4�Y������������ 	�+++

'��������	�������	�������������
��	+

�����!��������
�����������
	�������	

����������&�Y�������U��@	��������

W������ ��������	�#���������Y���	���
�+

'����!���������
+++�������	������������	U

��������	�
����
��������� �



����� ����

, �#����!������������������$���������������������

���	����#��������������������
��
���%�������#���	��+++

_������������������������������!� Z

_�������������������	�Y��������!� +++

@��������������� ������������#�+++������!�������

?���$�������������	����������
�!� �����U

?��������������������	�	�#�������4 

�����������
��Z

���������������	��������
��4 +

\�������4������������������������������#�

e�������������������������$��������������#+

?������ ��������������&��
��������#�

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

)�����
������������������
������ �������$�

�����	���������������
�������������������!�$�Z

a������'����������_�&����������V���������Z

'���	����	��!������	����#��%����������������Z

�����������
����� ���Y!��������#+++������+

S������
�!���������
����������(��Y����$��
��

\
� ������$!���������!�$�� ������������
��
��+�

�
��	��
����
�� ����	����������Z��

?�+++�������	������+

'��
�	#��������������%��
���������������+��

?�����������!������������	�������b��	�Z

������������

?��������	#���������#����������/������

W������!�����
����%���� 	������&����

�Y!�� �������������������� ����� 	��

W����_�&������ ��������	����#������	 	�+++

'����
��������Y���������Y���	#� �

)���������#�������������!��9��%��������#���� +

/��������T�Y������ ������ �����������
+

_��#������	�������
�	#������������	���
+++

'���
�	#�����������������#���� T��������������#��

W����
�
��
�����������	�������������Y��������#�+

a����#������� �������
��������
�Y��

'����
�!������
���������	�������!���Y�Z

?��
�
���
�!���������	Y����������������#Z

)��
�
�������������	����	Y�����������������#U

��������������
��!������Y!�� ��
���
������ �

)�����
��������
��!������������Y����������������� �+++

��������	�
����
��������� �



����� ����

?���S
����������	Y���#�������������	���

'��	�(#��������������������������#��[Y���#+

?��������	#���������#����������a���

�Y!�� ��
���
��������������	��������+

?��������
����#������������ 	���������V�	����

�����������	�Y!�����
��T��������Z

)��)�����*���������������������������	�

��������������������$�����������	+

\����	�������������������%�������
���
����������

W��������d�������������	����	����	������� �+

?�����������$
�������49��%���]����$�����$������#^�

W��������������&�� �������4 ������	���#+

])�����
�����������������������$�����

W�����������!��#^�����
�������������������+

_�
��������� ������(�� �����T�	#�

������������ ���������!�Y��������������#�+

@�
�	���	���� �
����������������������

c��$�������&���������!�����������+

?��������	#�����������&����	Y��	�

f���������$�������_�&��������4���	�+

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

���+�?�����
�����	#� �����$
������ ��Y!��������������������	Y����	��

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

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

���� ��������+�����!����
��������������	����������������� ��� ����� �b��� ���

������ �'&���U �' �
��� �������!��� � �������4 ���� � �������� � ��� ��	� ��� ��

!����� �U���
����� �����
�����	Y���������	�Y������������������Y����!���

����� � ��
� ���# � �	������� � ����� � � Y!����U ������	���
�� � ���������


�!�����!��������������� �� ���������	����Y���	#+ � � ��������� �������
����

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

����
����� ����������������+ �_���	�(�Y���������� (	��#������	#
������

������� � � � � Y!���� � ����� � �� � � � ��� � ���� �� � ����#�� � � 	�����

��
� ��YT������������	#��������	���+���!�������������#�����������(
��

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

�����+�/���	#�����������#�!��������T�����������
�!�������
� ����������

���
�	#� ����������������������������$�+

��������	�
����
��������� �



����� ����

����-���.����-���.
�����������


e������������ �	���

��	�������� X

�

�����%������	�Y��b�����

_�������

��������	Y�����
���	

�������
��������+

)���� 	������9�

��������a�������

���#�������� +

������ �����#�

�����	�����
�������
������

(���������	� ��

��������������
��
��4�

������������	��� ���

�������T���������4��

�	������T���

�������#������� ��c����++

�

'��a����������#�%

�����
������� ��

��������� ��

���4������������	� ��

��	�!������������������


����������%���
���

��������!��������������

������������������������������������������+


�
����
���
������

[�������	��������������
���������	�

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

?����
�	#��������#����������	����
���	�����
9

� b�����������	 ����	�� ��!�	��#U��_���
+++

�������
�������

_����	���
�(
����������������������	�

_�����	������� ����$�!������	������g��#�����+

�������������9��%�W������$(#���
�����������Z

'��������������9��%��@��������!���	Y������	�����	�Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

S��������#9��%�V ����������4���
���(#�����#�

���$�������Z���'�������������9�%�_�	#������#

/��������������%����4���!����������#Z

)����������������	���� �����������	����#+

'��
�(
�����	#�����������(�#�������
	�9

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

V����������g��������U��%�_��
� 	����	��
������
��

@�����������!�����������������	���������+

������������
�
��

[�������
�
��%����������������� �	�������+

�����
�������������!��#����� 	��������	#��+

S������(�	�����������	��#��]��������^�

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

)����������9��%��e��� ��� ���������������#+

S������(�Y�����
���� �����!�	 Z�%

?���	�(#�������������������	���������	� 9

� , �#����!������ ����$������#�������(#��
� �#Z

���

[�(�	�#�	���#
����(�����������X�

���#�����
�� ��������������������+�

��
���	#(��!��#U�[���
��� ����	������Z�

V����#������� ����������$�������+�

����� �������������
�
��

[�������������������	�#�����������
����Z

S�������	��������������������������+

S���������������������� ����������	��

)������������
��+++��������������!�	�+++


�
������
�����������
�

[�����
����
��#���������
�������
�	���

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

�����
�	�	�#+++��)��
���������!���������(�#9

� e���	�������T������������������
�	��Z

?��������$��9�%�S(��	�#�����	��������#���

)���������� 
��4��	��#������������������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�
!������

V�
��������
���	Y�������(#����������#�+

c��$�������������������������	�(#������
�	��+

���	�������������������������	�������(
��	���

S������4�	������������(�����������	#�+++

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

�����	�#������
���%�������������Z���?����#������Z

`�����������������
� 	�#���������#��

_��������!���#���$��!�����	������
���	�#+++


�
����
��!����

[�������
��	�#����������
�Y��	��T�
��

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

?�(	����������
�������������Y9��%��'��������

d$������������������#�������������U

	����������������"�

S���� 	���������������������	Y�����4�������	+

S�������	�!�������������������������(�+

��� �����	� �����	��������������	��(��

'���!�������������	#� ����������������	+++

)��
�������	  �����	+��?�����������������+

?��������	Y�����4����	 �	��� ���$�������X+

������#$

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

������	����#������	�����
�	�������	!�+

���	�������#�������
� 	���	�T�����A�!������� T�D�

)��������� ������
�������T�����������9

� W���������!���������!�������	������U

S�����
����(�	���
�	#������	 (����������]!����^�

b���(���������!��������#����
�	#��]��!����^��

?�����	Y��� ����������	��������������+

'������������	���$���������
�����������9

� \��������	����
����
�(��������$+

c������������	����%��$�������������������

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������	%�

[Y��	���������#Y���������	
���� �����#+

[Y��	��������$����
�������#���
�����Z

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

@���������	������������������	����	���#+++

d���������!��9��%��V ��� �����!����������������#�

\��	����������	��������	�
��� �����#+


�
����
��������

[����������������$�
���������������������
��

)�������	�#+++��	�
��#�����X��!�����������+++

����
������(�����9�%��@�	��(#%�������U

� @��������	�
�Y�������(#���
�
���������(��Z

����
�������#9�%��_����������
����	����

\!����%����#������	�
�Y�����������+

�����


���������	�����������	���������	���(
�

_�(	����
��#�����������������	���!��#�+

?�(	���
�	���4+��)�������������9��%�?�	#��+

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

�������
���
��������

\����������
������
�	���4���$�����	+

)��������	�������������#�������	�� ����$

a�(�����������������������������������!��������

)���
��	+��V����������������
��
���	9

� )������	�������+��_$��!�	�����������#+

b����������#U�����#������Y�������������#+++

��#���
�����"

��	 ����	������$������	�����#��
����	�+++

%��/ ������������Y���� ������(#Z��a��������	�U

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�������
�

\����������
�������	�9��%��_�����

, ��Y������ �������������	#����

W�����	������� �U�%��@������#�b��	���������+

� ������������������!�������
�����+++

������
����


��������	Y������b�������
���	�����������	��#

����������������a�����+��V������	�	��������������

@��������������������	���	���
�
�������������9

,�	#(���������	��#
��+��W����������%��������#+++

����
���� (
�����	������ ������������

������ 	����	�
��������������	������������	�9

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

/����������	��+++������������� 	������+

������
���&����"

\����	
���������	���
��#�������	��������	�+

)��������	������!����	�9��%��_�	�(���������Z

S����������������	����� ������������
+�

c����	#������	��
������	���	9�%�?���������	�Z

?������������
������	��
�������������	9

� V����#�����������!����������	�����������+

� �
�!����������������������	������� 	������%�

?����������	
����%�������������������������	���	+++

��
�������
������
�

S���!� ������ ������4�	��������	���������

)�����������������	����#������	������#����
	�����

)�$����!��
��������9��]_�����#��� ����
����+++^

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

?������%����
�	#�
����	��������������	�+++

'�������������� 	+��\!�	�	�����������

������������	���� (�������������+++

�������
��	��4�X����#���������� ������������	�+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����������������!��!���

��
%����������	 	������
������������
���������������

���#�����!�	�+������ �����������������	����������%

S���!�������������+�

�%��\����$��
��
��!�����Z�%�

V�
��������	�+��)�����Y������������(	��%�����
�����Z

_�	�������	�#��
�
�
����+��_���	���������������+

_�����	���
��#���
�����X��	��� !�	�����������+

�����
��������"��
�

_��
��	���	��������
��� �������������
���#����

\��������������!����������
� 	���������+++

?�������	����� ������	���������	���4���������

b�����������	���4���	��
���
�+++�%��?������	�+++�

����#����������������������������������+

'���!��
���#��
����!���9��%��_�����	����Z

b�����������#���������
��������(#�����U

���#������������T$�����!�(#+��\� ��
�����+++

�����
�����"'
�

��	�������������������	��	������	#&���+

� V ��4��#�����
�����������	����+��V ����	������

W�����������!��+��@��������� ����!������!��#Z

@�	#&����������	9��%��`����	����������!����!��#+

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

)��	����������T�����������T#%���������	+

'�����������	��������������	���������������+

)��	���
����#����	#&��������	����������������+++

� @�������������
���������������������	���

/�������
�����
�
����#+��d$����Y�����	�+

��(��
�������#$��!#�"�

b���	������!� ��	��������� (#�������������	#���

V����#
�����
�����������!�	����
�
�����	�+

�
���	�������4��#�������	�������#�9��%�����������	U�

[�������9��%��\!��� ��������� (#Y����	#������	Z

� /��������� (#��������	����%��	�������������%�������	��#+

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����
���!#�"

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

)�����������	���$����������������!��
������+++

'���������������9��%����	#���(����4��#���������

`�����	�������������������������������+++

[���������	�������������!
���������	�

)���������	������#�������� �
���	#��� ����	+++

'�������������
�Z��@�����T����������	��

���$�
����
���
�Y���
�
��	������������	�+

)��������	���Y���(	�+��'��� (#�������

���$�
�������������� �	�9��%��?��������

V �������	������������������������(#�����

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

���
���
������#

e���	�����	
����������4�������#���������

����
��������������(�	�9��%��� ��
���Z�

V����������������#��������(	��������������	�

_�	�	���
����4��+���V�������
���	�������9

� S��������
��� ������$	 ��������#��

�������Y��(���#Y����	������� �����	�����Z

b���������
��������� ���������������U

V�
�����	��� ���%�����������!����#�

S���	��������
������
����� ����
���
����	��+++

@��������������������������������
�����#

����Y����T��+��/ ��!�������������������!��#�

S�4����������������������
������������������+

)�%�������
�����!������!������Z��/ ������#�+�

_�����������4 ����������
�������+++��������	�+

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

)��������������
���	#����������
�+++

�����
���!�����"

S���!� ��	����
����������	�����������������#+++

)����	������#�������
������������������#+++

)�������������	�����	�����������������+++

[���������	������������#�������
���+++

'���������������	�������������#�9��%��? ������ 

���!�	�#���	�� ��������!������	���	� +++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������
����������

��	��� �����	
�������	�����	���������������+

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

)����	�������(
�9�%�S������	
��������	Y��
����Z

?�����������(#���	�
��#���� 
�������������Z

_�����	����	
������������������������	������!���#�

����������������������	��������T��#�+

_��!��	���������9��%��/����������������
����#�+

��������������������������	Y����	Y�����	���#+

�����
���
��

[������	#����� 	�������	����������#���$

a�(�	��������$��!���������	����#Y���� 	�	+

� ��	#�������������!� ����	��(#���%����
���������
���	��%

?��������������+��%��S������	��
����!��#$Z�

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

?�����������	������������+��dT$��
�������

��	#����������	�������������
��
������	#���������+�

)��	�����($	+++��?���� ��������� +++��
���� +++

������
�������

����
�����	
����
��	���������������	

[�!�	���������	�����
�
���������������	+++

)�����������4�������������4����������
���	9

� _����#������!�T��������������������������	+++

d���������������������+�%��S�4�����������9

� ?���������Y#�����������Y���������+

\!����������������������������������#�+++

'���������������������������������������������+++


�
����
����

[��4���������� ����������������	#���������	��

)��������	Y���!�	�#���������������������	�+++

)���������������������!����	#���������	�#�

?�������������
�
��!���Y%�������	�#+++

?��������������������!�����������������	�Z

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��%��
��
�
��

S��	����	��4�Y������!� ������!�	�#�

)���������������������������������	�	�#+

S�$	������������������������	������	��4��

_��������!���������������	������	��#�+

?���	�����������%�������������!���	����+

)�����!��������������������
���������	���+

?���
�
���(	���	������������������

[�����������	���������	�������������+++

�����	�#��	���#
�����������������	��

W���������������$������� (�������	�+++

d������#
�����	�����������(�
�������!�����#�

?�����!�	����������%����������	�����������#Z

���#�����������������Y�����4����������

[�(#�����
	���	����$��������
�����	��+

'��������T$�����	#� �����!��������������#U

���
�������������T#Y���������
�����������#+++

?��������	������(	�#��������������Y�����!��

@��#��������������	����#�+���������!���

b���#���������	����������������!�����������+

b�
������������������������������
�+

S���!� �����!���������	���
������$��
����

)��������	�������
�������������������+

S��	�������	��
��
������T����%��������������

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

S��������T�����
�
�����������	�#�

�����������������	��������������������	�#+

[����!����������������������
��
���	�9

� W���������	������������(	���%�����������	�+

?������������������������	����������
����+

_�����������!�����������������
������������+

�����$���
���������

S���!� ����������	��#��������	��%��������

W��������������#����������4��+��'���	�����

,���#������!���#����Y9�%�@�����	������	��������

b�
�
�����!�������������������������Z

?�������������9��%��V������ ������������
������

?����������Y���������
���4������������+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��%(��������
��������

S�$	���	��������� �
����
�	�����$�������
�+

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

@����������������4���	�#+++�������������	�

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

)�������������T����
� 	������$������	��

_�
�������������������������
� 	#�����

_������	������� ����������������#�������9

%��_��#��������Y���������������(�
�������������	�+

'�����������(���Y�9��%��W��������������4�U

� @�����%�������Y���������	
����������

\!���������	����������������������	�Z

?����#����	��������$������������������+++

��%��
��&��

S�$	���������4�������	�+��V�����!�
����������

�������������	#�������!��(��9��%��� ����������������Z

'��!�
��
����	����!�9��%�_��������������Z

?����������$������	��!�
�����������������+++

)�����4���g�	+��'��!�
������ �����������	+

)��
�!� ���������������������	���������4�����	�

)����������	������#������#�����������������

\��b����������9��%��b�T�������������	�����Z

S�������
�	�����b�������4�����	�!�	�

'��!�
��������+++��������������b�������
��!�	�

)������������	��������4��%�����������������Z

���������� ����������	����������#���
� ����	��+++

���������������
�
��

[���������	���������	����� �������

W����������������������	�������������������

������	�����	��	����g�	����$���������	��	��

@�����
�������� ����#�������������������	�+++

)������������	������+++��[�����������

W����������	������������
����9��%��S�����������

_���$�������#������������#�����
�����������(#

V�
�����
�
�����!��+�����#��������������������(#+++

/���	#�������������
���9��������g�����

W�!������������������g�	��������!����+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���������������!#�"

�������
�����[+V�	����

_���� �	���� (
���T�	#���������


)�������	�#���!�����������Z

b���������	�#���� ��+

)������	��	�+++�����T�	#��%����
�
Z

'���������������������	��

@���������	��(
��������	�+++

\����������
����#��������� ��� ������������

?����������� +������������ ��������������+

�Y!��������!�������	��������������	����+

W�������#���T������������������!�����������U

V�	�������	�
����������	���
�����_�&����

?��������	������	���������	!��#����������+++

���������	#���#���� (	��#������������

����������� �������������$���������������X


�
�����
���&����"

_����	���
�
%���������!����	���

S�������#��	��4����������

,	Y������
�(������������$�+

�	Y�������� ���������#%������	#��+++

)��!����	#����������������������	

V���	��4�+����
��(���������

S���������	��������	���	��������

W������� 
��$���
�����������	+++

������������+��������	���0�

[)�'���)���c\a'�[h�%�_	�������]b���	#� �������� ^

��������
���
�
��

�����
�
%�������+++���������������������������$�� ��

���
�
������� �����	������������+��[��

\!�������
�
������������������	���9��%��W����Z

V�����	#������� �#��4��$���������������	������� �Z

)������������ 	��� ��� ��4��$����
��������������	�+++�%

a��������
	Y��������������	���
�
�����������������+

[���������������Y����� ������������#������

_����	�#9��%��\�������������������	�
�����	���Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��(��������
��
�
��

