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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

��� �����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

50



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

���	
�	� ������������� ���


�
��	����	�
�����	���������������		



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

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

"	�	
�
�	���������������
������
�

"	�	
�
�	������������������	����

"	�	
�
�	���������
�����%
	����
	�

��������&�"	�	
�
�	

%�	
��	��	�
������������������"	�	
�
�	�

'�

'� '(

''

')

'*

'+

',

)� +�

51



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

�-�.�/�.��/0-��123/��%2��3"4��.��3//--
���	�
��
��
��
��������������

���!-%-��5

2�����	�
������������
�����
�
6�
&7�	�
�	
�����	�
��
6�����$��������	�
�����	���������������		

��
�#
�����
�	����

����/�

��
7�	�
����	�����	���������������		

��

	�������	�
������������
�����
�
6�
&�&����
�������+�"
�	
�#
������
���
&�����	���������������		

��������������	�

�$�����
�#
��&�����#�
8�
�	���������	
���/�
������
�������	�
�����	
��������������		

������
�	������
�#
����	�
�$����

/�
�����	���������������		

�������	�
����
������������	������
�����	������
9	
�����
�#
�&���������
������
9�
	��
��
	��
�	
	��	�
������	
����	�
������		

�

/�
���
�	��
�#
�����	�
�����	���������������		

��
:
 ���/�"����

 ������������

 ���%�/�����


/�
�%�	������2
6
����
�	���
����;%2�<�����	���������������		

=������	���������������	�������	�	�
�������	������	���	����
�����������	�
��
������#���	�� ��� 	
������ 	�
���#����������
������
�
�	���	7��,,,�;���	�%���������,,,������
��
�<�

/�
������		

�������
���
��	���

	��	��
��	�����	��
�����
���/�
�3�	
��������	�
��	����
�	���	��	�
�����	���������������		

7
����	�
������		

������
��&�	��	�
�
9	
��������	����/�
����
��-9
��	�6
�.����
����	�
�
9 ���������
�#
����	�
������		

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

��

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

�

���/0-��123/��%2��3"4��.��3//--="��-"�.%"3$35/>

/�
�����	���������������		

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

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

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

����	
7�����6
��#��	�
�$����

���-��-�/3?-%-""�.��3%/-�%�5��.%/�.5"

/�
�����	���������������		

��� �����	
����������	���	�
�3�	
��������	�����	������
��	������
��#��	�
�3�	
��������	
2�
�	��	
�����	�
�����
���	
��
�
�	
����6
���&��	�
��		
�	�������	�
�����	���������������		

�	������������	����	��
&
���
��
�7��
��������� ���������
������
��������������	�
�
�	�	��

/�
�����	���������������		

�������	�
���	
��&�	������
��	�
��
����
���
����������	
�����	�
�����	� !
�
��=�������
�
�	
�
		
�

(��-?�51�/3.%�.��/0-��3%�%�3�5�"/�/-�-%/"

/�
�����	���������������		

�����
6����	
��	�
�����������"	�	
�
�	�����	�
�%2�����	�
��
��
��
���������7��������$��
�
���	�
�������	������6��
�7���	��������	�
�����������	����	���&
���
��
�7�	�
�����	���������������		

��������
��	��	�	�

%2��������
��&�	��	�
�����������
����	�������	�������/�
�����	���������������		

�	�

��
�
����
��������	�������	�

�����������������"	�	
�
�	��#��	�
�%2��$�������2�
�	���

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

���/�"����

�����
�������	�
�%2������	������		



52



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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

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


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

��������	�����������"#����$��


������	��������	������������	�	�	������������	���	�����������
�� %�����	�������	�������������������&�������������������������
������������������������������������������������������
���

�����'�	����������'���
��
�����(���������)�������
���	������*������+'��'���
��
�����()�*,���
�������-	��������

�������*	&���.�����������������������'�	�����������///�+�������������///,���
�����������������������������������

�//$�+�������� $�����//$,����
������	��������������������������������
�������������������������&������������������

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


��	��������������������	�	�	��
�� �����-	���
�&����������$$��������0������	������������)��	&������'�	�����������//#�+�������� $�����//#,���
���������1���

����*	&����	
���������'�	�����������  1�+��������"�����  1,�+*��,�������������&�������������!�������������������������

��������������������&���
��������	
���

1� ����
	��
�����	
���������
�����������������������'���
��
������	
��������
�(���������������������� � ����	�
���

(����������(�2�������$3������"�����&���� � ���%���������
��
����-	�������������������������������-	�����������
�����

��
��������������	
�������&������������&������	������&�	����������������������������������������������������������������������

"� ����	
���������������������������
	��������&������	
������
�����&�	���������	������
�
�����	�������������������������������

%�������
	����������
�
����
���������	
����4��5	
�����������	
�����������������������������6��������������������������

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

�����������������������������4����������������
���������������������������������������������������
������
�������	
�������
	���

������������������������������	���������&	���������������	����������!�����������������������������������������������������4�

���������������������	
�����������	
�������	�������������������������������	��������������	��
���
������������&������

�����	������������������
��&�����������������������������	����������������������������������������������������������

#� ��&������������ �����	
������
������������&�����
�����	����������
���������������������
����&�������������	
�����������

��	�	��
3� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

��
�������������������������������������//$�+�������� $�����//$,�

�����	�����������
$� ��
�����������������������������&��������������������������
����
���������������������������7

�-�.�/�.��/0-��123/.� !-%-��5
/.����53��-%/�.%�/0-�%�/3.%�5�2-?-5.��-%/��!-%�>

�-�.�/�.%�/0-��3%�%�3�5�"/�/-�-%/"

�
��	����	�
�����	�� �!
�
��

53



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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


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

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

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

������!����	������	
"�������������
����������	�����
����������
��������
��
�����������
��������������	��
�)�
��	�����

"���	�"����������	��
������	����	��
�������
��	� ���	
������������

��������������	���������
���
�������	
���
	�����	�
��� *����
		
"������������"��������
����������������	�����
��������
����
�����
���+

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

��� *����
		
"�������������������	���
������
����������+
&� ���	�
��
�
�	
���'(
�	�)
�*���+��,�	�
�-����
������
-�	
��	�.
	��/

���	��
��0�'�
������
�	�,���.�	�
�
10�
�

-
,�����
2

�	������������������������������	��
���������������������
��� *������
���������
���������
��,��������������-
������
�����������
��������������	����.���������
��/��((���&&���

���������0���������
������
��(�1�21�21��2�
�����#3���

$��������3������

�4� !�����
�������"������#���������������
��$�����	��
���������
������������������$
��������$�%�����&'��
���(� �������

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


��������	��
��
	��*������������
������	
"�����	������
�����������������������������������	�����������������
����

�����	�����
����������
�����������������
���
��	������"���	�"����������	��
������	���������������
��

���������
�(� *�������
�������
��������������
������������������������������
�5��������������
������������������0�����������

#3���

����������������
	�����������������
�6� *����������
�����
�������������
���
��
������
��	������
��������	���������

#��
���

���7�	������

�
-�	��,�	�
��0��	��&��
�
��

54



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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

%����������������������
�������������%����	���)��	��������$����������*	&���.��������������������+�������������///,����

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

���������������������������������4������������������������&	���������
�����������������������8
��������
��&5����������


������
���������������������	���)�������%���������&�
�
�����	����������	������������������%����	���)��	��������$�������

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

%���;���
��6�����
�����������������������&�������������������������
���������������������	�������������������������
�������


���������������	
�
�����������	���)������������
�����������;���
����
����������������������&��������������������������&������


����������������������*	&���.����������������������
�������������&�����������������������
�������
����
�������������������

��������������������

%�����������������������	
�������68&���
����������������������	��������
��
���������������������
������
���������
���������&���

&	�������&���	�������	��������������������������	��
�
���
��������������!�	��
���
�����
�
�������
������������������

�����
�&	�������������������������������;���
4������������
�����
	������������������������������������	
��������	���

���������������������������&������;���
���
���
����
��������������&������	
������������

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

��
������������
�����	����������������������	������������������������;���
���
�������-	����������������*	&���.�����

���������������%���������������������������&���
������������������	��������������������������������
���
��	������
�&�

�������&�����
���	
����5	
����������
�����������

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

�	�
����������&��������������������������������
���
������������������������
����
�����������������&���������������������

���	�����������������������

%������	��������������������������������	�����������""����$��������������
�&������;���
�������:	���� ������������
�������

&������&�7

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

0������������������;���
 0�����=!�	�����������

�
��	�#��	�
�$���

55



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

���� ����� � ����

�����	� �� � ��

��������	�
��������

%�������������	� � �����$��1#/�   �� � �������11�3$��   

>���������� � ���������������#$�� � ������������������/1/

���������������� ������ � 3"�1���� � ���������#���/� $"


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

��������	��

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

0�������
�������������
����������5��� �����1/�"���$ $ ��������/1�#$/� �1

)������������������
������������
����������5��� �+/���/�$33,�� �� ������+����#��"��,

*��5�����������������
��	����� ��������� 1�� �3�� �� ������������3#� �"

;	���������������
�����������	
��� ����������#1"��$��� �� ������������//��"�/

�	�8�
��������������� ���������$/3������ �� �����������11$�311

;����������	
������
����5��������	������ ���������1 ��$1��� �� ������������$/���/

).*��
��������� ������������������8�� �� ��������������$$�� 3

'�	
������
�������������������
 �����������  �#�"�� �� ������������� /�"  

*��5����&���
������
���	���� �����������3/�$"/�� �� ������������� #�/� 

������	�����
�0'>����	�������� ��������� �#�"�#�� �� ��������������������8

0�������&	��
��� �����������#3�$#"�� �� ������������/ 1�� �

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

�����
��������
������� �������1��/$���3�� �� ���������1�3�����1

�	
������� ����������/$�"#3�� �� ������������/��� /

;���
����� ��	
���� �����������/���/�� �� �����������$  � �$

0���	��������
������������������ ����������1��"�"�� �� ������������1��"1#

��������������
������������� ��������� ���3 ��� �� �����������"�1�$/$

+*�����,9�?�������
����������������� �����������#/��""�� �� �������������+1$�3��,

���6��������
����	�������  ����������/3��#/�� �� ����������� $/�//1

>��������������� �������#��##�3#��� �� ���������"��1#�"11

)���������
����������� ����������1�1��$1�� �� ������������#3��$�3

*����������
�'��������� ����������#3/�1�$�� �� ����������� 13�#$"

'������������6��������
���������� ����������"1/��"��� �� ������������3/"�/#1

'��������� � �����"��1�/��/��� �� ��������1#��/#�3 $

�%����	������������ ���������3#$�#�$�� �� �����������33 � #/

%�����������
���!�� ����������3�#�1#/�� �� ������������/#��"$/

)������������������ �������������$�//3�� �� ��������������������8

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

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

"	�	
�
�	���������������
������


56



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

���� ����� � ����

������ � �

�������

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

0������
������-	�������� 	� ��������������� �#$/�""3� � �����������������#��1��� 3

=!������������&��� 	� �������������������/  �#�#� � ���������������������//�# 1

 ��&"	����������� ������������������������� � ��������������������������

*�����������������
��-	������ 		 ������������������� "��$"� � ��������������������33�����

�������&�������� 	� �������������������/�"�1�$� � �������������������� 1"�� �


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

'�(�������

%	��������(������� ���������������������� ������������������������

*���&��� 	� ������������������#���  #� � ������������������1�1��� /�

'����8��������������&������� 	 ����������������1�  "�$ #� � ��������������������� $���/

*�������������0�������
����5��� 	� ���������������/"�/�#�31 � � ����������������" �� "� "�

=	�������@���� 	� ���������������������������8 ��������������������"��� #"


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

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

�	�	����
��	���	� ������������������ ##�1#1� � 1��� ��3/#


������(��������)� �������� ����������������������� � ������������������������

"	�	
�
�	������������������	���
����	�������������

57



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

����������	
 
������	�� 
 ��	��

���
 ���

����� �
 � 
�















��
���
���
 
















�
���
���











��
���
���

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
















�

�	�	
�
�	���������
������
	����
	�

58



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
����������������������&��	�	
�
�	

��"�����

%��������������	� �������������$��1#/�   �� � ���������11�3$��   

���������������
 �������������� � 3"�1���� � �����������#���/� $"