�������
�����[+V�	����

���������	#���+++��

������ ���	��+++��

	�!�	�������T����

[�� ����������(	�����������#������	��

?������	�	�#��������������
���+

'����	
�����������(�#��	���Y������������

d����	�(#������������������(�	����������#

[��4��������Y9�%�?�������(����������������

[�����	��������������������4�����������Z��

\����������+++�	������!��9��%��W�����	�����	��#+++�%

S����������	�������	��%�����������9

� @�������� ����!�����������������
��� ���4��#Z

V �����!����� 	�(������������
�������
�
������#+

?�������T�	���������������(�����	��+++

@���������������#��� 	�Z��b���(#���������U

@������������������������������$���
�	�

[�
�������	��(�����������������������	�Z

)��������!�����������������������#����	��
�+++

'��	����� ���9��%��)�������!������������	�
�����U

� '�������
�
��9��
�	�����	
��������$(#�

@���(
������$�	�Y��������(#��������!�$(#�

V������������#����������$(#�������������4�����+

)��������	��	������	
�X��

V������!���	���

����#���������	
�����	��������������������9

� �������
%������������
�����	��������	��
����������

��������������+��@�	�������� �����	�Z

��(�����%��
��
�
��

�������
�����[+V�	����

S���!� ��	������$	���	��4�+++�����������

_�(	�������$����������	���	��������������+

)��	������	�	���	�����	��#��	������� ��+

V�������������� ����������	�	������������� 

�
����9��%�_��(�����������T����#Z���V������	��

d���������	����������	��4�������	�	

@�	��#����� ��+��)��������������	�	9

V�������	�����	#(�Y��
������������+

������	�(#�������
��������	�+��'����

d����������9��%����
��������4�Z��'��
��

\��	����	��#������U��%��S������������9�%��'�����

����	����	���	�#U��?��������������$�+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

!�&
����
���������$

�������
�����[+V�	����

/�!�
������!� ��������	�����������������
�+++

@������������	���������	$� ��������� +

'������������	 (�	��������������� �

)����	�����������������$��������	���
�Z

� ?���������	������U�%�������(������

� ?������������+

)�������������� �����$����������������9

� '�����������U

� S���#������������%��������!�
+

��
��������������#�������������	������������� 
+

)��������������������������������	�

'���������������
���������������������
!�����	+

�������
���	����!�
������#������������� �

)����
���	���
�
��� 	�����	��������� +

��������!�
��������	����	��#�����������
+

V��������
���	������
�����	�������
�
�������
+

'������������������������!����	����

@�$���������(�����9�%�V������	�����������U

'���������������	�9��%�/����%�
�������%������Z

?���������������9�%��������������������	��+

����$��
�������

����������������	���,�����������	�4�9��
��

)��������	#���U��V�����(���������(	�+

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

V�����������+��)�������,������!���������������

b���	��������	����%����	���
�������������!� 

[�(#��
�������
�����������	����������!� +++

\��	��,������������	�4�����������������

S����!�+++����!�������	Y�����������������+

)����	���
�������	����#�����	��	��
��

'�������
��������������	�9�%�\����!���Z

i+6+

?������� ������	�������������������	#��+++��dT$+

'������������+++��V�����������	���������U

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

, �#����!������������������������������������#+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������

\���������������	����	$��
+��S����
�	��

d�������Y��+��)������	�	����
�
�����	9

%�S���b������	�
��������
�	Y��V�����
��	$�
��

��
����	#
����������� T�����������	$�
�+

)������������	����������	$�
����	�!����	��+++

@��������!�	��������������
�������4��������9

� S��b������	�
��Z��`��� 
���V�����������

���������������%	#�������#������ �������Z

�������
����'���
��

S���!� ��	�
�����
���	Y��	�#�������	���
��

W��������	��'&����������������#

d$�����
�����4������������!�����
����#+

)����T�	�����������#���������

)��'&��������������	��������!���#����
�+

��
����	#
���Y��(��������	��
������

S�������������������$���
�����4��������$	�

�
����9��%��V����#���������������	�������!��$�+

'���!��,��������� ���#����(�	�����9

_�������	��������������	�
����	������U

)��������
����������������	#����� 	��������

,�������� (#������	��������Y������
��+

)��	�
���
���	�#������ �����������������+++

�����"��
����
����!��

b������!�	�	���
���#��
����� ��(
��

)�����������+������#���������	��������������

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

?����	���� ����+��S���������	�������(
�+++

b�����	�(#��� �	���	������+++����������������%

?������������������
����#�����������
�	�	Z

_�����������	������������������������($	+

S�����������#�����	�������#���������������+++

b�����
���	�9�%���
�������������������

c�	��#�������	�����������
�	�� ��������
����#U

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

/ ����������������������������
����+++

���#�����������������	�#��������	���
U

W������������
����#�����������U�b�������������
+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�
��


����#��
������	#��
������
�������	���
��!���	�

)����	 ������
�
������(���������
	�
��	����9

%�'����� ����$��U��@��%������(������������$�Z�

)�����������	��������	�� �����!�	�	+++

&��)
����
�����
��

S�����	�(#��
���4������!��T�� ��� 	����

@���������4�����	�������
�!� �����#+�)������

S������(�	�����
�
�����#���$������������

`�4�����	�������
�+��?�X����	��	��!����+

)���
�����
���4�������#���!��������	��

V�����	�(#��!��T��������#�������������	��

?��� 	��������+

����
���
���!���"

@���������	#���+��\��	 ���������
�

?������	Y���������������������#��������������	+

`��	�#�������#9�%�?����������������������� �����	U�

� _����#����������T�������	Z��������������������
+++

�����������!��

S���������!������������	��������������

, 	����������	��+��V������@������
���	9

� ����������Y����
�!�������������	+++

@���������	����
����������#��(	�������$�+++

��������
���	�#������������
�Y�����+

)������#��� ���	���������������	����
�����	���	�+++�%

?�������������������	��	����+++��

%������$���!�����	�U

%��'���������@������U��%��������	������	�
�+++

S���������	9��%��@������������������������

W��������������� ����������	���
��� �

)��� ��������������������������	�T�� +

?����������
����	�����������
�� �����+++

_����������#�Z

�������������������0

@d/S�.d?�%���S.)b/������'V['

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����
�
��
��!�����"

�������
�����[+V�	����

S���!� ��(	�������������+++��������%��������#��������Z

S����������������������	�������������

\��	�����
�������
���(�#��������	Y����	�����

)��������!����� ���#�����$��� ������������+++

/�����#������Y���(�������������$	�������Z

�����	�������������������	#���������9

� '�������������#��(����	�����������������U

� S���������	�������������������	#��� ���	����+++

������
����
�����

V�����
��!�	��������������������������
�����	#���+

'����������	�����	 ��
���
��������!�	��+++

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

������������	���������������������#Y����������	�+++

)���������	#����+++����
�������� ���������� 	+

V�����
�����	������������������������� 	+++

����	�
�

_��($	���������
�������(
��������
��	

)���$��������� +��'����������������	�

)���������%������������������	Y�������	�+

'������������	������������	�� �9������������	+++

)���!�����������
���
���	�#����������

W���������	Y��������!�	�T�X��S���!�����9

� ?��	������� ���������������������������Z

V������
����
��	���� ��������	��������������+++

���"���
���"�
��

S	��#�������� ���!�!������
�������������#Y

_��($	������!� ����������	������!��#�

���$���������9��������%����
��������
��!��#��

'�����������
�������� ���%��� ������+++

_�
��������� ��	����������	#��4������ ��	�Z

������������
���	�����!��#���� ������	#��+

'������!�	��������T���%����������9�������+++

� W����������������	�#�������Y��� �������	�+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���"���
�����

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

)���������(�#����������T���Y�������!�	+

e���	������������#���������������������#��
���	#��+++

� [Y��������	�������������������������+++

!��


����������
	����
����$������	�	�+�?�������

�	���	�#������9��%�,	Y�����
����#
������	��Z

�����������	������
����	�9��%��b�������� �

W����� 	���	��
����������	���
��������������� +++

��%(����������
�����

S$	��!�	������������������+����	��� ���	��

e���	���	���������#������������������ ������

_����������	������	#�����������������
����
��
+++

)��	������!��#������	����	���������	���+

S$	���������	��������������������������

)��������������Y������!�	Z���S���
�������#+++

��!��	���	�������+++���?�������(#�����
��������#+

�������������#��������	#������������+

����#����$��� �*

\�$� ������	���������V��������������

d�������������������	����
��������9

_��	������������4�����	�� ����$�������	Y���

�����������	������#�������Y�����������+

\�$� �����	���������	����������	����

e���	�������#���
�
������	�Y����!�	��#�+

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

@�����������#���
�
����������������4�����+++

V�����
���	�#�������������������� +++

S�������!���������������	�����$�%���T�� +++

����#����$���+�,

\�$� ������	�������+���,�������������
����

W������
������	#������������Y��������	�+++

V����������	����������	���9��%��V�	#
���������

@������	�� �����4��������������������#��������+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

\�$� �������#��������	������������#+

'���������4�+++��W�����������4������������!�+++��
	��Z

)�������������	�����4�����Y����������������+++

'�������������+++���!��������������������#+++

����	����
������
�

e��������	����$	�������	���������������
��

[�
��#����� ��	�+��e�����������
���	

����
�����T���������������������������	+

���������������	���$	���������������
�+++

)������(�	��
����	��������� ���#����!�����	+

e�����������#��������	�����������+

���#������������ ���������%��������������

@	������� ��4�	����,���������� �������	+

�����
��
������
�

\����	���
�����������
������������9

S������������#������������%�����!������+

�����	�������������������
������������+

)���������������	������
���������+++

� '���� ��������	#��4���������
�(
�����������Z

'������$������Y��������	���!��� �����#+

V ��������������������!����(#�����g����#+

� ?������������������������������
����+++

�����
�����%���� �*

���	$��
����	��#
��������	����������+�����

_����	�����	
���������+������	�	����������	 (9

� `�����Y�����%���������� �����
�(
��%��� (#+++

_����	#�������������	��#������������$�+++

� �������������
��������	�(�Z������	����	
�������#�

'����������� ������ ����#U������
�������!�

)�������!�	����������������	�9�%��@������	��(��

���#������
������#����� 
������������ ���#+

�����
�����%����+�,

,�!�	���������	
���	����������+�����	$��
����
� (�9

� '����� �����	�� �����T� �������#Z��?������������!�(#U��

� @������#������� ���������������������������(#�

��������	�
����
��������� ��



����� ����

,�������������(
�Y+��'��� +++�����������(�+

���!�����
�����!�

+++)��������	��'��������d�����,��+++��b����

_�����	��������9��%��S�����������b��	Y�����

@�����
�!������������������#�������������
�
��+

?������������	�#��b��	���������9�%���b����U

�������������	9��%�������b��������
����#�+

?����������������b��	���
���	�����
9

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

�$����������������������	���� ����������	����#�+

������
��	�������

?������#����b����!����� ���������������	��	+

)�����T����������� ����	������	���+

[�(#�������������������(	�+++��%����
����������

V ����������(#�U�%��S����������������	+

S�����������9�%������������������	��(�������������+

)��������	���b�����������9��%��,���(#��� 

S�� �������������#�������Y+����������� +

�������������������������������������������+++

i+6+

)���	��� ���������#����b������������	��

�$�!���������#����������	����b����������	�+

�	%#���
�������

S���!� ����$	 ��������	�#�������#�����
��b���9

� ?�(���$���
������������T�Y�+��@���������	��

W������ �����	���!�	��#������������#��� ��������+++

?��������������	�#���$�������,�����b���+

S�����	������!�	������������	������ ����	��

'������������!��$������	����������!����	�+++

!����"
���
�������

�����%��������������� 	��������#��

?��������$����	���� 	������������������	�

�����������������������	�����(4 �������	�+

b����������	����� 	����	#��!��� ����	Y�#��+

@�����������	������������#$�����������
�����

��������	�
����
��������� ��



����� ����

?��������������	�
������	������!���������+

&���#�����
��#

c��4 ������	 ���������	��������	�

_�
	�!���Y���������������������������� 	�+

)��������
�������$�����
������������	�	+

��������������(�#����$	��������
�	�	+

c��4 ��!������(
�� ������ ����	������+

S���!� ��������	�#���������
�������	�+

@��
��������������9��

%��������$	����������������� 	U

� S����	������#������������������(	��������	�!�	+++

!���

_���	�#������������$����������������#��!����	�+++

� _���
���������������������	�#����������	�Z

����%��#$

_���	������!� ����	���
��������
�Y�����Y�

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

)���������� 	���������$�����������+++

�����������	����������	���$������������!+++������9

� S���������������!������	�
��(#��� ��
�����

����Y��������������!����������
����U

S���
�	#
���� ������	�����(Z�'�����!����

S��������	�������� ������#Y�������#��+++

'�������������������������(�#���������	�9

� S��������	�����	#���������� ������
���+

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

'�����Y���������� � �����������$�������	�+++

��"��$���
�������"

,�	#����������	�������#+�'��	�
��#9��

%��W�����������U

%�@�������������Y+�%���[�
��#9��%��V�
���� �#���	!��+�

��������������������#������	����	#����9��%����
���U�

'�����9��%��S����Z��`����#�����!�����������������+�

����#��	�
��#9��%�����������(�+���)����������������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

,�	#���������(�����9��%���
������������U

� �����
�����	��������+��

� )�����������(���%

_����	��	��������%�����#��������������������(	�+++

���	�����!#�"���
������

S���!� ��	�
���� (#��	�����Y�������	��

)��g��#������	�+��V�������	�	�#9��%��S�����Z

� `����������+��/���������������!�������

_��4�����������Z���/ (#�����������������	�9

� ?�������������4������������ (#Z���)��������	�

?�����	Y��	�
���� (#+��������������!��
�
%�������

_���	�#��������� (#������������#Y�������

V���	�
���
���	�#+��'��� (#������#�����	�	�9

� _���������Z���'��	�
�������9��%�?�������+

/���������������
��������������!�

/ (������������������
�
��	�������������!�+++

'��� (#��	������9��%��_�	�(�����������	���

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

)��������	�
���������	����������+++

%����	#���������	#�������	�������������	�����%�

������
���	���� (#��%�������!�����	���+++

����
����
������"��

S���!� �������
�����������(���������������

\	$�������#����	�����
�	��4����������	+++

@������#�����
�	���4����	����%��������� ���	+++

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

@����������	����������9�%��������������	�

����	��� �������������������
���	������Z

?������!� ����������������������U

e����������������������������������
���	Z

����
�
���
���������

_�� �����(	������������(������������+++

)����������	����Z��_��������
���	#4 ���	��	�#�

@������ #������	��#���������������!������	�#

b����������� 9��%����������	����������#��!����+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

_	������������	9��%��,	����������������!��+++

`��������Y����
�� ������
�
������+++

����
����
���������

S���!� �������
���������YT�Y������#

\�������
�
%��������������������	���������

)��������	������!�����+��'��������	��

��#����������������
�
������	����������� ���4��#+++

'������������	���������9��%����������
�

b������!�	��#���
�	#������($	���	������������
+++

��%��
���������
�

c�	�����������
����$	���������!�	�9

d	����	������!�������
�	�������� �����+

)����������	�	���
�b���9��%����	��#�������
��	��Z

����������������������������	���� ��	��
�Z

)�b�������(����
����	�������������	+

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

)������#������	�	�����9�%�\!�	���������(	�#

)����������U��_�������������
�����	+++

����#��b���������+�����(����
�������	���!���	�

V����#��
�!����
�+��W������	#(����������#+++

)���	����
�����������%	�������	��#+++

�������� ������#�����������T#�b����%��������	�+++

��%���
����
���#

S$	���	 (�	���
�
��4�
�� �����#����Y��

@��������	�(�	�9�%����
��������������(�+++�

)���������������������	9��%��'��
�
���

_����#�����(�����������(	�����������Y�U

f�
�� ����
����������9��%��_�������������

c��$������	����+��%��S$	��������	�������(�	�

W�����������Y���������!��#+��)���������(�	+

)���
�	�	+++����
��!��#������
�Y����	����Z

��%�������"�
��$�������

�����(
�����	#����Y���$	���������($	�

S��	���$��������	�����������������������#+

[���������	��������	������� ���#9

%��S����4��#���������������Z��%��

��������	�
����
��������� ��



����� ����

S�����	�������$	9��%��)%�Z����	���(
�Z�

�%��)������ �������	�#�

�������� ����	������������������	�	�#+++

��%���
��������


S$	�������!� ����
�	#����(�#���������������	�

)���������� �������$�����	��������	+++

'���!��	���(
�9��%��V ��!�����	#
����������	�	��

'������#��
�
��� ���
�
����� ����������������	�Z

��%(���
�
����
����

S$	����	��4���������!�	�#�������	���

��
�����������������!��������!��%���������+

S���!� ��	����������������+++���������	��#��� 	�U

[����
������9��%��S	������	�
����#�����	�Z

/�������������#�������!��	�������������Z�

[������	��	�+++���������������������+++

�������	��4��������	���
��������	��

S������g�	9��%��/������������!���������	�+++

�!��(��������
��!#�


S���!� ����	�#��������#��	�
����������+++

'��� (����  ��	������	�T���������#+++

@���
�
�����������	�
���� 	�������������#�

)������!��#�����������	�
�����U��?�	#��+++

��������������������
����	������������Z

)��g�	������������!����������������
�����+

���������!�


b�������!�	���	�#�b���9��%�?�������

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

'�������������9�

�%��\
��	���� �������

�����������	������������������������������(	�+++

��������
�"

S���!� ����	��#������������!�!� ��������	�

\����	���������������� 	�������
������+++

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

@��������������
�
����������!�!��T���������� ��+++

���������
�������

��	��
��������	�#9��%��c�������������	�������

)���������������
������������#������������Z

?������������9��%��W����� ��������(#������Z

��������� �����������������(#���������U

����"�����
���#���


/��� (
��������������������	#���������	��

��
��� ��
�������������� ����	������+

��������������	���������������(	���
�
�������

)���������������������
������������	�+++

)������������������������!�Y�������#�� �

��������#�� ����
�� +��S������(�	��

W������!����� ������	����#�����������
�
��(�	�+

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

����	
��
������")
�#

\������������������
���� 	�����������

�����������	�����
�������!��������	�+++

S�������	���	�
�	#T�4���������+��'�����#��������

�
���	�9�%��,��� ���� +++��������������
�
����

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

W�!�����	������������Y��������+++

?�����������#9�%��V ���������#�������������

S�����������#�������� ��Y�%���������+++

���������
�����#

_������������	�
�������������T�4������4�

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

a�
���	���	�T��������	�����������������������

@�����	����������������
����
�
���������
���4++++

'����4 �������!����������	������g���	��

'����!�	��������	�T�������	�+++��!�	
�������+++

�����	�����������������������
�������������9

� '����� ���	������ ������#���	�T�������������	�+++

@�����%����(���#����Y����$�����	����	�T���

'��������
����
��������	�(#���� ��
������
	�T��+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��������
���������

\����������� 	����������������
�+

S���������	��������������!���� ���������

)���
�	��(�����������4����������4 �	��+

S���!� �������������������4����!���������
�

\����	�����	�������
��������������	�������+

S��������������	�#��
����4��9��%�����������

@����������������!�	��#���������+++

?�����!�	�������������������������T�(#�����	����+

���������
����	���

_��������($	����	����������!�	�	�����������+

[Y��������� 
����	9��%��_��#������������!���

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

�����	
�����
���������������	�#�����	����	 ��+

_������
���	�����9�%��������������������

W�����
�����#�������	�������#������!�����������+

�������������
�

_������(���	�����������������#�����	���

W������	
������	��������	�+���_��	���

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

'��
�
������	�����	
��������	���%�������

@����������(	���
�����������T#+��V�
�������

�$���������������������	+�b���	�!� ���	��+++

������������������(�����������
���������
�

����������������	��������������������

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

@�����
��(���	�����������������
�����������

S���	���
�
��	�����+��\��������
�(
���������

S������������������#Y9��%��W���������#������������#�U

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����

���������	�������������
���	������!� ������9

� ��
��������Z��`���������!���������	Z

S������	������������(��������� �����	

����������9��%��W����������
�!����%������������	�����

?������	����������������������
���	9��%��b����Z

� '���� ��������� ����� ������Y�%����������	�

?�����	#
�������������������T$����
����	+++

V�
�������������������������� %��������Z

������
���!��

S�����	�#���������Y�������$�
��	�

d$������	�������
���������	��������
����	�+++

_������#���������������	�#�������������

_����
�	����������������	��������	��+++

�����	���������������������������
���	�9

� [�(�Y#��!�������������������+��\!���������	�+++

�#����
�����
�
�������#

, 
��������	#��������#����������� �����������!�	�

'��
�� ����
����������� 	���������������

d��������	������
�� ����������	�+

'������������������T�T��#�����������	9

%��V���	Y����������������������������������Y#�

,�Y#���������
������������T����������#������	Y#+++

����"��"
������


_��������������Y���$������������������

)�������!��#��	�(#�������������������+++

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

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

@��������	Y��������������������!�	���+

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

S�����������!�9��������	Y��� �������������

'����������� ���%��!��$������� �����������+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���
����
������

S���!� �����4 ������	�#���������������9

f�����������#���������(�	����������	���

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

�
����	9��%��/�����
������������������ ������Z

?�����������4 ����	��	�#�����	#
�����	
�

�����	�9��%��������������
�	��
�������!�	
�U

'�������������$	���
����������������$�U

?���
�������4����������	�������!$�Z

������(���������
������"���

�������!����� ������!�	�9��%�������4��$�

S�� ���������U�%��������#����	��������	Y�����	��+++

\!���������	�������������������������������

?�������#����������	�9��%���$�����������Z

� ������������������������������#������	Y�

?�����!����������#����������������������	Y�+

'��	���������������$�
����
�
���Z

?�����������������+++�����4���U��@��������������Z

�������
����!��

?������#����b������������������4�������	��
�����+

)��
�!� ����$������������
������!���+

?��������	�	�������������������Y����������+

%��\���������������������%������YZ������������
��Z

��
�"����
���������

����
�������	��������#�Y9��%�/��������

_��
���������������� ������$� (������������+++

`������#��� �����������!�YZ��%��'�����#�9

� @������#��	�� �%��������(
���������Z

�������
��
�
��

������������������������	�������
	 
�+++

[��4������(�����9�%�a��������
����

'��� �������(#���������U��%��'���	��������

W�����
�
������������$��������� ��������Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������

S���������� �����	���
�������������$

_����	������	�����
���	���������
�
��+

@�����
���	��������������������������
��+

)���������	�������������� ���#�����+++

@�������
���#������������������	������	$
��

_������	����������T����9��%��?�������

_��������
����������	�������
�
������+++

)��������	�9��
	����
� ��������	���
�+

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

S����������	���+��)�����������	���
����+

\�����������!������� ��	������	������������

S���
���������� �����	�����������������	+++

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

@����
�����������������9��%��V ���������Y��

���#���������
����#����	�!�������������	Y��

@����������������������+++���	���������	�Z

�������	�!�	�������������������� 	�����	#� U

V������������!������	����#�����������	$� U

	����������
������

@�+++������������������	�����4��������������

�����$�!�� ����+������������������#�������+

\����������4��� 	�������9��������
�������

, �������������!�	������������	#
���������+

?���������������� �������	����������������+++

'�����������������������������	�#�

)�%����������	#��4����� ������
���	�#Z

,�!�	�����
��
�
��������!�	����
����+

�������������

���	����	���
�������� ��������	�+++

_�����������
�
�����#�������	����#�������$	��
�����+��

S$	�������	���
�
�����	���������	������

@������	������������	�����������	�+

)����	���
�������	���	����
����9��%��S������Z

d�����������	������������!�����������
���+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����	����
���!��

���	��������
� (�Y������������������

�����%���	����
�+����������������$

���	�	����������������������(�	���������

)�����4��g������
� 	�#������������������+++

�����	�#��	����
��������	$� ���������#�

\��T����#���$���
��������������	�#9

%��?���������$��������!������ ����	�	�#+

@��������	����������������!���#�����#��Z

?��������	����
�9��%��S������������

S���������������� ������!�$(#���������$+++

�����

S������
���������	������#��������������#��

a�(�	���������#����+����������	�����	�	9��%���	���#Z�

_�����������
�
��
	��#������������	�9��%��V �������#�

?���������	��(�+��a����(����� �����������#�+++�

���������������������(�	+++��'���������

S���������	���T���+�������	�����9��%��V ��
��U�

\	 (�	9��%���	�������Z��%����������$(#��������U�

%��	������������
��������Y#���������+

� '��������T��(#���
����U��%�[��������������4��#+�

� '������������(#U���?��Z��%��
���	���������	����+

)����	���
���������(�#���
	�	����!����#���+

?��������!����	�������������������	��#Y�������+++

)�������	�#������� ������� �������������#��
����#Z

'����	���
����!����� ���#9��%��V ��
���	��

W���������������4��#��	����������$(#�������T�	�Z

� ������	#������$�����������!�����������!�����������#+++

���!���$���
�����


_�������	��#Y��b������ 	���	��	Y����

b������������4������������#���_�������+

'��b���������	��%��������� ������������	#(��

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

)��_������������	Y�����!����� �������T�	�

_�
�����	�
����b���]@��������Z^���
���	+

)��������������	�
����
� ��Y����������(��

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�
�������
���
�
��

f�
�������	������
���	(���������
������

W����������	�����	�������
������������9

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

e������ ���	���
�����������������#����������#+++

f�
������������9�%�W�������	����������U�

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

� @�������+��%��f�
�����������	��������	���
�

@���������
���	�+��[��4��������!���%���
�
Z

'���
���#����	#��+��)��� ��	������+++

�	�������	#��� �������	#T��#����������	#��+

�
���

'�����������������
�!� ������������Y�����	

���� +��, 	����
��������!� ����������+++

[������������
���	�9��%��S�������(#

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

'������	��4���������	�9��%����� ������#�

����� +++������������	�������U��/�������������#+++

V�
������������
�����������������!����

)����������������������������� �����+

����
��
�������#��������
��$

�
������������


�������������!� ���@����������������
�Y

,�	#(����������������
���	�+������������X

�����������������T#�����������
���%�������$�Z

/����4������T����9�����������������������
�Y+

@����!�	���	#���#����������	������	����#�

S������� (	�	�������+��?��������!������������


@�������������
�����$�+��%��a�������������T��
�

?���� ���������������������!���	��������#Z

���#����������������������#������Y���������

?������� (	������ ��	�������
�
��������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����
�

���������	Y�������������(���������

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

S��(��
��������#Y����9��%��?����� ����+

a�T��������	#�����������(������%�����+++

��%���
��!�

�����	���������������������$����	�

e����
���������������!��
������$	����	�9

� V �����������	#(����(#����������(�����!�	��

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

e������������9���	�����T������$	+

)�����#����
	�!���������	�������	�!�	+

@���������	#���������������$	��������	+++

'����	���
�
�����!��������� ���(��������	#(���($	+++

e���������	���Y
���������������%�������	�+

�������
����#����������������%�����������	�+

��������!#

�������������	���b������ 	���	��	Y���

��	�
�����������������������_��������

V���������� �������	9�������������������

W����������!���	Y������������� ���������%�����������

'�����������(�����������+��_�����

����������������������!���%��������+++

�����(�����"��
�������
�

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

)�������������T����	����������#��+++

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

)������#���	#���������
����������������	+

S���!� ��
��#������	��������
��������#�

'�������������	9��%��_�����Y�������������#�

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

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

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

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��!�����
�����

����������	���������	#���9��%����
�����	�Z

?���� �������������������(#���������������

e�����#�������������4������#���%���������Z

[Y�������������
��� ����!���������	�+++

@���������$����� �������YZ��%������	��
����+++

�4���	���������
���	#����
�����������
�(���Z

)��	������	�����������������#�������
�������

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

� `��������	��4���Z��%��?������������	��������#�

W���������
�
�
��%�����	$	+���������������#�

W�������������!����������������������������	#

f������������������������!�������
������	#+

��������
���
������

a���	������������!� ��
���
����������
��

@���� ���
	������� ���������T�����
�+

� ?�����	#�������
	������
�	#��
	��#�+++����
������	�U��

�
����	����
�������%������ ������������	�	�+++

��������
���������
�

����������������
����������#���������	�+

�����������	�#9��%��)���������%�������������� 

_��������	Y��+�%��'����������
9��%�����	������ �

����������������	 �����������������	�U

	�������
������ �������	
�


S���������������(	�����	����������	���
+

@�����	���������#���
���������������������	#���+

_��(	��
��������+������������
�����������9

��������������&���
���
��T$�� ���	����������
+++

� V ������������
�
������	�%�������	#���Z��

'����	���
���	��9��%��\��������������#�

)	������
���Y���	#������
������ �����#�

V��������	��� ��� �������������������+

"�
�����
��
��

[����
���	���	#��4�9��%��V�	#
���������

a�!��(#��	#�$�
���� +��@������������������U

?�������	#��4�9��%��S�����������������	��Z�

��������	�
����
��������� ��



����� ����

[��4��������!������!�	����������+

�������������
����%

@����������������!� ���	#��������	�#+

S�����
���������� ���	����
�����	#���+

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

'������!�$�� �������������!�	9�%��\������#Z

S�$	����	����(�����������������������	+

'������!�$�� �+++��
������������������	+

��(�����!���$��
�����

�����
�
%����	����
���	������������_������Y9��

� `�%����	#� �������#+��W����	�� ���
���������!����$�+++

`�%��4��#����������������
���Y#�����������Z

?���� ��(�������
��
�����������4�����Y+++

'��_����������������9�%��b��������������(#+

�$�����������������������	�	��	��(�����	�������+

?������������	��������(�+�V���(#������+++�

'��	���������	9��%���S���������������!�(#+�

)����������������(�	�������#����Y�������+

)�$��������	���������������������	#� ����	���

\(�������(�����(�	�������������������+

)��	��������	9��%��b�������(���%���������U

'��	������������9��%���������	�����������������

'���	�������������	����������������
���4+

)������	��	�����Y��������#��!���������
���4+++

_������%���	#����
�����+��@�����������#���Z

)��������������	��������	���������	#
��

?�
�	#
���������������	#�����
�����+

S������� (	�	��%������!���#��	�������������X

����%������	���������� ���
���%������	#
�+

�����
��������

\����	����	
��	���������
����������������+++

?���������(����
����������%��������4���+++

� �������
���	������U����������!�����������U

�����	������	���+��%��S�����
+��/��������	#��+++

� ���#�����������	�����	
�����������������!��+

/�	������	�������+��V����������#�������	�!��+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��%���
��������

�����
�
%����������$	�������
����(	������	��+

)����������$	����($	��
�
��%�����#��+++

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

?�����
���������	 (�	������
�������� (	��+

�����#���������
��� ���������������������������#+

_���������	�(��#���������
�9��%��b���	���

?���������������	��������������������

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

?��������($	��$	���������������������#�+

� V�
��	��(���� ��������
���� ���	�����%

����
������
��	����	���%����#����������

�����$� ���
������������������������������#�+

��

�
!����
��������

b������������������!� ����������
���	�#�

)����	������
����#9��%��_�����(#��� ����	���#�Z

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

)�����������������������������������	����	�#

V���������!�����+���������!�������	Y����

V��������	�Y������������#������������#�

'�����������������#�����������������	����#+++

��
������	�����9�����������������#�+

� �����������%���������������������T��#�

�������������	������������������������������ Z

)����!���������������Y����	����	�� +

'������������%���������������!�!��������������#�+

�����$���
������	��

�����������������#������������������

�	���	�#�����
��!��������������������

W��������#��$����������������!����������

W����� 	��������	�������T���������������+++

S���!� ��	����
����������	��������������

b��	��������
� (����	��#�+����V����������Y��%

S���������	��%��	�(#��������������	Y�	Y+

��������	Y������$���������(���������������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�������
������#

@�� ����!�	���	�#��b���9�%��V���� 

�����Y��������T$���������	�������� +

'��b��9��%��b������!��������T���� �������

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

����������������������

������������������

�#������
���#�#

��
����!���� ���
�����������!������#�������U

W������
������Z���/�	��#��� !������������+++

b������������#���� �#���$�����������������U

����������������������	��$���
�����������+

	�������
�����!��

V���	���
�
%�������	�
���
������������

,�	#(����
����	#���������	Y��YT����
���	9

� ?�������	������������
����������
���	

b���������+��%��'������������������������+++

d��������������
��	+++��V�������������

@����
��������������	��������������#�+

����������9��%��b����������
������
����#�U

S���������������� ��
����(#����������U

���������
���
��������


�����%����� 	������������	�������	�

b���	����#�������� ������
���+�������������

_���������
���	�(#�������������������

S������������ �������	�� ����	Y�#��+++

�'
���
���
��'
�����

��	#��	�����������������������������

'����������������������	��������������������+++

� �����������������	#�����V�������	�������
	U

)�������������������	�#��%���	������
��
	#+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����"����������

S���!� �����������	�����	�4������#����	����+

�������������������	�#���	���� ���Y!����+

)�	�(#��	���(
��������T�	�#9��%�����������Z

���#�����������
�����	�4����(�������	���+++

'�������
�
�� �����������������������#U

W�����������������U�)���!����	���� �������#U

�����
�����

S���!� ����	
����$����4�����������	��

,�!�	�������!���������	�#��	#�������#+

S���	����4���������	
��� ���9��%�@��������!������#U

� '�������������� 	�U��%�������	��	���������+�

�����(���'
�����
��������

����
	��($	����������
�����
���������������������%

����
��
�
��%���������������!�
��������!+++

S���������	���������������	#(�����	��������!+

V����������	����	
������������������	��

������������	��������!�+���)�������'&����

W�������	Y��	��������
	�9��%��b����������a�����+

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

'��
�	#��������(#���������$����������	���+

��	����������

�����%����b�����$�����#���������
�����
	Y��	�

)������������������������	����	���
�+

'��	Y��� �� �����
�����	����
�������

)�����#��������������$�������� 	���������	+++

����
��������

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

)����������� ���	Y��	������������������	���	

�������������� 9�����#������
�����	Y��	+

���������������(	��������Y�������������������	�+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����"

%��_������
���������	����#�����#����(�����$���%

V�
���������+++��)���	���
�������������

_����	���	�������!�����+�S��������

�
���	������������������	���4���������$�+

������������#�����T��#���������
���	

e�������	����Y9��%��_���������������Y+��%��V��

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

� _���!����
��%����������������������	��	+++

?����
��������#������	��	����#����������

�������	���	���������� ��������������!��#�

)����+++������	Z��@�������������������������#Z

e�����������	9�����#� ��� 	������
�����+++

���%���
���
������� �*

���$	������	��#������������ �������	�

[���������	�	�#9��%��_��#��!������� �������+

��
�������	�������� ������� ����Y�(#������

b������������
��$	��� �� ������������	U

'������
��$	9��%�����#������
�����������+++

������	�������T�������#�������������+++

���%���
���
������� �,

?���	��
��$	����������������Y��	����

'����������	�	�#9��%��_�T�����������
��$	�

\!�	������������������#���������($	U

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

�����"��
���
����%

_����	��
���#������������	�������
�����

d��������	#
���������	�����������
�

?�����	Y��� ����	�+��V���S�$	������	

, �#���	������� ��������������������	+

����#�������	������������������������
�!� ������

�����	���������#+��)����$	�������������������$��

�����	����
���#�������������+++������	����#+

'������������	�������������#��$������#+++

_����������
	�	9��%�?��	������� ������T� ������+++�%

�������!��������	�������(������������+++

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

W�����	�������	��������������������	+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

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

_	�������].�����
	^

@�������������������
�������	�#+��������+++

�
���	9��

%��V ����� ����������	�������������������

'������Y���������	����#���������	����+

S�����	����� �9��

%�����T�Y#�����������

?�����������+++��������� ������� 	�������+

,�����	�����,�������������	����	Y����������+++

���

��
�������&��
��������������� ��������4��+++

��������� ����������������
�����������
��4��+

'��� 	�	������� �+++����	�������
������
��
���	U

)	#��_�&����U��)	���_	�����������	
���	U

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

`�	��#������������Y������������������(���	��U

	�����(���	
���)
$������#

[�
�����]��������^

S�������$� �����	���
�����������������

_��($	����������$������������� �(��������#����	���+

@����	������$��9��
�
�������� �#����������������

b�� 	�������	�������������������Y������+++

�����������$������	���
�������(	��

@�����
��
���	�9��

%��?������Y����������	#(������+

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

V��������$�������	�(#��4�&���������!��+++

���

S�������$� �����	���
�����������������

_��($	����������$������������� �(��������#����	���+

@����	������$��9������
��4���������������

W�����������Y������������������������+++

)��[�
�����%�_����%����+++��%��

?�����+++����+

b�����������#�������	������������U

?����	�����	������������������	������+++

'����������������%����� ������b��	Y�������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�$������������9�������� ��������� +++

�����'��������������
��
�����!����	��������#U

_����(�����������	��(������ ����������#�

S�������������������������$��������!��� +

��%���
���&�&���"

�	�����]a�
�� �����!����� �^

����������#����b������ 
��	�_��������

�	�����������������	$
��������� �

V���b���������	�
�������������($	�������������	� �

)������	�	��������������#9��������$���������

V������
������������#���������+��@����!���T��� ��

��
�����	 ��	�����	�!�	��������	�+++

'�����������
	�!�Y����($	+��c������	 	�+++

S������#������	������������������!����	����	(��� ��

)�������
���������$	�������	�+�������+++�������

W����������	������ �����������(���	�9

� )����!�������#���������������$	������	�+

'���������������(�#�������	9��%���������������

V����������!��
���������������������9

������#���4�����������b������������+

)������	�������������+++��
��������	���
��	�U

b�������������	�#����	���%���������+++

?�������������������������!�!������	���	��

W�������	���� 	�+��

� �����������
������9

� ������	������	�!�	������YU��%��`���������

d$��
�
��������������Y+������%��	�����+++

'����!�������������#��������	� (
�������4�U

d$����
�� ��	����&�
	����@������

'��		�&�������'�������������������

`����	�������T$����������������������

W���������4 ���
�
��������,������������Y��

_�
�	#
�����	#
������?���������	���Y�+++

'��_�&�������������� ����	��������

W������������	��������
��4���������	#������+++

��

� � 
������ � �		Y���4�� � ����� � 
�
 � ��	���� � ����������# � ������ � � � �������


� � ��������������������	���Y��	��������������]S$	���!�!���#^�

V������
����#������������������������ (	���������Y!�����������������+�

��������	�
����
��������� ��



����� ����


��������
�������
�-��%�
�&�&���".