)������������
�&���� ������������������$/�"#/�� � ��������������33 � "#

>������������ ����������������������#/�� � ��������������������/1/

+,�����

%��=�������� ������������+" �1#���$ ,�� � ��������+1#��#1�� ",

%��*��5��� ������������+/1�"�$�3#",�� � �������+����������#,

%��'	������� ������������+"��$�$�3�$,�� � ��������+���$#$�$#$,

 ���"�-��	�!��.��!�����������/�"�������� 	� ��������#������������$ �����#����������$

%�-��	�!��.��!������������/�"��������

�-	�����������������������������
��-	������ ����������������+"� �"#/,�� � ����������+���33�"��,

*����
�����������
�����������������������������

�-	������

��������������������1������ � ���������������3��#3�

 ���"�-��	�!��.��!������������/�"�������� ���������������#�������$ ��������#���������$

 �����"��������"�-����"�-��0	������ ��������#�����������$ ������#����������$

%�-����"�-��0	����������(�/�����/��!�,�� �������������������� �����������������

%�-����"�-��0	����������������!�,�� 	� �������������������� �����������������

59



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

�� ������	����������
�

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

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

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

*�������+()�*,����	
����������������������������	��'�������������	�
�&��������	������*�������;���
�����������������&�


'���
��
�����(���������)�������
���	������*�������+()�*,����	�
�&��������	������'���
��
��;���
�������������

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

*�����������
� ��������*������������

�
()�*��7�*���������������������������������� �0� �7�*����������������������������������

()�*��7�0������������������� �0��$7�0�������������������

()�*��7���	������������������������ �0� �7���	���������������������������	������������������
�������

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

()�*�37�*�����������������
��-	������ �0���7�*�����������������
��-	������

()�*�/7��*�����������0����������?��&������� �0�� 7��*�����������0����������?��&����������


��
�0���������������� ������

()�*���7��?����� �0� "7�?�����

()�*�� �7���������&��������� �0��/7��������&���������

()�*��17��=����������������������
��� �0� 37�=������������;������'�����
���

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

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

��������������������������������������������������������������������������7

&'('&�+���	��������	���������,

*�����������
�� ��������*������������

�

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

'������������������������������ ;�����������

'��������������������������������� '�����������������������-	���

����������� =-	���

'	���	�9
�������������������
� *�����9������������������


�	�	����
��	���	�9
������ )������
���������

0�����&	������������������ '�����������

������&	���������������� ����
��
�

)���������
���� ;������������
���

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

60



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

��������%�������������()�*�����������������&�������	�
�&��������	������*������;���
��&	��������������������������������


������
����������
���
����
��������������������&�����	�������*������7

8 ()�*��$�8��'����������������

8 ()�*����8�������������������8���������������������

8 ()�*����8��)����	����������8�!������%����������

8 ()�*��1�8��;	
���������������

8 ()�*��"�8��=��������;�������

8 ()�*��#�8����������������0���������������������

8 ()�*�� ��8�A��������������

8 ()�*�� 1�8�.�������������	�����

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

�������� '��������������������	���������������������	���&����������
����������������������������������������������������

���
���������()�*���

+�,� )�����&������������8�!����������������������	
������!�����
����������B

+&,� %�!�����
���������������&��B

+,� %��
����
�����������&������������8�!�����������������B

����1�� %������	�����
����	�����������������������������&������������-	���
���
�����&����
������
����������1�

����"��%�����������������
������������������������������1����()�*����������-	������������������&�����������������������

����������������������
�����&	
�������&�����	
�
����������������������������

&'- �����%����	���������������	�����������
%�������������������������������������
��������'�	����������)��
��������������������4���	��������	�������������������������������

��������
��������'�	����������)��
�����&������	�
�
�������������������
�

&'. �����!���	�������������
0�������
����5����	�
�������������	�
���������
���
��������
��������������5��������������������������&����������


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

&'/ �������������"	����"�
�����5��������&������
�����������������
����5�����	�
��������������5�������������������������-	�����������������&�����������

���������������������&������������������������������������
��������������&�&�����������������������������&��������������	�������	��������

�������&��������

&'0 ������������1����������2�	�����
*�����������������
��-	���������������������	�����-	���������������-	���������	����	�����
������������������������
�������

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

0��������	
���������	���
���������������-	������������	�������������������������������
��-	���������
��������	���
��	&��-	�����

����

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

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

61



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

��
��-	�����������������������	����������������
���������
���������
�

'	&��-	�����!���
��	��������������������������������������������
��-	�������������������
���������������&�&���������	�	���������

&�����������������	���������������������&���������
�������������	&��-	�����!���
��	��������������
��������!������������������


����������������	���
�

%����	���	�����
�����������������������
�8�������������������������������������������
��-	�������������	
�
��������������������

�������������������������������������
���������
��%����	���	�����
�����������������������
�8����������������������������������

��������
��-	����������
��������
��������
���������&���������������
�������������
�������������
����������������	���������

�����

��������������������
����������������8�����&����������������������
�	���	�������������������%���������
���������
���!��	�

	���	�����������������������������
��-	���������������������7

0���	����=-	������ ��8�$������

=-	������ #�8�� ������

.	����	�� #�8�� ������

������C������ ����� "������

%���	���	���������
����������������
����
���������
	������	��������������
����������	���&��������������
����������������������

%���������������
��8��8
���������������������������������
��-	�������������������
����������������������������������������

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

�����������

&'3 �����	���������
�������&��������������������-	���
�������������������	���	�����������������	��
��������������	�	����
����������������


�	�	����
�������������������

'	&��-	�����!���
��	���������������
����������������������������	�	����������&����������&�
��
����������������������������

�����������������������!���
��	�������	
�����!���
��	�������������������������
�&���
��������������
�����	���	�����
�����������	���
�

������������������������
�����	���	�����
�������������������8�����&����������������������
�	���	������������������&��������������

����
������������������������&�������	�����������&����������������������
����������������8�����&����������������������
�	���	�������

��������+",�������

%����	���	�����
�����������������������
�8������������������������&��������������������
��������
���������&��������������


�������������
�������������
����������������	�����������������%����	���	�����
�����������
�8������������������������&��������

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

&'4 ���	�����
�������	���	��	�����

%��������������	�����������������4�����8����������������������������������������������������
������������������
�������
��������

�����������������������
������������������������������	����
��������!�����������������&������	��������������
��������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

62



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

����������������������
����	�����	���

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

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

�����������
�������������������������	����������������!��
�������������&������	���

.�����������������
���������������������������������������
����
�������������������������������������������&������	�����


��������
������������8�����������	����������������������&��������������������������������������
�����������������������������

�����������������������������������	�������������8�����������	�����!��
�������������&������	���

��������	������������
����������������������������
��������������&�����������������������������	��
����
��������������������&��

���	��������������������������	������������������������������	����������	�
������&����
��������
�+�������
����������,���


��������������&������������
����������������

���	���	��	�����

���������������������������
������������������
�������
�������������������������������&5���������
����������������������
���

����������������������
���
����&���������
�����&5���������
������
�������������������������������������
�����������������

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

�����������������������������������������������������	��
������������
����������	����
��������
���������&������������������

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

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

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

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

�����������������������������
��������������������&��������
��&5���������������������	�����������������������������������

��������
��.�����������������������	��
������������
�����������������������������
�����	���	�����
������

&'5 $����
�������������������
������������������������������������	&����������������������6����
������
�����
������������������������������

��������
����������������� ������ ��� ��� 
�������� ��������� �	&����������� ���� ���� ���6�� ��
� �����
�� ���
������ ��� ����������

����	���
���	���

?��������������������������������������6����
������
����������������������	�
��������������������������
���������������������

*����������
��	�
��������������������������������
�����	���	�����
�������������������8�����&�������������������
��������������

%���
���������&��������������	������������
��������!��������
�����������	������������������������
����������������

������������������&�������%�������&�������������
���	���
�

&'&6 %	���	��	����������
��������	�������	���	�������������

%���������4�����8
������������������������	�����������������
����
�������������&�����������
������-	������������
����
����


����������&����

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

63



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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

���
�����������
������������&	��&��������������������'	&��-	������������������������������8
������������������������	���������

����	��
����
����&�
�&�����

.�������������	������������	���
�������������������
����	�����������������������	���

�	���	����	�������	�����

0������
������-	���������������������������
���
�
����
�
����������
������������8��������������-	�
�����������������

�������
�����������&��������6��������	������������
������	&5�������������������������6�����������������	���%������������������

��
��	&��-	����������
�
������������	��

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

%��������8
������������������������	��������������	��
������������
�����	��������������������������������
����������

������������������

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

.�������	���������������������������
������������	
���������
�������������&��6������
��������&����������8�����������&���

��
���	�
������������������
���
���������!���������������������������������	���
	����������������8��������	���

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

%�����������	���������
����
�����������&������
���	�
����&����������������
���
���������!���������������������������������	��


	����������������8��������	���

������

D����������������������&��������������������!�����������������
����8
������������������������	���������
����������������������

�����������������&��������
����������������������	������	���������������������������&����������������
����������������������������

&'&& �������
� �� ������!���	�
��"�����

#�	������"�����

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

������
���
������������
�����	���	�����
������������������������&������������&����)����	�������������
������������


��
������������������	�����
������
�

� �� $�!���	�
��"�����

=!�����������	���������	��
����������������	�������������
��������������
����������&����=!�����������	����������

���������������
��������������������������
������������
���������������&�&���������	�	����������&������������������������

���������
�������&�����������&������	��
������&���

���	����������

.����������������������������������������	�
���������
����������������������������
���������	�������	���	�����
�����

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

64



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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

���	�����

&'&( %	����������
.���������������������������������!���������	����
�����������
���	�������������������
���������������������������
���

����������������

&'&- ����	�	���

&'&. ����	�	�������������	����"���,

8 ��������������������������&�����������������	������������������B

8 ��� ������&�&������������	�������������	������&�
������������&�������������&����-	���
����������� �����&��������B���


8 �������&���������������&����
����������&���������

%������	������������������������������������	����������!���
��	����!����
����&����-	���
����������������&�����������D���������

���������������!���
��	�����-	���
���������������������������!����
����&������&	���
�&�������������������������&	�������������

&����������
���������
����������������������	���������������������&	�������������&��������
����������������������������&���������

%�������&	��������������&��������
����������������������%������	�����������
�������������&	�������������������!��
����

���	���������������������*��������������������������
������	�	��������������������

�������������	���

���������������������	���������������������
�����������!����
�&�����������&��
�����
�&�����������������������������������

���������	�����
�&������������������������&����������	�
���������������%��������������������	��
�������������������	��������

��������������!����
���������������������������������
������!����
�����������������	���������������������;�����������������

�������&�����
����������������������������������������������������������������
������������������

&'&/ ���������)����	��

%�����������������������

"���������

%���������������&	���������
�����
������&	�������������
�����
������&	�������������������8�����������&������������	�
�������

�����������������!�
������&	�������������������������������
����������������������������	������&�����������������	���������	����

>&�������������������&	���������
�����
������&	�������������������������������
����������������&��������!����������	���	�

���
��������������������
	���*�����
������&	������������������
���������������������!�������������������	�
��������
	�������

�	�	���������������������&���

&����	�

��������&	������������
��&����������������������
������
����������
�����������

'�����	������
��������������

%�������������������8��������������&����������	���������������&��	�������
������
������������&	�����������������
�
	����

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

65



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

���������
�������������������������
���
�����������
��������������&�����������������
������������	����!����
����&�����
�	�
��

�����8����������������&��	����������
�����?�����������	�
��������������������������������������������������������	����

�&������������������������	�����������	�����������������������
�
�&�����������������
������&������������&����������
������&���

#�����	�������������

%�����������&����������������&�����������������������4�������������������������
�&����������������������������
������

������������������������������	��������
	�
��������!����������������&���������%��������������������������������&�������

�����������
��������&����������
���������������������������������������	�������������������
���������
������
������������

�����	�����������&�������������
�����������������
��������������&����������������	�����������������
��������	��������	�����

��
	�
����

&'&0 %���	������������������	���
����������	������������������������
�
���������������������������)��
���&��������������������������	���������	�����������

�!������ ����� &������� ���� �	�������� 	������ ��
� ���� �������� 	������ ��� ���� 
���� ��� ���� �����������

0������������������������������������������������	��������������
�
����)��
��&��������������������������	���������	������

�!�����������&�����������)��
���
�������������	�������������
��������������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

66



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

�� ��#�����
�	�����	��
������������
�

('& ����������	��

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

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

����&	�����������������
�������������������������&������������������������������������������������������������������������%��

�!��������������������������������-	�������&�����
����������-	�����������&����
������
�����������������������������

('(���������������1�%��	���������7��������#����	����

.�	���������
�������	���!���
��	����������!���
��	��������������
������������
���	�
������&��������
�
���
��������&��

����&�����!�����
�������	�����!���
��	����������!���
��	�����	���
���������������������������������
�������������-	�������

�������������&������������������	
��������*	&���.��������������������+*.��,���
����	�����������	�
�����������������*.��

&�����������%����	�������������	�������	���������
�������	���!���
��	�����������
��������������	��������������
��������������

��	���
�

�� 5
������������
���	

�������
����	�
��%2�

%������������'��
	��������	&��������������������������*.�������������������&�����
���������������������������� $�����//$�

�������
�
��%����������4�����������
����������������������7

���*����������D����

*��6����

:�������&	��

�  �

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

67



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

����� �����

�� � �

(������%���-9�����
��
6
��

%��������)����	���� ������$��1#/�   � � ��11�3$��   

'������.	�
������

)��	�
������*����
�����	�
� ���������������#$� � ����������������8

������������'������
������� �������������������8 �� � ��������������/1/

����������������� � ����������������

)���������
	�����������������	�������	
�
���������� ����������3 1���$� � ���������/��� 

*��������������������� ����������� /� �#� � ��������  �#"$

'��6����
��������������� �����������$1�  "� � �������13 � �#

��������������� ������������

*� ����
����
���
;��6�������� ����������#"/��# � � �������$"#����

;���
�������������
����� ������������"�"""� � ���������3�#�"

0�������� �����������#��#  � � �������� #�1"�

0���������������� ������������#1�"��� � �����������"��

���	����� �����������$1�333� � ��������//�� $

*���������
��	����� �����������" � ��� � ��������1#�"1/

'�	������������� ������������� ��"/� � �������� #�3�"

*������������ �������������������8 �� � ���������3��" �

��
�������������� ������������/��$"1� � ���������#1�3$�

'���������������������� ����������� 3� / � � �������1�"��"�

'	&������������
����&�������� ������������$��$�� � ���������/#��""

�%�0���	��&���� �������������/�1� � � ���������#�"/$

*���������D����8����� ��������������3����� �� ����������������8

��������������� ������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

68



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

+����"����
�7�����&���
�������

�������	���
�#
�����	�
�#��������
9
��	�6
������
�
�	

�1��������"-�������2�3����4���� ������������ 
���������� �4����!��������"��

� ���� ���� ���3�������(��

� � ��

���(�����!��-��3���

;����������	�������+0����������,�  "9��9�  �� ��9� 9� � � ���������������������1�11�

*����%�����6����  "9��9�  �� ��9� 9� � � ��������������������3$�" $

������������  "9��9�  �� ��9� 9� � � ���������������������/��31$

������
���� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ���������������������1�33#

�������
2�����
���� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ���������������������#�� $

)��������������� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ���������������������������8

���D����-�� �19� 9�  3� ��9� 9� � � �������������������� �� 3�

���*���6�&���� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ���������������������$�3� 

0�����*������� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ���������������������$3��# 

����*�*��������� �19� 9�  3� ��9� 9� � � ����������������������#�$$ 

�����E�6����+0����������,�  �9��9� � � 8� ����������������������"� ""

���%�'������  �9��9� � � 8� ������������������������3/ 

���;�E����  �9��9� � � 8� �����������������������$�/# 

�������
�����  �9��9� � � 8� �����������������������$�/# 

���)��
�������  �9��9� � � 8� �����������������������$�/# 

���?��������  �9��9� � � 8� �����������������������$�/# 

���������6����  �9��9� � � 8� �����������������������1�1$ 

�����F	�
	�  �9��9� � � 8� �����������������������$�/# 

�����%�������  �9��9� � � 8� �����������������������1�1$ 

�	����%���������2�5��������������(���

���E���6���� ��9 �9�  $� ��9� 9� � � �������������������������# 

���E���������� �39 "9�  1� ��9� 9� � � ������������������������11 

6��%���������2�5��������������(���

�����.�6	� �39 �9�  #� ��9� 9� � � ���������������������������8

���%�����������  �9��9�  �� ��9� 9� � � ���������������������������8


���� � � ������������������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

�������������  �9��9� � � 8� ���������������������������8

���*�%��&����  �9��9� � � 8� ���������������������������8

69



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

������������ 
���������� 4����!��������"��

�1��������"-������2�3����!���� � ���� ���� ��3�������(��

���(�����!��-��3���

;����������	������� �  "9��9�  �� 8� ������������������1��3"3

*����%�����6���� �  "9��9�  �� 8� ������������������3 ��� 

������������ �  "9��9�  �� 8� ������������������3#�#  

������
���� � �19� 9�  3� 8� �������������������/�3�$

�������
2�����
���� � �19� 9�  3� 8� ������������������$"�"$$

)��������������� � �19� 9�  3� 8� �������������������������8

���D����-�� � �19� 9�  3� 8� ������������������1"�#  

���*���6�&���� � �19� 9�  3� 8� ������������������"1�"# 

0�����*������� � �19� 9�  3� 8� ����������������������  

�����*��������� � �19� 9�  3� 8� �������������������"�1�/

�	����%���������2�5��������������(���

���E���6���� � ��9 �9�  $� 8� �������������������"#�#�#

���E����������� � �39 "9�  1� ���������������8� ��������������������3�/� 

6��%���������2�5��������������(���

�����.�6	� � �39 �9�  #� 8� �������������������"$��1 

���%����������� �  �9��9�  �� 8� ����������������������11 


���� � � � ����������������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

70



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

71



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

)���������
������������� �������� 3��"�1� 3G� �������������� $$�#3��� 3G

,�� "	��� ����	�

*��������� ���� �7 ����� 7

� � �8���� �� 8����

�������!	�"������ ������������� ��7� �������������������� ��7

*��5������������������ �����/�1����#/� 11G� �����������$�$3����1�� 13G

*��5����������������� ��������/3��13#� /G� ��������������#�"�$3/�� /G

9������"��!	�"������ �������������� ��7� ��������������������� ��7

����������	
��� ��������$#��#�3� #G� ��������������# #�3 ��� #G

)��6��?�������
�=������'�������� ������"�11��� /� ��G� ��������������3/��$"$�� /G

��:����/����%���	��"����� �������������� �7� ��������������������� �7

���6��������
�0���	�������� ��������$ 3�/ �� #G� ��������������"/ �3�$�� #G

8	������!	�"������� �������������� ��7� ��������������������� ��7

.��������
�������������%��������� ������1�"�/�"��� � G� ������������1��/1�/1"�� � G

A	����)���	��� ��������� 1�#��� "G� ��������������#�1������ #G


���� ������������� ���7� �������������������� ���7

;�-�����!!�"����� �������������� � �������������������

'������������������ ���������"3#�/#$ ���������������"/3�1$1

*����������;��	�� ���������3�#�$1$� � ���������������/3$�1�/

>�����������������
������ ������"�$����/" ���������������1��"#"