]����������#���b����� 
��	�_�������X^�

���������	��YT���	�������������������4���
�� ���#������Y������������

	Y�#�� � ����� � �����Y � � ���	����� � �������	$���Y � � � �������� � � � ��&���

���� ���������+

]XV��b�������	�
�����������($	����������	� �������	�	������������#X^

@�� �  � ���� � �!� � 	�� � ���� � ��������� � �� � ������	� � � � ���� ����# � 	���
��

���������
������
��+����
�!����
������������ ��,�������	��������������#�������


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

,�!��������� � ���� � � � _�������� � � � ����� � ]
�� � ��� � ���# � �������^+��

S����� � ��
� � � � �	� � ���� (	���� � ������ � 
��� � ������� � � � �����U �

'��T$���	������������� 	��� ������#�������������	�#��������
��!��������

����������	�(������	�������������������U

�

)��T$���
�����	��#
����
���	�#�� ������	#��b�����������	�������	#
��
��!���

���� ������������ � � �$� � �������� � � ������� � ���
� � ����� � 
�	#
� ���	��� ���


��!�Z��,�����
�� ���������������������!��Y�����	#������	���������	������

4�	#Y���� ����#�����������#���
����
����������	����� ��
�
��$����	#�����

�������
������	�!���YT�������T������]�������
�^���	����!�����	����� �

����������������������������+

�

_������!����
��������� �����	�������������������������������������	������

���������U

@���������������� ���� �� ��&��
�����
��� ��	���������������� ��	�!������

�������&������j� �������YT��j�	�(���	���	��������	���������
��� ��������

���������� � ��������YT�� � ��� � �� � �� ���� � ���
� � �����YT��� � ���+��

_��� �� �����	�����������
�� ���������������	�������	#��������������+ �

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

��
�Y � !� � ������� � ��(�	 � ���# � �������
� � ������ � b��U��

S���������!���������� ������	#������������ ��$�� ������!����Z����� �
�
���

����������!�����������������!�$��������
�����������������������Y�	����Y�

�������Y����#+�

b��������# ��� ��������������#$�� ���� ���	���� ������������������� �
�
���

���������������������������	���
��,����U�

?�����������
�!��� �������
�	#
������� ������#��������,������	���
��

���������+++ ��	�� �����$������������������
����!����������� ����T�����

��
	�!��������YT��������������������� ����������YT��������	#�����#��

�	�������YT�������
����#��
�����������������������YT��������������

!�!� +�� W�����	# ��������� ������ ���#�� ���� ������� � �����!��� �����
��� ����

��������	�
����
��������� ��



����� ����

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

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

Y!���+++�� �� ?����
�	����	���
��T���� ������	��������������������%��� �����

����T#Y����(�������
�	�������������!�������� ����������!�����	������ �����

�����
��#����������������+

)�$����!����	#(�������� (	�����+�

S��
�
����������!�!� ������������T���
�4�	���$	U�

@�����!�!� ���������������������������Y���
�
������	�����(���� �������

��	��������������!�������	�����
��+�/ ���������������#��������(�����

	Y��� ��	�!���� ������4�����	#���+++ ��� � ��� �� �����	#���� ��� ������������

���������	�����������	���������	#�����������(�YT�������������!������#���

�������	����������T�������#Y+�

+++)�������
�����#Y���$	�������	�+��

�����+++�������

W����������	������ �����������(���	�9

%�)����!�������#���������������$	������	�+

?������������YT���������	����������� ��������!�����	#��������4�����

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

����������
����#Y�����T����� �
����� �������������� ������	#������#���

�� � ����� � ����	���� � ������YT�� � ��� � ��� � ���� � � � ����	 � ������� � %�� ��

����	��� � ��� � ����� � �� � �����+�� ,��� �� � ���� � � �$	� � ��������YT�� � � � ���

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

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

��
���������Z �

�

S� � ����� � ���� � ��	�(���� ��� � j�����4��� � ������j � 
 � ������ � ������(����

�������	�+��S����������%�����	������������	������� ����������	���������!���

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

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

���	�(����������������	��U��?��������#Y�	������$�������
��	����Y��������

��!��# ������������U�� @�� � ��� ���
+ ��
����� ��������T���� ��� � �����	�Y��

������	���!���#+����	����� ��Y����
� � ����������	��� ��������������

������������������������	����	���
�����YT����������+

�

'������
�� �	��������������(���������������	Y��U�

S��� � �� � � ��(�� � ��������#� � �� � 	�(���� � ����� � ��#� � � ��	���� ��
�����

������ � � � ������# � ��� � ����� �� � ��� ���� � ���X � ����� � � � ���� � 	�(#�

� �����
�T�� � ������ � � � ������� � �������T��� � ������� � ��	����� � 	�(# � ��

�	���������(	������
	����������	����������	��
�4�	�+�

W����!��������������	#(�����������������!�������
����
�������U�

' � ��� � ��� � � � j���� � ��������	�# � ��	��� � �����j� � �������� � ��� � ���$!����

�T�������������������������Y����#����������������
������,������	���	��

�	���Y � !�!�� � 
 � ��� � � ������� � � � ����(����Y+�� ��� � �������	#����

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������������������	#�����������	Y� �������� ����#�����	���������
����%���

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

�������������������
����������	#��4����	���������	#��4������������	$� ��

���+ �S���� ��
���	� � ������� ���� �� ��� �����������# ���	��(�Z�� �� �����

���	�# � ��� � �� � �������������� 
�
 � ����$�
������ � � � ������� ��

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

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

�4����#��������#��$�����	������
�!����+�

_����� �����	�������������������4�����
�	Y������	��!���T���������
��
��

�	��	�����������4�����#���������	#� ������ (	��������������������
�!����

���������	������������YY������Y������������� ����#���� ��������#��$�

��(�&���
�+��V����� �����	���
���	�����������!���#�������#��������#��
�

��
�� �������������	����� �����������������$���Y�!�!���������
����������

�����!��������!�����4�	������(�����+

"�#���
�����$�#

'������	#��%���������������'���&���

S���!� �����#�����!�	������4 �������������+

?������������������	�#+��)���	#� ����������9

� S����(��������������������4 �������������

?������������������������������������ ���
� 	�+++

!#�"���
����������

'���&�	���������
��

S���!� ��� (
�������������������������Y���

_�!����������
�(
���
������������	���	��

����	�����
��#�������T$�������������	��

dT$��
���	����+++�����	����	�����	Y��+++

���
��������	����
�������	���������(
��

)����������(	��������	Y��� ����#
����� (
�+

������
�����

@����%����������������

�	����������	����������������	��(�������

S���
���	�������������������������������

)����!����������
����(���%��������+++

S���������	�#9�%�e�����������������Z

)����	���
��������	���$����������	����

?�����T���	������	���	�#��$��������+

�������
����	Y�����&�	��&
����	 (�������

c�	�Y���g��#�����������	#�����	�(#�	���+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���
����
������"

_	�����������������

������������	��������� ������������#�

)������	���
����4����������#+

?��������_���������	�(#�������
����#9

� ���$	��������!�	������������������#Z

?�����	#�����������������+��V����

_������(#��� ����������#�����������+

�����������


_	�����������������

_��($	��&�	��&��
����
�����4���4��

S�	�
����(���� ����������

)���
�
���	9�%����#��Y������������

?�����!�����������#�������������4�+++

�����%����b�����������	��,����+

�����������������	�#���	�(#�������

?���������������(�����
���#����(	�+++

)�b����� 	�����������������������	��+

W��������
����#���
�	#�������	�������!���$U

?����$�!����($	������
����(��9�%��V����%

���������#��������
����
����������	�+

�������������	�� ���!�	
����� �#�+++�

_�������������	��	��������/��������

S�������	�������#������������(�+++

)��� 	��������������������������(��

�$�������������	������_���������+++

?���������$��!���	Y�������������	�

)��
���#�����	���������!�����	Y��	�+++

��	#��� ���$�������(#���4���4�����	�

d$��������!��$��+��`�!������	+++

�
����#������������ ���������$��

_�����������
����!���	��(���� �#������$�+++

���#$�����

_	�����������������

e����������!��(�����������

b�����	������������������!��������	��

'������������������	#��4���������	�

�����$�����������	 (�	������	���9

� _�������������������������#�����#

V�����������������������#+++

)���������������������
�	#����� 

?�����	#��4����������������#� +++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����
��������


_	������]_������������4��^

\����	����	
���
�
�����!����������

�����������������
����	�����!��
��9

� '������#��������(�������������
�
��

\	 (�	��� �����
	��#������������Z

������
����%��!��"

_	�������]_������������4��^

[���������	������#9��%��V ���	��#���(���

W�����������	������#+��%��@���
�
��!����

��(#Y���
�	#��� ���������#%�������

?�����!�(#9������
���	��������������U

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

W���U����
����#��������!�(#��������4�+++


�����
���&����"

_	�������]b���	#� �������� ^

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

W����� �����$������
��������$��������� ��	���

W������������	
���!����	����������
���Z

a����!#���Y��
�(�X���	������������	����	#�+++

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

�������	�����������������������T��#�+++

,����������
��������������	#
�������	��#�+++

V ����	����Y������$(#��������(#����������	+

����%���
����%

_	������]_�	�����
���������	����^

'��
���	$
����	���	�%�������������!���
�	�Z

_��#�������	�������������������������	�+++

����������
����
�#

_	��������]'���^

��
�(
�����(���	�����	
�������49��%��b����

� �����������������U��%��V���������	�9

%����_���Y�������������������� ��������	��

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

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��!��'��

�����_	���������]c���#�����������������^

)����� ��������
������������@���&��

�������������������������������������

W������#�����	 ����������	���������
����

_��	Y��� ���Y�������Y��k���#%&��l+++

V�
�����	���
���������������T�
������	���

\������������������	�������������������#+++

����������	�+++ V�
������	$�
����� 	����������#+++

?����������	�������������T�
Z

a��#���������

W������	���
������	����������	������������#Z

)����������������($	����������#������������+++�%

V����@���&��������	
+++�������#������9��

%������

_���$	������������������U��A����������	�#��	��#+++D

'��@���&�����������9�

�%��_�������������	�����

?������������	#�����������������!���+

V�
����(��
���%����������� ��������

S������� ��	Y�������� �(������������+

i+6+

'����������	��	���� ������	�+++������������	�U

'�����������	��	�����������T�
����������U

?�����	���
%�������	���
+++��@�(����	#��(��U

'������!���������+++������������	�U���V�
������	�X

��'
�!���������

������_��������

_�������� ���&�	��&��������	���

��&���
������	�����_��������+++

S���� 	�������4���
��������!���!��������

)����$��������
���������
�����������+

b��	��������������#�������������

��
��� ������������ ����������4����

?�����(�#������&�	��&������+++

@������!����������� ������������
4���+

b�
�������
��������	�������������


a�(�	��������������T�����������	��#��

)�������������� �#��������������	!��
+

?��	�4������ 
�����Y������T��#�+

����������_�������������������!�	9

��������	�
����
��������� ��



����� ����

� `���������������������!� ���������(��#�9

S���������������%�����	���(#������������

@�������%�������	����#��%����#������!��#�+++

/�$��������������+��)����������

������	�������	�����������������

V��Y����!���������� ��	���+��'������%

b�
�����+��_�������������#�
�������+++

����	�����($	��
������������
���	9

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

V���������������������������	+

'���	����������$�����������������+++

\	��
�������&��������
�����%

_������!���������� 	�����	���+

_����
������������	����������9

m������	����������
��%����	������Z

��������
�������#$�����"

[�
������]����
^

����&��
����
��
�����������������������

*�����)�����*�����$��������#���������	+

)
���	#�������������!������������	

���$���������!����9����#�������!���#��������+++

S������������
������
������	���
��#��������	�

_�
�	#
�����(�� ���
�
����������
���	�Z

S�������#�����������������
�
����������	��

?������
����� �+��?�������� �!��������	9

� ������	���U��@������������������#���������Y+

���������������
��#+���

'��
��#��%������ ���������

)����	�!������������	��#������!�!�����	����

)�����	Y����������	����#+++��c���#��������+++

!�!���
����'���
��

�	���'�����

,�����������	�
���
���� ������X�����������

����	����������������������YT����	���

?�����������������g����������������/�����4��#������

d$�����������	�������
���	����������������+++

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

V��������	��+++�������
���� �����#���������!��#Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����


��������
�������
�-����������
��!�����$.

e���(� � �������� � ��� � ���� � )+ � �� 	��� � ]����
��� � � � /������^��

������������� � � � ������ � 
�
 � ��	���Y� � ������� � ���������	#�� � ��� ��	�#�

]�������
 � � � /������^+ � ?� � ��� � !� � �� � � Y!�� � ��������� � � � � � 
��
��

� ��YT������&���������4��.�����������'�����+�S���
���������Y!�������

��	���� � ��������� � �	� � �����!����� � ������ � ��	�!������ � � � ���Y � �	��


��
��� 	�+��)�����������	#%���������
�������������!������ ����������

����������������������������������	������ 	������� ���#��������!�������

Y!���+��

���/�01234�5�6�375��/�8��9�:/72104�0�!:���2;9��<=>5?0����4@

������YY����� �������� � � ��T�	 ��	� �����(
� ��� � ����$����� ����� � ����

����� ��
���� ����
���	�	����+���	���YT���
������
����	�	��������#�����

��T�� � ���� � � !��#+ � ' � /������ � ����	9 � ]W�� � � � ��	�	 � ���� � 	����U^�

�������
�������	9�]_�	� ������� ���^+�b����	������������������������� ��


���	9�]b������	�(����	��	�������	^+

[�&����� � ������	 � ���� � Y!��+ � ������
�� � 
������
 � ��!
��� � �����

��������	�� � � � 	�&�������
�Y � 4�
��� � !��
��� � ����+ � _�
�	#
� � 	����

j�������j�AKL�nIOopFD����&���4��
����� 
����!��!��
���������������	���	��

Y!�������������]��!�����^��
�
�������������������]!��T����^+�

�����������������[�&�������jqL�rFHLKG�Gs�KL�nIOopFj�+��

f�
������/����������?+�V������
����9

[����4�	���f�
���

@��#%���#
���� 	�����#�����+

?���������	����
�����

'��������������������+

��	����#����������	��

��/����#��������!�	��

\����
�����	!��#��

�	����!������#������#+

][�(#�����$��
�����	���������

�$���	���������#���������C

S��T�������f�
���+�C

�	������������	������^+

/����#����!�
���������
�

����	����$�����������������+

]'�������	�	��� �	����U^�C

���������������
�+

]@��#������#����������#���

_������	�������
��������^+

]d	����
��������#�����Z

���������#��������4����Z^

f�
��� ��� ������ ������ �� �/����#��� ��� � ��� ������ � �� �� ���	�+ �S���
��

/����#����� �
���������
�� ��������
�� �����
����$������	����Y�����#+�

V�������[�&��������!������
�������
����4�
��������#�����������������������

�	���������������� �������������4�
���+������	����_	������j.���j�����4�
���

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��
����� � 	���YT�� � ��������9 � jf�
�� � 
����%�� � � 	� � 	Y�#��� � �T$ � ���

��!����� �/��+ �' �
���� �����	�# �/�� � � � �����	�# ������� �� ���
���� � ����

�����(����	Y�������(	������
������������������������	#����������	�(���

���������� ��	������T�������#���X��������������������	�+�S��/�������(	��

������ � 4�
��� � ��� � �� � ��!��Y�� � � � ��T�� � �� � ���� �!�� � ��� � ��T� �� � ���#���

������Y�����#�����Y�����
����������j+�

�>5�8�0A2�����33A���0A�B�:�C2� �/7�A270�:D�6�37D��/�8����0/>�C2700�
A:?�2E��������(���/��2A�5�8�0�2?:�2F���7���;��2�300�0�7��<���0�A��G

],	��������� ��������� ���������������	����4������ ����
�����
�
��������

� �� ��� �4����
 �����	�# ����
���� ����������	� ���
��� �� ���	���	�� �������

����#����	���	��������#������	�#�
�4���
�+

%�)�
�
���	#
��� �!��$(#���������� ���������
�����	���U�C�����	��������+�%�

d	�������������������	#���������������	#����4�	���
�
���!��� 	�������

!�������
�
����������$�
���4U

����
����������	�9

%�`����	��������	#(�������	Y�	Y������	#����+���������#�����!���#�������

4�	#+�/���4�	#�%��������#���
�
���4�	��+�V ���!�(#������#��	������
�
���

��������	�� ������ ������!�(#�������#������������������������	���+�V����%�

������	����������%����+

/�����������������������	�����������	9�]V��������	����������������������$�


� ��+�S������#�����������
�
������	������#��+�`�!�����Y��
�
������	����
��+�

d��%��$��	��������%����^+

)�������������	����������������������	�	��$������� 	���������	�������� �

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

/�����������	��������Y�	��
�������������(�#������������������
�������

����
������	���������	��	������������!����#��������	�+�����������������

�����	�# � ���
���+ � \����� � 
����� � ���� � ��� � ��	� � �	���� � ��!��#� � ���

������+�V�	#
��������	�#�������� ������������
�����
�������	�����������

�������	����
����������+�_�	����
���$���	��
���	�#����������������������

�����#Y+�_������������ ����������������	�
��$�������!�	�T���������������

������9

% �V�����	�����
����	���� ����������	!����+ �]V����% �������	��^���	#(�����

�T������� ���]����% ����^������������� ��4�
	+�?�	�!������
���	�#������

��!� ��������������	$���+�V �!�	����������������� �����#������
��4��
��4����

������ �#�g�������+�������������������������	��� ���(�	�����������Y������

�����	�Y�����������	#����X^

?����������
��������$	���������Y������'�����������
����� 
�����
� � ��

� 	 ���T����YT�����
�!�����&��
������������������������Y�������

��
�����������+� �`���� ��	�#��	�!��#���������� ����������������������
�

���������������Y!��������� ���#����&�����
����������������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

!�����$��
����������

?�(�/��������!����$� ������ ����	+

?�
����4������ �������	�����������#+

����������
�����
������!��4����
�������#�

�	���	���������������������������	9

%�@��
�
�� ���!�(#����������� �������4�	�

_�����#����!��������
�
���!�����
���4�

_�������$(#�� ��� �����#
�����
���4U

'����
���������������
���	�9�%�?��!�	�+++

V�
�������!����	������U�

'���	Y�	Y

[�(#������	#���������������4�	#����9

[Y���#����	�� ���������#��� ���Z

V����!���	�� �%��	������+�'������Y+

)���������������	9�%�W���!���������������

��
������	��������#$�������
!���

d$����	����������	Y��	�����+

d$��	���%�����������%�	�(#����Z�V�
����������9

%�W��������������������
� ��������$+

`���	�	��$+�_�����������$��
�
����+

?��
�!� ����!�������	�������������
+

)�������	������$����������!�	#$+

?��
�
%���������������������#������
	�#+

������Y�	��
�����������
������	�����

,	������������!�����������	#��

)��
���	#�
������������
�	������������+

'����
������	�#����������������X

����
����������������$������������	�X

@���
��	���
�����������$�
�������
���	�+

?���������!���� ���
�����#���������+++

?������������Y���� �������	�


����$�!�	�T���������������������9�

%�d$��	���%�����������%�	�(#����������������+++

S���������T�Y���	�!��+�/������
+

c�	������������� �	����#��������
���4�

�����!��g������Y�� �������Y���	�+

'����#�	Y��	�������	�
�	�#����	���	��

a�(������������Y���+�?��� 	#�����%�����4Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����


��������
�������
�-!�����$�
���������.