����8�!!�%����� ������������� � ������������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

72



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

����� � ����

�� � �

����
���������������������� ���������������������������������� �+� � �"����,�� � ���+���3#��1/,

��<	�����!��=

?����������������������� ����������$"/�� � �������"�/� 3$

?����������������
5	������� ��������13�$$3�� � ��������1$�"$�

+*�����,9��������
�����������*���������*�������
�=-	������� ��������#/��""�� � �������+1$�3��,

��������������
�������������� ������ ���3 ��� � ������"�1�$/$

D�����&�6����������	�����������
����5���� ���+/���/�$33,�� � �+����#��"��,

.	�
������8����
��������5�������	����������������������
�� ���+��� /��  ,�� � ���������������8

��%��	�
��&	
����
�����&	������������2�
� ��1 �   �   �� � ���������������8

0������������������������������������� ���������������8��� � ������ 3�$1#

0��������!���
��	��� ������+"� �"#/,�� � ������+#���/$/,

>������	
����
5	������������&	
����
���� +#$3�3�#, ���������������8

 �����!�"���������������(	�/��� ���������������&��� � ���������������&

%���)1 �����������%��	�
��&	
����
�����&	������������2�
 ���'������������.��������*�������������������������

�����������
��������������*���������������������/�&�����

��� ���
	�7�����	�����
8����
�	

��� �
��������	����#
	&

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


%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

73



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

&&'- !�����	�����	���

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

74



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

����������������������
8��6��
�	�

��������3�	����#�
����
	�

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

75



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

%��� �&��� ��!������ ������&��� ������ ���� ����
���
� ���� ������� ��
� ��
��� -	����� �&��	��� ����� ������ ���
����
���
����
��������&�����.������ �������������������������&������������������
������6����������������������

��������

H�=��������������
��
�����������
�������������������������������	���������
������!�����
�	�������������
��	�������������
����������������
��������������
���������������

�""�	��!�������

�8�>�������&������ �����$�$�"�1�� � �����"$��/33

�8���������� ������/11�//��� � �������""�"�3

�&�%�����/�(��"��� ������������ � ����������

�""�	��!�����-�%-�0	�

�8�>�������&������ ��������$�"$"�� � ������1�1�/� 

�8�*���������)����
� ���������"/3�� � �����###�"31

�8�*��8�	�� ��+���$/�//3,�� � ��+��33��$//,

�&�%�����/�(��"�� ������������� � �����������

�""�	��!���+��!����"��(��	�

�8�>�������&������ ������/"�� 1 �� � ������/�1�$� 

�8�*���������)����
� ������$$����"�� � ������/"�� 1 

�8�*��8�	�� ����+/"�� 1 ,�� � ����+/�1�$� ,

�&�%�����/�(��"�� ������������� � �����������


���������,���(���!����""�	��� ���������� ����������

�*�� � -���
���1���������#�

�������&���=!���
��	��� ���8��� � �����"�# "�#"#

��������������
����=@��	�
�� ���8��� � �����/��  ��#�

D���
�����0����������� ���8��� � �����3�$ #��1#

���8 � �����������

%���	�	��
�����������������	�
���������������������������������������������������������������������
���������
�	�
���������
�&�6��������=	�������@������������� �����������������

�)��������"��	 	
��
�����

�#
�
��	�

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

����� � ����

�� � �

76



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

�+���������6��������������		
����B
�	� ����� � ����

�� � �

;�����/�(��"�� �������������� � ������������

0�������
������������
����������5����� �����1/�"���$ $�� � �����/1�#$/� �1

0����
��&	����������������������������
����5���� ����+/1�"�$�3#",�� � ��+����������#,

D�����&�6��9����5��������
������� ������+/���/�$33,�� � ����+����#3�"��,

�
5	�����������������
����5������ ����������+#��13/,�� � ���������+3�"� ��,

%�����/�(��"�� ��������������� � ������������

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

�������������� �������������������&����������
� �������
�������������������������� ��������������
�	���
�������������

�,�� %�	
�	��	�
���������&��	�	
�
�	

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

��������������������������� ��!�"

���������������������������������
��-	������� �����������"#3��"3�� � ����������1#� 3$

�����������������������&���������� �����������1##�11#�� � ����������$$�$� 

��������������������� �������������������8��� � �����������/"�#1�

+*�����,9?���������������������**=� ������������#/��""�� � ��������+�11��31,

;������/�����!���>#��!�"��$�(�!����"-�/������.��:��/�"����� ���#����������$ ���������������

�������������	����������&��� ������������/$�/#$�� � ���������33 � "#

�������9+�������,������	��������&�����
������������ �������������/$�"$��� � �����+��� $��13,

+�������,9�����������=@�����&��� �����+���"��� #",�� � ���������$1��3"�

������������������
����5���� �����+"1��$$����,�� � ����+�$�$$/�//$,

 ���"�-��	�!��.�!�����������/�"��������� �#�����������$�� � ��#����������$

��� �������������������
�
�	

%���������������!���	�����������������������6�����������	��������������������	�����7

8 ��
������6

8 ��-	�
�������6

8 �����������������6

%�������������������������������&�	������������4���!���	������������������&�������6�������������4���&5������������������
���������

��������	�������
�������������6����
�����������4������������������������.	������-	�����������
�����	�����������	
�
�����	���	�

��������������������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

77



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

%���;���
�������������������������&������������������&�����������
������������������������4�����6��������������������6��%��

;���
���������&�����
������	
�����
�)��6�0��������������������������&�������
������������
����������������������4�����6

��������������������%�����������������������	�������������;���
������������������������������

%���������4�����6����������������������������&�����
�����
���������
����������������6�����
�&������������������������������������6

���������
������������
���������������6����
��
������������������)��6����������������������
��������������������
����	�����

�����������������������6�����
���������
�����������4�������������%���������������	������������������
����������������
��
����


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

��
��&����������

����������(

0��
������6�����������6�����������	����8�������������������������������
���	�����������&������������������������������������&���	����

��������������������%�������6����&�����������
�&�������������&������������������	�
��������������	��&������������������	������������

)��	&������'�	���������

�������������(

?�-	�
�������6�����������6�����������	����8�������������������������������
���	�����������&�������������������������������
	���������������

������������������������&�����������������������
	����%�������6����&�����������
�&�������������&������������������	�
����������

���	��&������������������	�������������)��	&������'�	���������

)���������	������(

�����������������6�����������6�������������	�����������������������������	�	����
	���������������������6�������������������%���������

����!����
���������������������6������������������������������
�������������6���	������	����

����� ���������� ���	��
�	�

(&'&�� !���	���	�8

#$%������������� ��� �&
%��������������	���������������������������������������!��	����
������6��!���	������������������%��
��!��	���!���	��������
������6������������������
�������7

������%��,��/���	��

����� �����

�� � �

0������
������-	��������� ������ �#$/�""3� � ������#��1��� 3

%��
����
�������������&���� ����������/  �#�#� � ����������//�# 1

������������� � ������������

%�����!��	���!���	��������
������6��������
��������&��� �����������������
����&����������	����������7

�����%��,��/���	��

*�������������	������ ���$/����#� � ������/1�331

=���������
������ ������3�1  � � ���������1�$� 

�������� ����������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

78



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

)��	�������������

%����������������������������������������������������������������������������&����
	���������������&��	��
������
�&�����������������
���
�������
��������&����

(&'(� $	2�	�	�� ��	�8

%��� ��������� ����� ������	��� ���	������ ���� �������� ���&��������� ���	
���� ��������
� ��������� ��������� ��

�!�	
�����������������������������������7

�

�

�

8

8

"

8

�

(&'-��������������������	�8

'��� ��
�����������������
���������������� ��������������������������I�����������&���������������������	���������7

(��������������)� *������

#+�%�,�-��
C����&�������������	�����

%��,��/���	��

����� � ����

�� � �

����������������8 �� � ������"��� #"

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

79



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

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

�0������
������-	���������8��G��������

�0������
������-	���������8��G�
������

�=@�����&���8��G�
������

����� #�$/# �����#��1��

�+��� #�$/#,� � �+���#��1��,

����+��"����,

�������������8 �� � �������"����

(&'.����%	�������

.� ��*������*����������, �/��!�����
%��� ����� ���	��� ��� �������� �������� ��
� ���&�������� �������� ������ ���� �������� ���	���� ����� ���� ���� &�����
���������������������7

���� /�9�	���
�����������������&������
������������%�!��������������������������������������������!���������������
%�!�������������������������� ��������������%�!��������/#���������
�
�

���� .�
�	�����
��
������	�
�	

�����"-�����

�����"-�����

 ��������� � 3��.���

�-����,�� � �������,���

�� � �

������#"�"�"�� � ���������$"�� �#

���1��$ ���"�� � ���������31���  

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

����������� � ����
�������� � �

%��,��/����	��%��,��/����	��

80



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

�(� !����	

�
��&��6��	������������������	������)�  �   �+� � 7�)�  �   ,�����&�������	�
�&��;>=�;��6�����������	��������������	����

��������������������������
	��&����������������������������������������������������������������������������*����������D����

���*��6�����

�'� �����	�
�	�

(/'&�������������	������
���������
��������	�������������������������;���
��������������
��������
������������������	������) �+� � 7�)/�� 3�"/3,����

������������������������
�&�����������
������������������������������&	������������������8���������������������&��������������

��
����������������
���������&����������
��������8��
��%������������	���������������	�
��������������
����	�������	�	������

�	���������������
�������������������������������
�������������������&���������������&	����������%����!���
��	��������&����	���


��������������

(/'( !���	������������������	���
��� ���� ��
� ��� ���� ��������� ����� ���� ;���
� ��� ���� ���� ��
� �������
� ��
� ����8����
� ��� ���	��� ��� � )� �� � /� �  

+� � 7�)�� $��   ,��������5�������	��������%����!���
��	���������������&������	���
����������
����������������������

�)�� ���	���
�	����
	�
�	����������������������������������������	�������6�������������������
������	�
��������������������	�����)��3  �   

+� � 7�)��3  �   ,�������������
�&������������.������	���@����+�.@,���%����.@�������������������&���������������-	�
���


�������������������!�������������������������������������������
����������.@��������������������������������������
������������������

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

�*� �
��	
����	��/�����	����

(3'& 9������������*��	��9����������
��������
���������������������!�����&�����������������
�������������������'������������������%���������������
�
����������

���������������������������������������������������������������������	���������&��������������������'�����������������������

����

(3'( 9	�����������8���������������������
��������
���������������������!�����&��������������������
����������
�6��������������������������%��������������������&������

�������������������������������	������������������������
���
����
������&����
������
���������/�

�+� 3
�����
9�
���	�

'������"�+�,��������*.�����-	�����������	�������	��������������	&���������������6�������������
�������������
����������������

�����������������������������	&�������������7

8 0��������������������������������������������������������B

8 0������������������	�
����������������������������������
���������������������������������	&���������B���

8 ��6����������������������	�����!���
��	����������	���������
�������	���!���
��	��

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

81



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

��"��"���������!�����/	�����������	��
����� �� ����

��������� � ��

;�����/�(��"�� ����������� �����������8

�����	�����!���
��	����������	����������� �����""���$$�� � ���$$��$�/

?������ ��������������8 �� � ����� ��/$

�����	�����!���
��	����������������&�������
���
� ����+$$/��"1,�� � �����������8

?��������
���
� ��������+/�$#�,�� � �����������8

%������������������&���������������� ������+���   ,�� � �����������8

%�����/�(��"�� ���������� ��������

%��������������������������������������������������
����������������
������
7

+�����	��,���������� ��<	������� ����������

�� � � �

8���������!�!���"�����������

��%�=���&���������.	�
� ���������������������1 �/"#��//� �+1 �/"#��//,�� ����������������������8