'������
������������� ���#�����
���Z

��
���
� 	 (
������
�	#� ���	���Z

?�����
	����������������������������U

\!���������	#������
���� �����������X

)������������������#� ��	�������#��

,����������	���������������������#�X

@���������������������� ������������� 	����������������� ����	#� ��

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

������������� � �	���� � 	Y��� � �&��
�� � ���� � �	� � ������+

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

)+�� 	���� � � 	� � ���� � ����	����� � ����� � &��������	� � ����� � 	�����
��

���
�� � � 
������ � 	�(# � ���# � � � �	���# � �������� � � � ����� � �����	Y�������

�����#����#������������	��������#�!�������	�����
��+���Y!����������������

������ 	���������������
�
�����	#(�������������Y!������)+��� 	�� ����

�&�����������	
�������%���������������������������������������������������

������	�� � � � ������ � (��	�� � � � ��������� � ����������+�� W�� � !� � 
� �����

���������U�� S� � ���� ����������� �� �������
�� � � ������ ������� � � � 	���� ���

������������� � �����4� � '�����+�� _��	���� � � � � � 
���� � Y!��� � �	������

������������	�������	�+

?�(�/��������!����$� ������ ����	+

?�
����4������ �������	�����������#+

����������
�����
������!��4����
�������#�

�	���	���������������������������	9

S���� � ����������� � ��$����� � ��������	#��� � ���������� � ����� � �����#���


���(�T���� � � � ���	� � � � ����T��� � ��� � !�	�T� � �� � ���	�+ � \���� ���


�		�
���� � � ���� � �����#����� � ���T���� � ��	��� � ��$ � ��	����� � ��	���

��(���� � &��� � �������� � ��� � ������ �+ � ?� � ��(� � � � ��������� � ��$� ��

�	����� � &������� � ����� � ����� � �!� � � ����� � �������# � �������	#��Y�


������ � �������������+ � ?�
��� � 4���
� � �	� � ��$���� � �����#� � � � ��������

���������������������������������������������������������T��+�����
����!���

��������������������
����������������������&��������� ����	������������

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

���	#���������������+�W���!����������/�����������
���U �W��������������

��4����	#� ����������&�������U

%�@��
�
�� ���!�(#����������� �������4�	�

_�����#����!��������
�
���!�����
���4�

_�������$(#�� ��� �����#
�����
���4U

'����
���������������
���	�9�%�?��!�	�+++

V�
�������!����	������U

/������ � ���� 
 � �
����# � ���� � 
�� �!��$� � �� � �� ������#���� � ���������� � ����

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����������	#� ������� ��������$����������������	��4�+���� 	�����!����(��

������������9

�

'���	Y�	Y

[�(#������	#���������������4�	#����9

[Y���#����	�� ���������#��� ���Z

V����!���	�� �%��	������+�'������Y+

����
���������	��#���������������$��������������������$�������������4�	#�

!�������	Y���#����	�� ���������#��� ���+�,�	�������������������������#���

	Y���# � 
 � ������� � ���� � ��� � ����� � ��� � ��
��� � ����� � b����� � % � ������#�

����T���������������������+�S�g������������	��
�!������T���������4�	��

���	�� ���!� ���������!��+�)��������������������	Z

)���������������	9�%�W���!���������������

��
������	��������#$�������
!���

d$����	����������	Y��	�����+

d$��	���%�����������%�	�(#����Z�V�
����������9

%�W��������������������
� ��������$+

`���	�	��$+�_�������$���$��
�
����+

?��
�!� ����!�������	�������������
+

)�������	������$����������!�	#$+

c���#����
�� ��������#����
������������������������������#Y�
�!��������

���+�������	#
����������!�	������#��������� �������� �����	�������!������

�����
���������	������������������4���������
�����+

?��
�
%���������������������#������
	�#+

������Y�	��
�����������
������	�����

,	������������!�����������	#��

)��
���	#�
������������
�	������������+

'����
������	�#������+�)������

����
����������������$������������	�X

@���
��	���
�����������$�
�������
���	�+

?���������!���� ���
�����#���������+++

a�
���#� ����������
�!�����������(��������T���������+������
��������	���

�����!��� � � ���	� � �	� � ��� � 	$�
�Y � ����# � �� � ������ � ��� (����� � ��

�	��������� � � ������� � �
���	� � ]�����^� � �����# � ��� �����	�� � ������# � ��

����!��������T�+

?������������� �������������	�


����$�!�	�T���������������������9�

%�d$��	���%�����������%�	�(#����������������+++

S���������T�Y���	�!��+�/������
+

S���#����� ��� ������	�	���� �������������������(������
�������
������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����(�����������#�b���������
�� +�S������ �� ����������������������

&������� �������� 
�
 ���T���	� ����� � � � ������ �� �
�
 ���T���	� � ��	�+ �\������

�����������	���Y���
�������������������	�������� 
�
����������������Y��

���� � �������� ���� � ������	#��� � ����� ��� � � � �����!��� � ��� � !������ ��

����4�� ���4�	����������%�(��	��������������	#��+�)�����4�������������#��

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

���������#��	�� ����������������+

c�	������������� �	����#��������
���4�

�����!��g������Y�� �������Y���	�+

'����#�	Y��	�������	�
�	�#����	���	��

a�(������������Y���+�?��� 	#�����%�����4Z

AAADDD

'������
������������� ���#�����
���Z

��
���
� 	 (
������
�	#� ���	���Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����-��1�������-��1���
	������������GGG

W������	���������������U���_����	#� ��������+

W���������������������!��U��%��a����� ��������+

W�����������������������#�U���?��#����	��� ����	��+

W�������������������T��#U��������9�����������+++

W������	��������#��YU��%��������������� �

W������ �#�������!�Y���������� ���(#��� +

W��������������	Y���#YU���,����������T��������

W��������������������	����������	#� ��������+

���� ��������

��
%��������(
��������	�#���$������	���
������9

� ��
�������!����
�
����!�+���W�������
�	��������	�#+++

� `�	#�����������������	��U���'���������
�	��������9

� V �����
�������	�������������	#
��������������	��+++

S������������������	�����%����
��������(
���������	��

e��#����	 ���������	��	�9��%��e���(#�����!��������U

� ?�����!���%������(
�������������������(	������������
��!����+

� V �!�������#������������� 	�+++������������(�� �������+++

�����������������$

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

��
�������	�!������	���������!�	��

@�!���������
�������������T�	�#�

e��#�����������	��������
���������	�#+

��
%������(	���
�(
�����	#(������������

)����������	���
�
���%���������

V��������� � ����������
�(
�����
����9

@����������������������(	�����
���������Z

���%�����
����"

,��$�����	��������	�	�#9��%��`����!���

)����
��
�������
�
������
����
��!��+++

'���	#���������9��%��������������������	����

'���������������	������
��!�
�����4����+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����$����!����

_��������(�
��������	
��
�
%����
���	�+

\!��������#������	����#�����������������	��

?������������
������������#��#�������������
�

S�����������	���������������������������(�
�

@��������$�����������	#� ���	���+++

� ��������������������������(���� ������	�+++�

_�����	�������������������������������	���

)��!���#�����
����Y+++��������������	����+

������
������
�

@�� ����d���	��������.������

S�$	��������	��
�
%�����	���Y�������+++

_��
���������� ������������ ��	���������+

)����	��	�����	Y����������(
�������(�����#+

?����������	�������������	Y���#������#+++

V��������$	������
������� ���������$�

_��$������������� �
�����������$+++

)����	�!�	���	Y����������	�������	�
��+

'�����������	�����������������������

)����
���4��������������!
�������	�+++

S�$	���������	�(#�������	�����(��#����	�+

S������	��4����
������(���������#�����������$�

S�
������ ���	����+++�������	����������+++

'������	���	���������Y����	������������#��

?�����!�	���������#��������������	#Y+

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

��	���	����������	��
���������������������	�+++

d��������	���Y���
� 	����������Y+

V������	#
�����	��
��������	����������#��Y+++

)�
�!� ������#������Y�����	��
�������

�����+++���	������������������ #���������	�����+

�����������������!�

S������������������	����������
���	�#�

)������������	������(����
�������
�9

� b������������U�����������������(�#��������9

� ��
��������U�S(����
����������������	�#+

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

� @������������������
��������	�	���+

� '���������������� �����
����������!�	���+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

� V�����%����������������%�������
��������	�+++

�����������	���"�

S��������
�
�����#�����	�!��#��($	����������+

S����
���	9��%��V�����#�����!���������� ��%

@�������������	9�%�)��
����(
������
��� ��%

'��������9��%���@�!�������	�����#������������+

��	#��������������������������#�������
������U

/���������������������!�������!�������������

'�����!����� �#�����	�����#� ����������	�����+

� W���������������#�U������������
����������+

�����#

/�!��������������������������4��� 9

� S�������
�������	Y� ���4���������������Z

S��9�%�/�������� ���
������������������
���+++

'����9�%���������� ��������$����!�������� U

S��9�%��S4������	��������������������������U

'����9��%��b��������	����T$����������
������U

S��9��%��b����������������#��������
�����U

'����9��%��S��������	����
�������
����������U

?������������%�����
������������

S�����������������	#��������!��#��

S�����	�YT������(�������!��#�+

?���������������	�����������+

_��������#�����(������	����$��!������	��� �

)���$������	���������������(#X��!���#��%���T�� +

����
&��
�

����)�����*���

����������� ���������� ���#���!��Y#Z

� '�����������U���_����������������������Y�

���#�������	�Y�����������������	���Y�

a��������Y������	����������#Y#+

� '�����������U���b����������������#������	����U

� '���	���������!����������#����
����������U

����


�������	���	�
��������	��#�9��%��`�����Y��%

S�����
���	���%���	����#�����������������
+�

��������	�
����
��������� ��



����� ����

@�����9�%��'��������Y��!���������#��������
+

'��������9��%��`��������#����������������	�YZ

����$

a���������!� �����4���	�����������	+

'����	���
���������($	�������4���	�

_������������	�9��%��W�������������	

a���������	����� �U�����#��� ���������$	+

!#�
�

'����!���	#��� 	�����&����� ��������#�

_�������������	������������ ���
	Y���#U

/��������������������������!�����

)��	�(#�������������������� ���� �#���	!��+

��
����� 	��������	����4��� U

@��������YT���������������������!� �

?����������������������	�(#����������
������� �����

����� ����������������#���
�
���	��4�����+++

'��������	#������������� 	����
�
�����
�

_�� ����4��� ���� 	���������������	���
Z

����!#��$

�
���	���
�(��
���
���9��%��[Y�	Y��� (��+�

� ��
����� 	#Z�����
	�
��	��
����%�)��
����T��Z

'�����������	��������������� �	Y��(#���!�+

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

W����	Y��(#����	#(�������
������������(#���� �

�������������$(#+��c�	��#��� 	#Y����!��� +


����������


%���
����� 	�����	��������U���@������

W������������Y������������������+��S��

?������Y�������#���������������b��	�+

'����������������#����	�!������	�����+

����
������4�������������	������������#

������������	�#���������4�	�����������
����

V������ �������������������	Y����#���������+

����	�	������49�%�_������������������#Z

)	����������	��������#������������

`���������	#������U�������
�+++�������#��������	�#�

��������	�
����
��������� ��



����� ����

)���������	����������������#+�W����	���	�#U

, �������	Y������
�����������
�����+++

�������
!���"

b������!��������#����	����$�������
���������U

���#������	����
����	Y����	������!��#����!�	��

V�����#���������������	��#���!���	��
�+++

?���	���#����	#��������
�
�����!��#������� ���������U

?����������#Y���$�������������!�����

b������!��������#��������$U��S������(���

���#����������#������������#����������	���+

'��������$��������������	Y�������	�U

���#�������	���
�
%����,���9��%�_�����

)������������	Y�����������#���������
����!�	�U

� @�������������������!�	����	�(#���	��������

)������
�
��!���������#�%�������U

���$���

%������@���
������	������������	�(�	��� ������+++

��
�Y��� ����������� ����������	��%�

�
���	��(���4����������������������
�������!�	+

� �	��4 ��	�(#��
��	�����	���������	����#Y�������+++

��	�!����������������

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

)������	Y������������������
�!��������
���U

)���������������������	������+++�����������9

W���������#������������������	 +++

�����������������������������������#���	����#U

����#���������� ��������	�������	�������
�� �U

)��������������������������	������]	����^9

W���������#���!���#����Y������������#U

�����������������������������	���������!��#+++

?�!�������������#���(��	�� ����� �

)�������(�������	���������!���������	� 9

W���������#�����	��������������!��#U

�#������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

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

, �����������(#��������$(#����������������+++

, ��������	����������������(#���
�
��	���4�

, �������!���#�������$��������������
���4+++

, ����������������������(#���
����!���� +++

, ����������%��������	������!���#����T�� +++

)����������!���������$%��
���� ����U

'��������!���#��(���	�U��

@�������+++��$�������Z

���	�

���������

*$	������������!� ��������
	����T�+��[�4�

_��
� 	����
�Y+++��%��W�������(#���� ��������#U�

�����	���������
+����`��	���	+++������������������#+

)���$�!�������	������+��[����#���������U

� '��!��#���������������U��%���������
���������+

� c�����������������������������������#����	��+++

AAADDD

S�������	#���������	9��%��'�������� ������������

?��������
�������������	���#�������������U

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

����������	�� +��_��#�����������
�������+++

��	#�������������������������#�����������U

'����	�����	����������!���� ������������+

,�	���#��%��������������������������Z

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

AAADDD

,����������������� ����	#����������������	#���+

,���������� �������������������������+++

�������

%��'��������������#��������������������T���+++

`����
�!������������������������+

_��#����!�	�������+++�������!������������

W���������
����#���������Y������!�	���Z

'�������������������������	����������

, 	���
�����4��������
�!����������+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���������#���

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

)����
���	������(���	����������	�+++

`��	�#��� �
���b�	��������
���	�9

� W�����!�	��(#U���$�����	�Y������	��+

V ���������	�������	���	������	��������

_�����	�	������
�������	���� ������#����

@���������������������$��!�+++��,�����������Z

�
�!��������	�(#�������$������
���
�������U

�����
��������!������������
��������������9

� V �������������������	(��������b	�����

/�������������!���#���������������4�����	���

W������������	�Y����������9��%���
�������

V�����	���`������	���������� ���������$U

V ��4�	#�����	�����	��������#�����������

���������	��������������Y���������Z

'������������������������!�����������+�

)��b�	������� �
�9��%��e���(#������#�������U

)	���!�	��������������������	��#U

�����
���������9��%��?�������b	�������!��#Z

e����������#�������������	�������������Z

V�
��������������
�������#����������

\��
���
����������������������	 (��+++

����"���
����'
����


���������

%��'����� �����!�	��� ���S���#��%��&����
��������+++

)�����
�����	��� �����Y�������#����Y+++

%��V ����$����#��������������$(#�����������#��+++

���'�������������	#��(	$(#+++��)����	#� �������������+

?�����������������S���#9��%��W���!��� ��������U

_����������(�����
�����������������+++

.��&�����%��!���#�����������%���������
�	��+++

V�
����#����Y���������������������#��
	�����+

AAADDD

[$�����#Y����$�����������������!����� �#�������+++

[$�����!�����������������#�������������!�����#+

V�
�������!����	������������$���!��������������#+++

W����������4�����#����������!�$��������#���+++

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����������

S���!� ����������	 (�	����	��#�

��	(��� ������	��YT�������	�9

%��\����Z���������������	��������Z

���'��	 (����	����$����������������U

)��
���
�������������	�����	Y��� �#������#+++

V��������Y���!���#������!�	�����������������Z

\���	����������������������������
����+

?������������+++�����������	����#+++

'�����	������	��#�����	�	����������

S������������������������� �

S�����#���������	����������� �

S����	 �����	�
����������
��������+++

?����� 	����������� ������������+

S���������#����������	�����������������+

)���$��!�������$��!�+++���	�(�	����	��#�Z

)��� 	��������������	���������+

d�����������!��#����������	�#�

)�����#Y������������	������� �������

��
����������������	�
���������������+++

)������$��������	�#��������������	��#+

_�����(�#��������������������������	�9

%��?������	���	���
������������$����	���	U��%

)�����	Y��� 	��
�
����!��������#�������	�

)�������������������� ������
� 	�+

�������������	�����+++���?����������U

�����!����	#�������������	��������������U

�����!����	#��������������	�������������+++

S� �������!�YT����������YU

)��� ����������������!�����	���	�U

S���%����������������	Y����������	����������

W#�������������� 	����	��YT������������+++

/����Y�����	�����+++���

_��������	�Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

!�	����������"�

W���� 	�����	���������	�������
������	���	�

)���	���������������	����� ���������	U

S���$��������	����������
���	������	�����������

�������T����������������	���	�����	�4���	���U ����

S���������������	+++���������������� �� �

)����� ��	��	������������ ����#� +

?����������������
�
�������������������������#�

)������	�����������	����������������#+++

)���������!����T���������	#����(���������4�+

d������������%�����	#��������#������Y����
��
��4�+

)����	����	���!�������	����#�������$��������

��
����������(��(��������������	������	��
��

)���������������������������	����#����������

)�������������������$��������	��
����%������+

�������
�����	Y����������!��������������������Y�

)��������Y���������������������� �

���������������������	�����	Y�
�������	� +

S����������������a��	#���#Y���������Y+++

������
����

_��(	���������������!��T�����
��������

)����	���!�	����#�9�%������4�%������	��+++

S�������������������	#��������������+++

'����
�����������������������9��

%��`����	���Z

���#��������	#����Y�������������	Y����
����+

S������4���
��	�����	������� �������

dT$��������������!�����!�������������+

'������������+++�������	���������T��+�%

_������������k�����l���!��T������(	�+

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

a�4��� ����(�������g������������!�����

\������	��#���
����������	#�����Y�����(	�+++

_���������!��T�������������
�������������

���	��������
��
��������	����	���	Y���

S��������
�
�����������������(
��������

@������������	+++��S����
��������	�����

d���������	9��%���������������	��#����������	
�Z

�	����������&������� ���������������������!�+

a�!��(#+++��(�(
����������!�	���Z��?���!�+

���#����	�
������������������#�����������	
�+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�������
�����


S���!� ��	Y����������	��������� 9

%��S�����	���!���Z��V ����������������(#�

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

S����#�����!�	�����������������������(#��� U

������Z��?��������������� ������	�	�#

)�����������!��#Y���������
�	�������+

/ ��!�!��������������	Y����������
�!� ������

)�������������������������#��� �������	�#+++

S���� ����(��������Z��V�
��������+

V �����������������	����������� ���(#

)��������������������$�������������(#+

��	�
����������#Y�������������������Z

?�����	��	�� ���� 	������������������ +

S�����$��	 (�	���������$�%���
�����	��	�+

)������� ������	��������
�
+++������������	�+

S����	�(#����������	��������#����������
�� 

)�����������	���������!��YT��������#Z

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

[Y�
��������������������� ��������

)��� 	������������������YT������	#+

����$����������������	�������%� 	��

S��������	���������	������� ������+

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

)���������#������������	�����������!����Z

'�������!���	Y��U���S���������!���������	�9

%��V �����	���!�����������(����� ��Z

V ��������������������������
�����

?�������(#�����������$���������� �������(�	�+

'��� %��������	�����$������(#��� �������Z

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

?���������(����������!���	�������� �+

?��������	�#��� ������������������%�������+

V�
�������������Z��b��	�����!�����������4��Z

S��������	�������������������!��#Y�

\���#Y������������#��������
����� �#Y+

\��	���!��#���������!���#������
��4�%
��4��Z

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

V�����������(���������4��+++��
�
����������� +

��������	�
����
��������� ��



����� ����

, �#����!������ ���	��	������	�����
���� U

)	�����	��	�����	#����������(#���W������#�����U

S����������������������(#���������#U

������������� ��+++���������������	�
���������+

?��������$(#�����
��4�����#� ����������� ��������+

'������������ �����������������������	���#Z

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

)�������� �������$�������(�����������#Z

)��	Y���������������!���T��#�������	�
	�#+

)+++�������!�	�����������������������	�Z

���������(���Y��
�
�������+++���������	��

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

)��	���������#��������������	Y�����������	�+++

%��?��	������� �Z��S���
�	#
��!���+++��������	�Z

S�����(��������������������������
�����

S�����!�	����������������������#

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

S�����������	#� ���������YT�����	��+++�%

S����
���	������+++����	�������������#�

)�����������$�� ���� ������������ ���&�����+

V����	Y��������	���������������� ��%�������+++

?�+++��� 	�����
������������#+++

V�
������T��#�

������������	�����
�����������$�

)��
�������������	���!��Y�����(���+

)����
�	$������	����������	�#�����	�T����

����������������������!�	
����!�	#$+++

i+6+

k?�������	��������������!� ���� (#l��%�������#��Z

e��#���������Y����	���!��Y��
���	�#+

@������������!�	��#��������4�������������
��	�#

�$��
�������!���	Y���+++

?��������������������#��9

%��?�!����	���� (#���	�����	���������� 

������������#���������������(�����������#�U

W�������������������
�����������������#�U

?���
�
+++����	�������������	������X��\� U

��������	�
����
��������� ��



����� ����

!�����$

'����!������
���$����g����#+++

c�	�/����������	������$� ��

)��W�	���
���������
� �#����

a�(�	�������������������������+

_�����	���	������������	��������

@������������
�����
�������

�	�!�	���������� 	���/����#Y���

_���������$������#�����������+

'���	������ 	����	�
�	����9����������������� ������	���

?�����#�����
�����������������������$�����4�&�����%��� #������	�����Z

b�	Y����	������ ���
��(
������������	�����	�!����������#

��#��(����b�����+���_��#���������!
������������!�����	!�����$�������#Z

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

_	�� ���	��T���������4��

�	�!�	�#��������� ������������� ���

?���� �������b��	�����4��+

)��/���������
	�
��	9�

%��b��YZ������

)��b��	Y���Y����������	Z

e��#���� �����	�������������Y+++���

V�����������������	���	Z

V�
��W�	���
�����������_������������

@�������������
����������

?�$���������������������������

?�����������	�(#����������$�+++

?����������������������������������	 (������	#
������#�������

S���$��������$� ���
���������(�������!��������� �������+++

?����������	��	�(#�����
����#����
�����������������������������

_�����������������������#�+++���������/����#���������������+

?�(��/�����������������		�
���������

)���������
������ �

c�	�T��������
������������
	��
������

_	�� ����������������� +

)��������������
����	����� 	�9��

,����	������T�Y�������+

)��
�!� ������������	����!����+��

@	������������%��	�(#�������#�+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��������������
���

e����
���
��������	��������	��#
���������+

?�����	����������������	���#������	 	��

b�� ������	�����������	��Y�����#����	��+

)�����
����� ���	����	Y���#���$������X

S����	�(#�������#��������	����������

?������������������������	�!�	����!����	��+

a����X�������+��)��������	 �$�������������
�

)��	 (������	�%���������	�!�	����������Z

e����
������!����������������$����������	��

@��������������#��� ����
������������	�

?���T�T��#�����������������������X

'�����������!�������(�Z������������	�X

��
��������������� ��� ���	������U

?������!����� �#���� ��������������� ����	�U

_��������	Y��������#�����������������	��

@��������������	���������
��������#��X

'���������������������	��� ����� �����+

V��������������%��������
�����	��#
����������

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

\�����!�YT�����Y�����������(	 ���������X

e����
���4����������������	#� ��������	��

S���������	���������X�����%��������$��

����(�������������������������������	$�+

b�� �����������������Y��� �������	�+

?����$��!�����������������!�	�%� 	���e����
�+

'��� ����������������������	���������������	��+

������	�#������Y�����������!�������

��
��� ����!�	�#�������������	�����
���
�X

a��� ������	�����������
��	�����������
����

)����	������
������� ���������� �

e������������(	��������������������� �

?���������	������ �������������� ���
���X

��
�����	 ���������	�#��%������������

?�����(���� �(����e����
���� ����%������X

a�
������	����$��
���#����������������

������ ���������	�����������������X

�������%������Z��

S���#���������%������#�������Z

��������	�
����
��������� ��



����� ����

?���������������
��������� ������$��

'���!���������	���������� ��
������$�+

_�$������������%�������������� ������+

%��S����e����
�U��%��?��+��

%��S������	��U��%��S�����Z

%��?���������U��%���,����������Z����	����������Z

%���������	 ��U��%��V������������+��ST���X

���������#��Y�������	��(#��� ������Z

V �������(#�����(	����!�������������������	��

V����#�����Y��!���#Y��� ����	� �����	��+

?�����$�� �������������������	�����	���Z

d$��� ������(#�������(	����!������������������	�X

V ���
����
���������������T����������	�#�

����#��������������
��� �����	��������+

?���!� ������������������������+

�������������������� ������	#��Y��
���	�#X

V����#��������!�������������������(#+

)���������	�#������������ ���������������	�Z

V����#������������	�����������
����������+

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

�������%������+��S���#���������%������#�������Z

����		 ���� � �������������� ����T�T����+

W����!�����������e����
���
����(�����������+

��
���������(#��� ���������������������������	��X

AAADDD

V ����!�������������	���������+

��������e����
�������������%�	�(#����� ���	��

@������(������������������	����������

����������
����� 	����������!�$�+��

b������������U

b���������������#��������������	#(��������������U

?����������
�!�(#���$��!�����������%�������#+

?����������#Y������������!���������#+

?����������#Y��e����
���������$��+

������(���
��
���%��������&������� �

W�������������������������!� ����	�������+

��
����
�������#����������	��� �����������+

���	Y���������
���	#���
��������#������ X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��������

��	�4������/��������
�	�#�

/�������	�����������

?��� �� �����!�� ���

V�������	�4����	 ��	�#9

% b�������� ���(#�� ������#

)�%��������������������

)�������	!������������

/ �����������������!��������#Z

?������������������	���/��Y9

% a������� �����������������

W����������	�������������

c���#������������	��������YZ

��	�4������/������������	�#�

/������������������	��

_��Y��������Y������	��

������� ����������������	�	�#X

��%���#���������


b���������������
���	������9��%��_�����Z

`����
���	�#���������������(	���
����#�

���	���������	�����������������	 ���#�+

���#������������������������ �����	��� ���	��+

�

'�����#�������	������
������	�!� ���������������+++

)��������	������T�������$�	 ���������9

� )��������$������������������	 ���
�	�������+++

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

b�������
�������
���	�9��%��e���(�+++

V �������	�#����������������������	��

V����#���	 ��������������������������	��

V������������	� (
���	����������(	�+++

'�����#��
���	����������������
�	 ��	�

/������
�
����
������������/	�������������

)���������	�9��%�)��������������$���	����

`������T�����������������������
����	�+++

b���������������%�	������� �
�9

%�V ��������	�#���������(��(������
�+++

@������������
����
��
������������ 	��%��������	����
��S���������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����-��2����-��2

�����������@!�	�	��������a���

�������������

S���!� ��	����������	�������	����
��� 
�

)��g�	���������� ���(�#������	���+

b��������	������ �(�#��������
�+

����	�����������������	�4�����$�� ������X

_��($	���������������	������������X

)���!����(���#�����	���	����������4�+

'��	����������	9��%��S����($	�������Z

?���������������������������������	�4�+

�����!�������������������� ������	Z

�	���4������%��4��#�����������	Y����4������Z�%

e�����X�������	 (�	����������	+

)������#������	����
����������������+

[Y�������������������(���	�� ��	#�����������	!������������	���������#�������

���#������	���+��b������������
������	��9��?����!���#���������������!��#���

�������!��#�+

���������
)
�

S���!� ����������T��������(	�

���(���
����������������������+

b���������	������	���4�����
��

)��	Y����!�	���T������	����,���+

�����������������(�#�����������

V�����������������#���������	�+

?�����	#
��������������������T�����

���
����������	���������	�!�	�+

b�����	���������9�

%��'�������!����

_������������������� ����������	�U

)����	#
������������	�������	���

a���� ������!�����	������������	�Z

��&��
��� �������� �	������� ����$
Z� ������!���� ��	��� ���Y��� ����� � ����

�����#��������	�����������#��
���������������������������%����������������������#+ �

) � � � � � �� 	� � ������� � � �� � � ���
+ � ������!��� � �!�$(# � � ����%�� � � ��	����

	�(
��X� ����(�� ��� �����	�!��� ������ ���
�� �� � ���� ����� �������(#��

����(
��+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������������!����

�����	�+++� �����4��#�������#����
������ 	����������������������������������� �

	���Z�'����������
���������������	���
�
�������	���a������
�
������	��+++��/���

)����*����������	�������������+++��������!�������
���	������������U��S�
��� �

����Y!�������������������������
���� ���������	���	�������������U

����������$������	�������	�������#+++

��������������������	 ��	������	����+

/�	�����������%�������������	����Z

?���
�
��������#���
�	#����
� ��������#U

S�������	#��
����($	��
�
��%����	���

)���� ����Y����	�������#������

c�	�YT��������	��#�������������X

)�������
�
�����!��� (�	������
��9

� ?����T��#��������	��+++�������
�
���������

e��#���$�	�����(��(����+�������

��
���������������!�������������Z

� @������Z��V ��������(#��������������Z

`����!���T���	+���	����
�
�������	��

S������������#���	�!������!�����

)��������������������������������
��+++

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

� �	��4 Z��%�����(�	�������������	���
+

� ��������� ��������	�Z���	����%��������

_����!�������������
�	#4���������������

d�����T��������� �������	��Z

� `����!������
��	����	����%�������+

S���
�!�� ���������� ���������
�	#� �+

� '�����
���	��� ��%��������������	#� �+

�������#����	#������������+���	�����%�������Z

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

������ ���	��������� 
��+��'��
���������	�� ++++����������� +���	#���������

������������������������������������������Y����
�
��	�����������
�!� �������� �

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

%��'���	������ 	������������������������	���� ������	#(�����������#U��

%��W�����	#� �!��#�����T��#����
�����#+++��_���������!����!� ��������������+

�����������'�$��

�������������������
��&�����
����&	��� 

b���������
�
���������!� �������

S���������������
��������������

c��������� �����	��������� +

c����� ������#� ��� �a����� ��� �������	������ �������� �������� ��� ����#�� ��� ���$��

Y!������
�
�������
��������/�����+����
������#�����������������������Y!������ �

��������	�
����
��������� ��



����� ����

��������� �������������� �U�������
��������(���� �
���
���� ��	��� �U�)	�����

�������#����]��^�����]���^U��S��������
�������������#������$���������������� �

a���������������� ������������������������������	��Y!��%�������#�+

@��� �%�������!�	������� ���4��#+

S���������	��������
��� 

�����%�������+���'������������

����������	�������������	��#+

S�������	��4������	 (�	��
��%��

)�������	�!$�� ���4��
����	��+

)�����	�	�������������

b��	���
���
�������$���������

S������	�(�������
������

W����� ����	���������4��#+

V�
���������� 	���!�������#

����������!��(�������������������+

)�������������
�����(�	�

b�����#��	���4�������!��#������������

/����������#��������!������+

_�������	�X������(�	�+++

]b����T�����4��Y����	��#�

��������� 	�������������Z

����� ��!��#�����������������

_������� 	��#��������	�4 Z^

)��f��#������������������
���

?�����!�	�	����������	���#+

V���������(	�#���������������#�

W��������������������	�(��������+

W���� ���������!���������

W�������
�������!�����������

W����������� �
����	���������

��	#�������$����������������

@���4��
������������������������

����#��������	!�����	����� �

[Y�������
�$�� ���������� ��

)�������������������
����+

?��������4��#��������	����
�

��
��������	��	�(#��4��Y9

% `��	�����������������4��Y�

)����!����
����������������
��������+

?������������� ��4��#���������

S����������!��������	��#�

���������������������������

S���������	�������������������+

\!������������
�������������	�

��
��� 	������#(����������(��+

/�	�	�������������������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

c�	��#�������X���
����	+

@����$����	�	��������	�������	X

)��������!��	�
�����������	��

[�
����������
	����
��������	��

?���4��#�����	�(��#����������	+

)������($	��
���������������

S���������	��(����	�����������

�����	#����
�����9��%��/����4��#Z��?����

��#�������	��+���?�
����+++

V�
���������� 	�����������

W��������������� ��� ����	�	�

)����	#
���������������	��������	�

)������(#���	������������������+

?���������	������������ �

��	�
���4��#���������������

V����#����
��(#���������Z

)�%�����������Z���$���T�� X

`�����Y����������������$�9

d�!���������������������

V ��������(#���
��������

)�������������������������$�+

?������������������(��(��

?������
������
����� ������

\	 (�	���������%������������	��

V�������������
�����������������(��+

)������������4��������

V ����!�(#����	����������#�

)�������������#����
�����#�

)����������#�����
���+

�$����
�������	�	������+

f��Y��������������	����

, 	�������������
�����������

f��#���������	�����$��4�	 �����X

V����������	����������������	�

,���������#��������������

,�������!���#�����������+

)��
�����
�����	���4��
������	Z

�������������������
��&�����
����&	��� 

b��
����������	���������	�
��

e���������������������	�
��

a���������� ��%���	��������� +

)���������
���������������
���

V�����	�����������4��

��
��	���&	�����������4�Z

S���������������� ���������Z

)������������������
����

��������	�
����
��������� ��



����� ����

?���������������	�(#�������

�����������������Y��������

d���������������������������+

�	���	�#����
�������������!� X������������ (�������(	������������� �������

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

\(	��
 ��������(��/����� � �� ������ ���� � ���� 
�	�� � � ��� ��� �����4������

����	��� �����������#�����	�
�	�����	���� �� 	 �� ������ ���X� �)� ����X�

��	�(�	�#���&	�������������#�������� ������$�������������	����������#��$���


��!��#�����4������	#� ������������� T��#�� ��	����������X��S�� ���Z�� � �S��

��	���
�
��������	$����
�
���������	������ ������$�+

����&�#�����

S���!� ��	����������� 	������	��������$��

[��4�����
�� ���������������#Y��� 	���	��$�+

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

@�������$���������������� �������� 	����������� +

V�
��!������)������!�	������������������

_����� ����	 �����	�	�����������+

S����������	���������������������	����

?�!���(������	������	������X��������

a��#�������T����������T�������	��

)�����4��� ���
�
�������������
������	�+

S���	 (�	�����4����������	�� �������T�������

)��������
�� ��������	�� ������������

S����������	���	�������� ����������

)��
���������������������������������������+

'���$�!��������	���
�
����	�!�����	���9

, 	����
�	�!��
�������
	��������������+

)�������	!�	�#���������	���������#����	���

���	����� ���#������
�������������4���������($	
�+

)��������������!� ������������	����
�������

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

)���������!������������� ������
�	

S����������T���������������������	Z

@���
�����������	�������������������� 	�����	�

)�������!�	������������������������������	Z

@��������
�� ������ ��������%���
���	Z

)�������������
�
X������������������	+

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

������+��)���������������������������������� +����&��
��������	��%��	����

�������������� +�dT$�������	Y���������$	X��������� (	���������	#����)�������

��������X������������X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

_����!����
��������������������	������	������#������������������+��\��#�

����������������� ���#�������������9����	��������������#�� ����4������������

������ ��� ������� � ��������$� ������Y���������X� �'�� ��������� �����

!�	��#�������!������������ ���������#��� �������������������	(��� �����Z�

,��������	�(#�	Y���#�����(����!��+� �,��#����	����4�	#�����������������#��

�����	����$����(��(#�!��������#+

!����"
���
���������������

����$���j�����#�� �j�����#������������������ ����������g�������	�� ������� ��

/�����+++����������T����
����T���a����������
�����	 ��T���������!�� ���

��� X

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

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

b�� 	���� ��%������ ����
�����	+++

V���������������� 	��%��������� ������
�Z

%��@����������������U��S���!��$�������	#�����!���#Y�

)������	��������
�	#� ���	�� �

V���������������� ���	����������� Z

S�������	$���
�
��%��������������������� 	#YZ�

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

?������������������������#����������	����

W�������� ���	����������#���	������������
�+++

��������#���������������������������	�+

V���������!�	���T$������X���������������49

� %�`��������	�����	����������!�T��������	�

���)�������	����������������������	������	�+++

���S�������	����������������
�	�4Z

b�������T$����������
	�
��	9��%��/����#�Z

V���������
�	#4��%���������	#4 �����	������

)���	����������#��������������������#��%������	�X

?�����������	�������������������#����
�Z

��������T$������������������������	��

W������
�����!�����	#
������#+++��d�#������������

W���������	���Y�������������������
�+

?������!��������������������!��#��������������	�+++

V�
�������������������	�#�����������j,���j�

W������	���Y�����
����#���������	

�����������������
����������&�	�������	

,���������������������	�������+++����a���
���	���+++

@���(���#����� ��������#$����
�
�������$� �Z��'������������ ��������#����
�
�

��	���������j�����j���������������#����
�
������	�+��)������
��4�����
�������	� �

��	��$�� �+����	#�������#�� ���
���������Y������ ����������!����� ���������

�� ��	�� +++� �?�� ���#� ��� �� �����
�$�
�� ��	�� �������#�+� �?�� ����������� ���� �

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���
�����������#�+����	#����������	
���� ������$�����������������%�����#������

��4�
	������	���+

@������������������
��
���a��������
�����]����
���
�a���^+

,��������������
��
���&��������
�����]�
��
����&�������������.����^+

����
?�03���������

�������	�"��������������������

S���� 	���
���	 �������
�����!$	� ����������!��#�

d������
	��� ��� 	�+��c����+��d�#������	Z

c�	��#����	����������������!���������	9

@����#����
�����������!�	���������	�!��#��

������� ������� 	�������!� ����!��#�������#Z

e���	��� �#���	��
��������� �������������������� �

��������
���Z��)��������������	���������� �� �

f �	��
����� 	+��e���	����4�������#Z���
������#X

����
��

[�!��(������
� ��Y����������	��

?�������������(������
�������
�����

S������������T���	���]�����������^

b����T�Y��!����!�����������	�X

)������4�����
� 	��������������
�X

c����!����������T�	��������	�+

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

)	#�������	�#������
����������$���������
�+

f��������������	������������� �

V�������4������	��#���$�����	�Z

?���	���
����	�!�	����%��$���	�����	�9

S����	��4�������	�#������4��
���� �+

���#�����	�������������!��������T����	Y��+

% ���������
��������������������������Z

_�����	���������%������������������+

c����!������������
�
�������	Y��Z

���������������� ��	#T�
��������	���X

d�����	�����	�(#����
�(
����
�	�+

'����
�������������4��������	�+

V��������!����
��������	#���#�����X

c����!�����
���%�����
���	�#+

[���4��������	������4���
�
��������

��������	�
����
��������� ��



����� ����

���
���� ��������!����!��+��V�
���

f�����������������������4����	���	�#X

c����!��������� ����������(	��

e��������������������������������4�	�+

'�����!����� �#���������
����������	�

_�$����
�
����� ��!����������	Y���+

!��
�����
�������

�
���	�������������
���/�	���9��%��\���Z

_�������#����	#����������������������������Z

������
�

V����#�������������	���!����������
���%�������#Z

V�
��	Y����������������&����4��+��S��

@��������������������������������� X

'���������������#��������!�����������#+

)�����g���	�9����&����4������	�����

?�������T��#�������Y���������������	�+

)����������������������������������	�+

'��������������������������������������� ����������Z

�����!�$�������"

S����������	���������	���������
���������

��
���������� ������#+�����
��4���
��4���������	

S����������������������!���
���������	�

)X�������	���
�������������#�����	�������X

&������
��������

S���!� ��!���������	����������������	��

W������	�
����������������������	��������	�+

S��������(	��������%��������T�������#�+

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

)������ ��	�����
������Y�����������������

��
���	 ��	�����������Y����������9

% ?�����������	#�����9�������������	����������!���+

�$����	#
����$�	 ����
���	�#���������������X

)����������������
�
�����!����������	�	�#+

V����#���$�����	����%���������Z��_�������
� 	�#Z

S�����%��������	��������������%���������	�+

)������!���������������#��!���#��%������������
�X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�������

'	#�������� ����!������%�����
�������4�Z

/�����!����#���������
���#Z��%��
���������4�+

���
�����
�������


_���Y������Y�9��%��/��������
������	�����Z

'�����!�����������
����
�X��������
����U

'����
�

_������#����	#
�Z��%��
��������	��	��������%

��
����������������������� �������������#��Z

��
������
����
�����������
�

/�����������9��%��d���������������%��������Z

?���������������%�����������������%�����	����+

�����"

\����	���
���������������
�����������$�9

����������� ����������������
�X���W����!�������U

e���	��� ����������#�������������������#��U

)����	���
�������������	9��%��@	�������

���������
� ������������������������
	�T���

V������ ��
����#��������������
������

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

\���#��� ����!�(#������!����#���
�
�������$�X

)����
��
���	����������������#9��%��\!���	��(��������

?����������#������������	�� �����	#������X

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

��� ������������T��������������������

?������������!��������!�������������

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

)�������������#����������Y��������

���	���������
������������!���#������������

d�����������������������#Y����	#(�Y�

)��
�������������������!��#���������#��YX

��������	�
����
��������� ��



����� ����

������������
��

`�����	��
����	����
�����($	�������	�����9

\������!���	�������������#��������������U

S�����	���	����
9��

%��[Y����
���	����
�������

_����#������$�%	���+��������������������+

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

_��($	������!� ���+�������	9��%��/���������

?�������������������������!
��������	�U

`������������	+��%��������������+��%��'�����������+

dT$��������� 	��	�����������������������+

a������������������
������!�����������

?������� ������#���%��
���	��������+��S�����������9

`�������+�����	#���������
�����������������+


��	��
�

_	���������
��
���	�!�	�#�����������#��

W����������T����������������������	Y����

W�����������
������
	�(�������������#�����#�

?����������������	�����#����������#�X

'���������	#������� ��������������������9

?��������T�Y��������
����	��������

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

_�!�������������U��

������������������������X

���	
�%��#�

],�� 	�����������������������

)�������������$�� �^+��%��V�
��
���	

/����4�������+��

`��!����������	

�	����������!���������%���������+

��
��������

d�#��� ������������ ��������4���

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

'�����!������������������������	��Y�+

)����	�������(��������
��4���
��4��+

'��	Y����	Y������	�
��������������

V�������� �����T������������

?����������������������!�����������+

S��������	������� ��������	������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

����������������
�

e���������	��#��� �����	��������	���
�U

)	����������#�������#���������������	������U

V�
����������	��#��������
����X�������� ��������

V�
��������������������	��#����������	������
�+

e���������	��#��� �����	�� ��������4�U

\����(���������������%���������������
��4�X

����������!���

S�������������������
�
�����������	�����

�
���	��������������������	�����������������9

���������!��#��� ����	����#����T����

S��������	��#���
��� (����4�	��+��@	�������

?������!�����	���������������(��#�������������#YZ

'����� ����������������	9��%�������������#YZ

@�������!����	������������������$+

b��������	���
��������	����!��������

W������%����� ������������� �����	������

)�����������������
�
����	#�����#��%������Z

b����
	Y�������������������������������

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

)������	�(#��!�$�%��!�$���������#��������+

)�����
���������X��S����#�%��������U

�������
��"��������

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

V���������(����������!���
����!�
�X

[������� ��	�������!����!�
�����9��%��'��Z

_����	!�	�����#�������	���������
��
���������������X

)�������������	#��
����
���	9��%��`����
����#

/�����������	#��������������������������#�+

����������������
�
�����4������%��	�(#������#�Z

'������������	������������%�����(����
����#Z

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

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

?����������T���4��������������($	+

[������������	���������	�����$��!���������+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����
��"�#�����!��
�#�������
��

[������������������
�
��
��	�
���������

�����Y����������	��������(	�+��e���������	���X

)����
������	�9��%��W��������(#�U��%��S�����������9

����� ������� 	�������������������������Z

?������� (	�Y���������
����������T����

)����������������������������������T���X

?��������������$����	��#������(��

)���������#��������������������
!����	�+

S��������	!�	�������� ���������������
�

?��������	������������������������	�+

)���	���� (������������������$

V�
���
���	����������(��(������$X

�������	�����
���4���$������������	��

S�����(	�X��\���������	�+��V�
������	�+

'�������!���
��	�
U��S�����4�����!�������������	�

)������	��
������ �����������	+

)����	������
����������#Y��������

_���	�����������
���
��	����������+

	���
�������
�

]e���������#�Z^��%������������� �������
+

?����
�	#���������Y����
�
������#������������

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


����Y�����	#������	����#������������U

S���������
���
��������	�	�����������#

@	�����	#� ��
���������
��
���	9��%��\!���������!� 

_���$	��
��!��
��������������	���������#+

b�������(��
�����������#���������������!� U

�!�#$�����	�����

?���!� ��������	�����������$��
+

d���������	����������T��	��

���	Y� �����
����������������	�+

S���� 	����$����
�
���������������	$��
X

'�������������������������	�����

����
��������������������T������ ��

_��&�����%������	�!� ����������� ��

,�������	���������������	���$�����+

\���������!��������
��������������+

a�(�	�������������������������#�+

_��($	����		����������
����#�+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

V����� 	�������������������������	������+

V������������������Y��	�(#���������

_����#������4����#���
�
��������	�+

\��Y������������Y�����%������	�+

� �������� ���!�����������������
��X

������Z��%�������	���T������	���


�
���	����		���������%���������

��������������������#U��%����������9��%��\��+

W���	��������������������%����������
��%

S�����������������������#����������

����������	
������#������������� 

,���������(���
������������
�
����	� Z

)����	�	��������������������#���������+

?�����!�������� ��������������
���

��
����(������
�����������������+

)�����	������������������������

_ ��	���� �#����
��+��)�������
�
��X

� ��
�������������������
�����4���������%

/�������������	���%�����#��������	���

b����������������
�����	�����������

W������ 	�������
�������YT���������X

���������"

��	#�����
�����������	���%�����
�������

_��������������������!��������� ������X

��
����&���
�

)
���	#��������������!� ��������$	

\���#����������� � ���#+��)��� ���	���!����+

V�������T�	�������������!�	��#�����������

)��	����������
�	#���
���	�����
��$�+

)����	���
���������!����������������	�

@�����	������������#��������
�(�����!��#$+

'���������	#������%���������������#$X

���� ���!�	��#������	����#����������	+

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

���#������	#�����!�	�����������#�������	�+

)��������!����������������������
���!������������	�9

% e�������� �#���$���	������������������������	+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�#�

������������	��
��� ��������	�#

c��
�������������� ��	������ ����� �
��

@������!�	�#����������� �
����!���� �
��

'��� � ���������	�#���(��#������� #+

)�� ����������������	����������(�
+

c��
��������������������� ����!��!�	�+

%���������	#���$���������	Z���%��������	�

S�����
�����������	����!����(�
+

)�����������������!��������	�

��	�
���������$����������������+

)���4�	#��%�����������#������������������

, 	�Y������4�Y�����������	�X

S����������������(	�����	��
��� ��

@����Y+��S��	#� ���!���!��
�

c�Y�������
��������� 	����������

)��!�����T$�������	����	�������X

�#��
���������
��
�

��
��������	Y����������!�Y�����������������

V��������������������� (���������Y��

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

�����������
�������X������������������������+

_��#��	�������������
	��
�������������������������

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

_�
����#����	!�������������������������#�+

b���������
	��
�������������!���������������X

���
�
�������
���������
����

?���&������	��������	�(#�����������������#

S�����	�������������
�������������

'�����������������������T�T����������������+

]?��^��
�����
��������������]��^�������
�
�����	����#X

e��#����������	Y�����]���^������������������
�	#
�

S������
�������������������	 (�	�������

W�����!���	���������������Y����������U

)��]��^�����]���^���������Y����$��!�����	#
�X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�	%�#$����
����'
���'

\�$� ���&�	��&�Y���������X

.�	��&�����
��
���������������+

\�$� ������&�	��&�������	9

����$�����#���������!����������� U

V��������
����	 ������������	������$������ �

�
����9��%��dT$������U��%����������	+

\�$� ���g�	�����������
�	#�����������$+

�
�!���������������������������&��
�

���	#���
�� ���� ��U��%��?�����%��������	������+

?������������������������������(�������+

������

���������
����%�������(���	#���(�
�	Z

V�
�������#�����
����	�+

� �� ���	��
������������ ��������	

`T���4�X��b���	��	�X

���
!��
�

_����#��������������#��	Y�������������#�

d�#����	#
����������������#
����	������������%

b���������!�������������������������+

���#��!���#�������%���������
�����
����/�������#�+

?�	#���������������	���
����������#

�$������������������������������ +

?���	�(#�������#�������#��&������� ������	����� +

)����������#������������������������#X

?�	�������������������4����%���������#���������

?�����!������	���#Y�����	#�����#�������+

_�����$����������������!��������#��� �����+

d�#������!���������#������������������+

'����������������������������� ����	���
�

������#
���� (�������������������#��

a�!���������	 ���������������������#�9

��	#�������������������������	#� ������������
�X

���!�

)��������������������������	�#�����
���	�9

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

V����������
�����������������������		��� 9

��������
������������%���	��
������
�� +

��������	�
����
��������� ��



����� ����

	���������
�����
��

b�����	���
�������	���������������������9

% _��(���������������������#���������Y������#�Z

'����������������9��%��V�
����������#��!������������#��

)��������#�������
�����������#���
������X

��������
���������

@��	�#��
�
%����
�(
��������
���

_����!�����������������	�+

@��������������������U��%��������	��

'���������#��������� �����
���

d����������Y�9�%��a�(���

����������������$����������+

?������� ��� ��������
�
�����Z

'��������������9���%��b�
����Z

��&���
�

S������#��������������
�
�������������#

�����	���� ��	�(#�������������������������X

�����!�����	!������	#������������������+

b���������������������������������#X

�����	�����	!����������#������������

��������������������$���� ����!���(#����������Z

[Y��������������	���
���%�����#�%������
�

'���	���
���%�����#��%�������������	����	�X

��������
�����

?������ ��������	 ����	#������ ����
���

_������(�����������
�����������������������#��

?������������������������������#�

V���������
�������������������
���������+

V������� ����!���������	����#���
�������

W��� ������#���!�����������������4����

?�
����������������+��,�������#�����]�
4����^�

������������������������� ��������X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

!#�"

'�������	�YT����� 	������	#(�����

������	�(#��!�	
����������������/ 	#�

W�����
���	�#��� ����	��������
�
�����c���#

@	����������������	#����������������������	�+

��&
����"���
����������

S���
�X����!	����#���������������������#

?�����������!��+��)��� ���#����������#�

W������������������!������	��#+���$���������X

S�����������������������T���������������+

���!����������

S� �����!�	�Y��9��%����������������X

d����������
��������$������������������+

)�����������
�!����������������������

?����������	#���#�� 	�Y����	��
�X

?���	��(��	#�����	Y�������������#�U��������������

_��������
����������!������������� �+

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

V����������������������������������	�����Z

'���	����������������������(���������

V�������%��������������������������������X

���"����$��

dT�����#���������������
� ���������������

?����������#����������������������������

'���&������	����	 ��������������������9

% ��
���������U��V��������������������������Z

?����
�	#�������������������	����������
����

V�����#������	�� X�������(����4�	��+��

[Y�������Y��

W��������������������#������
����
�
����	#���

?�����������YT���%����!���#�������������X

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����

���������������������
�������Y�#� 

���!�	+����������	�!�	�������������+

?���	#��
�������	Y���(���������
�����

�
���	9��%��_����#��
����Z

% , �#����!������ 

]_����#�����
^���%��
����#������	������U

% S��Y�#+�������
�Y�����Y��������


?����	�4�������� ��T����������
+

S��������������������%��@��������+

��	����
�

V�
��������	Y����������!�	��

W�������������	�����
�����4�	�

?�����	�����������!�	�	�

V�������
���������������	�X

S���
��������Y�������

W����������� ������$�%��������

e����������������������	�

V���������	�YT���������9

d�#����������/��������S����%

V�������������	Y����

W������������������������

���&������	���
���]
����^+

���


S���!� ����
�������������������$	+

?����������������������	��������������9

% `���������������	����Z�%����������������9

% @���������Y���������#Z��%��V�
������	$�

, 	��?�
�����������	����������������$

S������������4�������������9��%��'���������

d�#���������	#��������4�����������

��������!����������������#Z

% ,���	������
�
���$Z

% `�����	Y������#��
�����������������������

\���������
����������#Z��%�������	�������#

S������������4������#�����#%���#�����������#+

?��������������	��	X��

%����������#�����������Z��

��������	�
����
��������� ��



����� ����

)������������������
��	�����4�9��%��V �%�����
Z

)�%�����������������#������ ����������	Z

% V ����������
Z��%����
������������������������	X

% _����#��!�������������Z��)��� ������������
+

��������

��
%�����������	���
�������	�9

% S���������
��������	#����� 

����(#������#������������������� U

S���������	9��%��/�������
�����	�Z

/�	���
��
����������������Y#�

W������
�����������#(�������

W�����
��(���������#������
��4�+

S���������
����(����������	Y#+

��
���
�

V�
Z��%��
���	��������
���%��W����� �����#

@�	��(#U�����#��������������������Z

��������	#� �����	������$�����������#�

���������
���	��������������X

?�������
������� �����	�����
��#U

����������
������	X

'�������(
�U

'���������%
����%��� ����	�#������#X

������������	�Y#Z����������U

@�����������	�!�����
���
��)������*�����%�������	����
�������/����+

c�������������������������������&��	�����!�+

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�����

���������(��������&����������

V�����!����	#
�����	�
��V����

\����	#�����	��� ����#����

?�����
�����V�������
�����+

��
��
��	�������
	��%�������

��������� 
���	#� �������

b������������� ���Y!���

?�������	����������������+++

_��#����������	��������������

S���������������� ����������	+

?�����������	�+++����������	

����	(��� ���������������V�����

�����������������������
��

������$�������������������9

a�������	�����	����������

.�������	�������
�
���������
�+

�����������
�!���������

V��������	(����
��_�&����Z

�����������������������

b�����������
��+��

'������!+++��V��������U

@�������4���������������������(���������Z

���� �������������������������
��
����&��
����*�����9��

'�������b�%�%?�������������?�
(��������'��������	#%'&�&���

'	#%���������?��&���)������ ��)������e������e�	�	��@!��������'%

���������������������'����������������+a��%�

�
��
����&����%�m!���������
���.�����%��tssR9--MsFtF+oO-LusIo-vGLwL
�����

_���	�(�Y�
������������������4�����������������!��
�������� 
�����+

��	�
����
���@��#�������������������	#� ��_����
���� �����������������

����
����������������������j��	�
����
���������j���&����	���!������+

�������������� !��" #!�$�#!%��

��������	�
����
��������� ��



����� ����

�S@dac'?)d

��
��:3���2�H2D��?>5�A0��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �I��
&'()*+,
 
















































































































































 
                                                                                                                                               
 
�


-.