�	�	����
�.	�
�� ���������������������������1"��/3� ���1 �/"#��//�� �����1��� ��3/#

8���������!����������

��%�=���&���������.	�
� ���������������������1 �/"#��//� �+1 �/"#��//,�� ����������������������8

�	�	����
�.	�
�� ���������������������������1"��/3� ���1 �/"#��//�� �����1��� ��3/#

�,� �����
��
�	�	
�
�	

�	���������	����������������������������������������������������&����������������������	����������������������

��%�.	�
��������������%�����%��	�
���
�������������&������������
���������������+�����J�-	���J,���
�������������������������

������ �������
� ��� ��� ���� '��������� ��� .�������� ����������� ��� �	�
� ����������� ���� ���� 	������ �����

@�����	����������������������������
�������
������������%�.	�
����������
�
���������������������������������������

��������������   9 ��������������������������
�������������
���
������������
�
��������'������������.��������*����������

&	�������
������
��������'���������������������������������

%�	����������������	�
������&������	���
�����������8�!�����������	����������������������������������������	�����

��	�������������������8�!��������������������	�������������������&�����%��������������&����
��������
��������������

���()�*����)����	����������8�!�����������������

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

%�	
��	��	�
�������������������	�	
�
�	��;���	���
�<

82



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

�(� ���.%>�"
��� � �����	
��	��
	���
�����
����� � �����	
��	��
	���
���������
�����	���
����� � �����	
��	��
	���
�������������	���
��� � ��	�����
������������
�
��� � ��	����	
	����
������
�� � ����
��!��	��"� ��	
��	��

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

�% � ��$���%����!� ��	
��	��

&'� � &�$�����
��'���������
���
��& � �	��!�����"�"�&�$�����
�
�� � �	�����	��"� ��	
��	��

(')' � (��	
�'��������	
"�'���
��	��

*�+ � *
���	��
�	
"�����
��	��
�+���
��!
,-��� � ,����.��	���!�	
"��	����
��/�0���
�)� � �
����
��	
"��$	��	��

��&� � ����	�	
�	�����������	��&�$�����
������	��

�&1� � �����

����&�$�����
��1	��
� - �� ����	
"�����-
"����	
"�
�
�&� � �	��
	��&�$�����
�����
�!
�1 �� �
�1$��
��
�� ��	
��	��

��� � �	��
	���	
"���������
�/ �� �
�/����� ��	
��	��

 2�� �  ���	
��	
"�2��
��	3�������"��

/�% � /������4��������	��
����&�$�����
�
/� � /���	���������	��

/��� � /�3������
	
����	
	����
�����
/� � /���	����������

'�& � '��	����
����&�$�����
�
'�/ � '�5��������/���	��
%�� � %���������	
�����	!�
%�&� �� %���������	
�&�$�����
������
��!
%��1 � � %���������	
��
�1$��
��
�� ��	
��	��
���	����

%��1 ��� � %���������	
��
�1$��
��
�� ��	
��	��
��������
%��*& �� %���������	
����
��
�&�	����
%�� � %�	���	
"���"�����
���������
%// � %�������/�����/�0���
-&� � -
���"�&����	������
�
-�� � -��3�$���������
"
���� � ���
���	�
�������
��!��3���

83



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

������
67���������		��
���
���
���
89�,�����
�%�����
��		��
���

+��:�766�99;�<=67
�	#:�766�99;�<=67
��	��:��	���
���$�
��>
"	?��?4	

7�������!��
+�����	�3��������"�
����8
"����
@7�A�����%�����
�	���+�

B776
+��:��786�=88�@6C@
�	#:�786�=88�@6B7����D+:�8778
��	��:�������
�	����$�
��>
"	?��?4	

%�	������0
���.����


/? ?�#�96;@;.���		��
���
.�876C
+�����
�:�766�76B�@@77
���	��:��
�>
"	?��?4	
���?
"	?��?4	

%2����6�������.����
�
���	��	��2
	����

$	�����
��3	�������
���.�%�����B
6;��	�����%�����
/���	
�
+��:��76@�8;6�8=;8
'������
��#��E8876F
�	#:�76@�8;@�C@B<
��	��:��������$�
��>
"	?��?4	

�������!��
+���'�"�������"�
�
1��
"����.�9�����	�+���	��
����	
�	����
"

+��:�7=9�C86�688<�G�7=9�C86�688C� '�7=9
C86�87==
�	#:�7=9�C86�87;<
��	��:�����$�
��>
"	?��?4	

%����*���
H�	
��������"�
�
/��
���%�����696
 ��������87;���8
"����
/��$	����	��D�76
6C8�I	���
�%�����
��	
"��
�����
���

;98=
;977
+��:��7@6�=97�878=
�	#:�7@6�=97�99C<
���*�:�������	����$�
��>
"	?��?4	

:";����<��
%�����6878.���"3	
����
���
979�%�����%�����
&��3	
����3�/�	��
&-'���
=776
+��:��796�97@�@@=8
�	#:�796�97@�@6=7
���*�:��4
��$�
��>
"	?��?4	

<�����7���
 ������7669�
/ �� D�<66B
���������
��	3	��
�����1	����!����	���!
8C9@
��	3	��
+��:��76B�9;8�<B;8
�	#:�76B�9;8�@=98
���*�:�
���������$�
��>
"	?��?4	

<��������!��
 �"�-
�$�����!��������%�	��
69�&	��	��'	"
A��3����!
B976
+��:��7@9�B96�=B8BG;
�	#:�7@9�B96�=B8=
��	��:�
�����
�	����$�
��>
"	?��?4	

=������
���	��������"�
�.� ������679
6<���	
"����%�����
���������
6877
+��:��769�C@@�6=CB
�	#:�769�C@9�88==
��	��:�����	�	
�	��$�
��>
"	?��?4	

�'� 53"/�.���.%/��/�2-/�35"

84



���������	
�
���
�����
������������
������������85



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

�����������	�	
�
�	�

���	�
��
��
��
��������������

%�	������0
���.����


/? ?�#�96;@;.���		��
���
.�876C
+�����
�:�766�76B�@@77
���	��:��
�>
"	?��?4	

���?
"	?��?4	

���������
��	
������������������

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