-/*


-*01

 







































































































































 
                                                                                                                                      
 
�



21/3(



45.61
 





































































































































 
                                                                                                                                    
 
�


47.



45.61
 











































































































































 
                                                                                                                                          
 
�


+(/(81

(

-(3.9:1;
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

0.<01

(

6*)&7
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

2*/7-./)1=

+(/(81
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

4>�

?
7-./)1)1=


+(/(81
 













































































































 
                                                                                                            
 
��
 

+(/(81



(



)*:3.-3(0
 















































































































 
                                                                                                              
 
��
 

5(@.:.;.0
 










































































































































 
                                                                                                                                         
 
��
 

+(/(81

(

@1/01
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

'*+.-*0

/

6:./*;A,
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

0.-1:3BC
 












































































































































 
                                                                                                                                           
 
��
 

5-*5;.'D)
 












































































































































 
                                                                                                                                           
 
��
 

+(/(81

(

/.2101
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

+=9&<0(
 














































































































































 
                                                                                                                                             
 
��
 

.9.:.;3(0

(

/.2101
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

-.+B


(


./A
 






































































































































 
                                                                                                                                     
 
��
 

.9.:.;3(0
 










































































































































 
                                                                                                                                         
 
��
 


����=���?704���38��30>0@�� ����12A:� ����������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*J� �
5*-/

(

+,;(
 





































































































































 
                                                                                                                                    
 
��
 


��/?����>D?2;(���2�3��8�04�/�>���2�A23:���>0�K� ���������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*J� �
-.+0


(


E&:1-+A
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

6)(8*+.-


(


1/6(;
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

/.2101

/

0&/0.@

@=/1
 














































































































 
                                                                                                             
 
��
 


��4 ������/��8><>���3�6�4���12�2/���24:(��������/:6��� ���������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*L� �
+*-


(


0:*/)A=3(3
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 


���4��>35��>2���7���34��7<;��?���(�����4�23�K5707� ���������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*L� �
+*-


(


;*+A�(3
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 

+*-F

(/6&9133BC

@B<A,
 








































































































 
                                                                                                       
 
��
 


��37:>���?7�C?<��>2�(�����A<HK��8���A��?2��>K��(� ������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*L� �
+*-


(


@B<A
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 

-.+0(


(


.-8B
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 


���2>0����>40��7�����2E��7�8�3�K(��7���0A� ��������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*I� �
+*-


(


@*;-*;A
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 

-.+0


(


/)1:&71
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

+*-


(


+(/1
 







































































































































 
                                                                                                                                      
 
��
 


03���6�>K7���6<>�(��0��>2���/�?���K��2F� ������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*M� �
-.+0


(


.-81
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 


��6�40����>4���034:3�>0(�������62/��30>� ������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �*M� �
+(/(81

(

+*-
 



































































































































 
                                                                                                                                  
 
��
 

.:D+

(

+(/(81
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

/.+.-*C


(


=/):*2
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

.:D+F

91+01

(

61/)&7
 


















































































































 
                                                                                                                 
 
��
 

.:D+

(

E&0
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 

:1/).+/)*-<1=


+(/(81
 












































































































 
                                                                                                           
 
��
 

:1/).+/)*-<1=


@B<A
 















































































































 
                                                                                                              
 
��
 

+(/(81


(


E&:1-+A
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

4>�

GH�I

HJ 
K
LMN�O�

�

 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

-.:.3


(


+(/(81
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

+*-F


-.+0

(

+(/(81
 




















































































































 
                                                                                                                   
 
��
 


��������	�
����
��������� ��



����� ����

+*-F


./D+

(

+(/(81
 




















































































































 
                                                                                                                   
 
��
 

@&E(0


(


-.;=3.C
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

2.:*C

(

/.+38*
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

61/)&7
 



















































































































































 
                                                                                                                                                  
 
��
 


���8�3�:����8��8�>���2>F7�4G���7��034�>��� ��������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,N� �
+1/01


(


1�:.;()1
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

0:*/)A=3(3


(


5@*=
 





















































































































 
                                                                                                                    
 
��
 

&+()0(
 


















































































































































 
                                                                                                                                                 
 
��
 

E*3P(31

(

0&:(81
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

/)1:(0

(

/@*:)A
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

.:1).:


;*@1;
 


































































































































 
                                                                                                                                 
 
��
 


��������3��C���A��=����0>(�����5��7���?� ����������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,J� �
6&)3(0(

(

@*;-*;A
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

):./)3(0


(

;&2
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

61/*'3(0
 












































































































































 
                                                                                                                                           
 
��
 


��0HF>��7���8�324:�����0H4���?���:4��>� ���������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,L� �
.+*3A


(


+A-(81
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

.+*3A


(


+*-
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 

@&7(
 























































































































































 
                                                                                                                                                      
 
��
 

./D+F


6*)&7

(


+*-
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

5.+.)B*

=C81
?
�
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 


�1F7<;��1�0>���2�A23������(��0���2�A23� ����������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,I� �
5.+.)B*

=C81
Q
�
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

/.21'01

(

7.5=(3
 

























































































































 
                                                                                                                        
 
��
 

/.210(

(

7.5=(3
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

-.+0

(

0.5+D3.0
?
�
 






















































































































 
                                                                                                                     
 
��
 

-.+0

(

0.5+D3.0
Q
�
 





















































































































 
                                                                                                                    
 
��
 

9*:@*/


(


5*@+=
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 


GGG
��3�����0>���?�A���3�����;����=GGG�����2A� ������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,O� �
5*-/

(

'*:*6171
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

6'D+B


(


5*-/
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

@&:1-A(


(


5*-/
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

E:*8B



0(2*+B
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 

@&71
 























































































































































 
                                                                                                                                                      
 
��
 

/61/D33BC
 









































































































































 
                                                                                                                                        
 
��
 

2.+A3.C


(


+*01:A
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 


��>K7�;���8��30>��8�A�1KG����>24��K@��� ������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,P� �

 ��	����3����6�;Q� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �,P� �
+*)&'1=


@B<A


(

+1/01
 











































































































 
                                                                                                          
 
��
 

6&)3(0


(


/&;A21
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

6&)3(0(


(



6+1)13
 





















































































































 
                                                                                                                    
 
��
 

6&)3(0


(


91;,01
 
























































































































 
                                                                                                                       
 
��
 


�?7�C?<��8:�704��/�A2�/�DR:D������K� ���������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �N*� �
./D+

(


/1;.-3(0
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

./D+


(


8(01;B
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

./D+


-


+A-(3.C

<0&:*
 











































































































 
                                                                                                          
 
��
 

./D+


(


+=9&<0(
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

./D+F


+(/(81

(

+*-
 




















































































































 
                                                                                                                   
 
��
 

5@*=F

+1/01

(

@B<(
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

:.6.)


5@*(
 







































































































































 
                                                                                                                                      
 
��
 


�A25��8�C�>���>�3K��2�3:@�� �����A275� �������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �N,� �
7.)*+


6()A
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 

9.+&201


(

-.:.3
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

.2*5A=31

(

:B210(
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 


��������	�
����
��������� ��



����� ����

2.91'(

(

6+101+AP(8B
 












































































































 
                                                                                                           
 
��
 


61/)&7

(

.-8B
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 

61/)&7

(


/.2101
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

61/)&7


(

-.+'1)1
 

























































































































 
                                                                                                                        
 
��
 

61/)&7


<&)3(0
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

9:131).-.*

;*:*-.F


=2+.3=


(

)*:3.-3(0
 




































































 
                                                                   
 
��
 

0:.)
 
























































































































































 
                                                                                                                                                       
 
��
 

./1


(

5@*=
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 

2B0


(



;(0(*


0.5B
 




















































































































 
                                                                                                                   
 
��
 

.2*5A=3A(


;*)(
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

61-+(3


(

91+01
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

-*:2+,;F


/+.3


(

.2*5A=31
 




































































































 
                                                                                                   
 
��
 


���2���C0���7<2��?2�C�>0@�� �������E��FA� �������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �NI� �
5*-/


(


5@*=
 





































































































































 
                                                                                                                                    
 
��
 

/-(3A=


(


/.2101
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

01213

(

+(/(81
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

/0:=91
 



















































































































































 
                                                                                                                                                  
 
��
 

'*:*6171


(

51=8
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

6.0&601


./+1
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 


�/5>��12>��24��7���038<��702���3>�GGG� ���������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �NM� �
+1/).'01

(

5@*=
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 


��0>���8�?��4�<H2D��3:?���=72/?���3262� ������������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �NO� �
0+=)-1
 



















































































































































 
                                                                                                                                                  
 
��
 

6:.@*)*C


(


+,;(
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

8(01;1


(


+(/(81
 

























































































































 
                                                                                                                        
 
��
 

9(*31
 





















































































































































 
                                                                                                                                                    
 
��
 

;(.9*3

-

6&)(
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

.:*<3(0
 














































































































































 
                                                                                                                                             
 
��
 

./D+


(

@&+
 







































































































































 
                                                                                                                                      
 
��
 

;-*


/&@B
 











































































































































 
                                                                                                                                          
 
��
 


��=?���8�����>2���2�3����<>280>��>D?2;� ������������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �JS� �
01213F

0.3A

(

.7.)3(0
 














































































































 
                                                                                                             
 
��
 

0.@1:


(


+*-
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 

;:.-./*0(


(


;&2
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

/./31


(

)*:3.-3(0
 





















































































































 
                                                                                                                    
 
��
 

'*+.-*0

(

+*-

?

6.6&)'(0(
 



































































































 
                                                                                                  
 
��
 

+A-(81


(

+(/1
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

;-1

6*)&71

(

.:D+
 
























































































































 
                                                                                                                       
 
��
 

+*-F

6:.@*)*C

(

/+.3
 
















































































































 
                                                                                                               
 
��
 

-.+0

(

/.2101
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

./D+


(

/.2101
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

5(@1


(


-*/31
 


































































































































 
                                                                                                                                 
 
��
 

/.+.-*C


(

+1/).'01
 


















































































































 
                                                                                                                 
 
��
 

5*-/


(


;&2B
 





































































































































 
                                                                                                                                    
 
��
 

:B210


(

:B2B
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

'*+.-*0

(

9*:@*/
 

























































































































 
                                                                                                                        
 
��
 

;.2:.;*)*+(


(


6.:.0(
 












































































































 
                                                                                                           
 
��
 


��=?� ����6<>0��?�6��?2�2>0��3�/2A>0� ��������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �JJ� �
1�(3=3(3

(

�(-13*8
 

















































































































 
                                                                                                                
 
��
 

/-1;A21


/.+381
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

+*-


(

-.+0
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 


�?7�C?<����>4��:7F3����E:(����A0A��>2�� ����������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �JL� �
9*:10+F

1�(31


(

:15;.:
 












































































































 
                                                                                                           
 
��
 

2.'01


5*-/1
 






































































































































 
                                                                                                                                     
 
��
 

2:10(


2.9.-
 





































































































































 
                                                                                                                                    
 
��
 

+*2*;A
 



















































































































































 
                                                                                                                                                  
 
��
 


��������	�
����
��������� ��



����� ����

0.5D+


(

-(3.9:1;
?
�
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

0.5D+


(

-(3.9:1;
?
�
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

0:*/)A=3(3

(

.:D+
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

;-1

;3=

6:15;3(01
 























































































































 
                                                                                                                      
 
��
 

4>�
 




























































































































































 
                                                                                                                                                           
 
��
 

'*+.-*0F

/'()1,P(C


-.+3B
 
































































































 
                                                                                               
 
��
 


�:40�7��-�2�A��0A.� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �JM� �
4>�
 




























































































































































 
                                                                                                                                                           
 
��
 

./D+


(


E1E;*3A
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

+A-B


(


51C8B
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

@B<A


(


:10&<01
 
























































































































 
                                                                                                                       
 
��
 

9+151

(

:.)
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 

/1)(:


(

.9.3A
 
































































































































 
                                                                                                                               
 
��
 

;1:


/0.:2(
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 

2*9+BC

:12
 









































































































































 
                                                                                                                                        
 
��
 

-.+0

(

61/)&7(
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

+&31


(


*D

@1)A
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

+(/1


(


E&:1-+A
 




























































































































 
                                                                                                                           
 
��
 

0.:.+D0

(

.:D+
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

0&0&<01


(

6)(8B
 
























































































































 
                                                                                                                       
 
��
 

;*@./�*3
 












































































































































 
                                                                                                                                           
 
��
 

/.�(5@



4-1)+1
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

*5;.0


(

2*<*3BC

0.3A
 












































































































 
                                                                                                           
 
��
 

@.@


(


1�:.;()1
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

@&:1-*C

(

/):*0.51
 





















































































































 
                                                                                                                    
 
��
 

').



=-+*)/=   
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

47.
?
;*-&<01
 



































































































































 
                                                                                                                                  
 
��
 

/.2101

/


0.<0.C
 

























































































































 
                                                                                                                        
 
��
 

2*:D51


(


*+A
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 

6&/).C



@*<.0
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

.:*+


(


9+.:(=
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 


����<?:����A�>�2�01:��'��22�:� ������������������������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IN� �
/.2101



&



;.@1
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

):&;3.*


/'1/)A*
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

-59+=;B
 
















































































































































 
                                                                                                                                               
 
��
 

;./)(E*3(=
 






































































































































 
                                                                                                                                     
 
��
 


��=?���5���<��3�:��0���<:1:3K(��C27D3KT� ����������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IJ� �
+*01:(
 


















































































































































 
                                                                                                                                                 
 
��
 

:*6*C
 





















































































































































 
                                                                                                                                                    
 
��
 

@B/+(

 


















































































































































 
                                                                                                                                                 
 
��
 


���A�C7��>K��A<3>0(���U��0/A<��3�60���K(� ������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IL� �

��0��B��A��?:6>0��0��8�����<��034>D1��KQ� ������������������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IL� �
(9:1

/.210(
 






































































































































 
                                                                                                                                     
 
��
 

3*.27.;(@./)A
 































































































































 
                                                                                                                              
 
��
 

<-*C81:
 














































































































































 
                                                                                                                                             
 
��
 

51'*@

/):.=)

9.:.;1
 



















































































































 
                                                                                                                  
 
��
 

2B-1*)


 

















































































































































 
                                                                                                                                                
 
��
 

-:1'

 























































































































































 
                                                                                                                                                      
 
��
 


�?07��6�>K7�;��38��30>@�� �����=?2��6<��A72�����1�� ������������������������������������������������������ �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IM� �
0.0*)01
 
















































































































































 
                                                                                                                                               
 
��
 

5.+.)1=

:B201
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

.9.3A


(



�(9&:0(
 
























































































































 
                                                                                                                       
 
��
 


�����/�8�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �IO� �
6:.


0:.)1
 










































































































































 
                                                                                                                                         
 
��
 

@*')1



/.+.-A=
 






























































































































 
                                                                                                                             
 
��
 

/./31
(
;&2
 








































































































































 
                                                                                                                                       
 
��
 


��������	�
����
��������� ���



����� ����

9.:1


(


+,;(
 



































































































































 
                                                                                                                                  
 
��
 

@&:1-*C
 















































































































































 
                                                                                                                                              
 
��
 

/01501

.

7-.(30*
 


























































































































 
                                                                                                                         
 
��
 

:159.-.:
 














































































































































 
                                                                                                                                             
 
��
 

5-D5;3B*



/&)0(
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 





































































































































































 
                                                                                                                                                                
 
��
 

;LRSI�

KT�LHUI�

HUMUIF
VLITWIF
GXOI
?

K

GIGOI�T�U�
.HTL�K
4>�
 








































 
                                       
 
��
 


�������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �MM� �

���������
)
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �MM� �

������������!����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �MO� �

�����������'�$��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �MO� �

����&�#������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �O*� �

��!����"
���
���������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� �O,� �
6*:-.31'1+A3.*




/.-*:<*3/)-.
 























































































 
                                                                                      
 
��
 

&/):(81
 
















































































































































 
                                                                                                                                               
 
��
 

@.+3(=



(


0*;:
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

&).613(*
 













































































































































 
                                                                                                                                            
 
��
 

3*6:=@.C



6&)A
 





























































































































 
                                                                                                                            
 
��
 

E1:



(



7.+.;
 

































































































































 
                                                                                                                                
 
��
 

/-.2.;1
 
















































































































































 
                                                                                                                                               
 
��
 

�&308(=
 














































































































































 
                                                                                                                                             
 
��
 

;.2:.;*)*+A
 






































































































































 
                                                                                                                                     
 
��
 

):(



E*+13(=
 



































































































































 
                                                                                                                                  
 
��
 

/B:
 

























































































































































 
                                                                                                                                                        
 
��
 

-B/<(*


-./6:(=)(=
 


















































































































 
                                                                                                                 
 
��
 

6.5()(-3.*


(



3*91)(-3.*
 




































































































 
                                                                                                   
 
��
 

&'D3BC



(



�(+./.�
 


















































































































 
                                                                                                                 
 
��
 

;:10.3
 


















































































































































 
                                                                                                                                                 
 
��
 

'*+.-*0



(



)(9:
 



























































































































 
                                                                                                                          
 
��
 

;.2:.


(


5+.
 




































































































































 
                                                                                                                                   
 
��
 

@B/+A
 



















































































































































 
                                                                                                                                                  
 
��
 

-*E+(-./)A


(



6:1-;1
 














































































































 
                                                                                                             
 
��
 

-:*@=

&2*91*)
 


































































































































 
                                                                                                                                 
 
��
 

6.2*9
 





















































































































































 
                                                                                                                                                    
 
��
 

/.'*)13(*
 










































































































































 
                                                                                                                                         
 
��
 

61:(
 























































































































































 
                                                                                                                                                      
 
��
 

6.0:1/01
 













































































































































 
                                                                                                                                            
 
��
 

&;(-+*3(*
 










































































































































 
                                                                                                                                         
 
��
 

45.6&
 





















































































































































 
                                                                                                                                                    
 
��
 


�����������������������������������

��������	�
����
��������� ���


