
������
��

��		
����
�
�	��	���

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

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





�����	

����������������

����� ������!��"������������������#

������	��

�������
��$���

������	���	�
���

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

���)��$��������
*����+

���+����������
���������,���$���

��������������,����
���	�������

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

���)�
�-��
�	���'�!&����������	�(��������!&��������.�������!&��	��������	�������

���'�
��*�����
�(��������.�

�
�������&��	��

���/����%�����.���
	��!��	��!���	����!&�&����
����
���

���%�����.���
	��!����!&�����*�
��������������"�'��������
����������
!&��	��
��������	���/�.�������	���0��������	���'�
.���������	���,����
���	�������

�����������������	���1��&���

���'�����'�*�

���

������������!&����
�!&�*�����������������
!&��2�������

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

���)������
�����������
!&��	��

���/����
���	����%��	��

���'���	���%���$����#��&�
��$.�
!&���3��
�������	�3�������

���)���%���
!&�����
��	����/�.�������������

�������������

����������	���/����

���	���
�.�!&�����3������������

'�&���

���'����	���
���$��!&��


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


4

5

5

6

78

78

78

77

77

74

79

7:

76

;8

;8

;<

=8

=<

=<

=<

=4

=9

=9

=:



-�
�������&��1�>����2�

�������$�������%������-��*��




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

)������	�����!&���$.��������'����������������>����
������������/����������
����$�������	�����
�������
����	���/���!&��	���'�!&����������	�(��������������
�����
�������%��	��
��������	�������*��
������
���
����������������
���������������	�����������������
����	���$���������,����
���	�������?�	�����
�!&
	��� '�!&�������� ��	� (������ ���������
�&���

�����	$��������"	����

)������	�����
������������������	�����
����'���
�&�����
;88<����	�
.����	��!&����&����?����������!&��
�����������������������7=6�'�!&����������	�(�������
)��� @�.������� *��$�������� '������ 	��� ,�!&���
��!&��������A58BC?� �������!&��������A9BC?�D��	

!&���
��!&��������A:BC���	����	�*������A:BC��
�
��*��
�������� ����	������	�
.����������������	��
'�����

!&.��*������	���'�!&����������	�(������

"	����������

"��
��	������������$��	
%��	�	������������.���
!&�����!&��-�
!&���
�����	��$���
��&�&�����!&���
�A�&��C�
!&��!&�����������?�
��&��	��
��&�&����	�������������'�!&����������	�(������	��
���������-�
!&���
���.�!������A�&��C�*�
�������	
���!����������!&
.��
���*����
��
!&����	�����������

%&���$��	�����������������������&�������	��	��
����������
)���/���!&���
������.�������!&��	��������	�������

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

*�$���
!&���E�!&�
��&���
������������������E�&���
	������	���.��	��������$��������,����
���	�����

�����!&�� �	������$����>�	��������������F�!&�����
��!��������	�	���.�!&
��	��%�����.���
	��!����

�������
!&�� �����	�������� 
�.��� �����!&�
G�	��������	���,H'�?���������
!&������'�!&�������
&������� 	��!&� 	��� ��������� -�
��$������� ��	
E�!&�
*��!&���� ��	� ����� �����!&�� �����
.�����!&���� 	��� 2������ /������ 	��!&� 	��
)������������
����&������ ���� �������� ��

��
�!&��&���
��������� ��� ��!&���!&��� /����!&�

'��(������������	��	��������������������	���	
���	������������)��*���������
���,�����!������	���$���������,����
���	������������
	�������.�����	����&�&����	�������������'�!&�������
��	�(��������?�	�

� �&��/����	���������������� �
��
���$����'�
��&������	���	��������!&�������.���
��!&����	���2������/�����?�����	���
�!&�����@�	��
$.�����'�!&�������	���(���������������������������

��&��

����+�*�	�����
���
���	�������������
/���	���/����������
�����!&��	�!���	�"�����'�
��&��
	�
��&���
�	��������.�����!&����"��������
��*�����
%�&���&���������	���$���������,����
���	�������
��������� ��
�$�
�������� ��
��
��	���� 	��� .���

!&�����!&��� �����	�������� .��	��� ���� 	��
/�����������&�$����
��&�
��
���
��������&���

��������������
!&��$��

,������		
����
��������&��	�����"�������
	*��	��
)���	��!&���������
�$�
������	��/����	�	��������
���	���"��������
!&��,����
���	��������	���������
��!&���!&��,����
���	��������"�$�����
�!&���!&���
/�$�������	������
!&��$����	����������&����
!&��
E������$�	��� $��������������	���������F�&�$�
��
��&�
��
� 
*��!&��� 	��� /��������� 	��� $�
��&���	���%�����.���
	��!������� ���� �&��/���
A�&��C�&�&��/�	�������$���)��������������!&
'�

�����	�������������'�!&����������	�(������	��
����������3�����������������
.��
�������������

	�����������E��&����-������������&����.��	��
��!&�'�

�����	���/���������	���������������'�!&�
����������
���
���	�����	
���%�����.������	��
������������
���

4



��		
����
�������������	�+��	�����"��	��� 
��	���	*	���������	������	�&
�������,����	���
���������������
���,�����!������	���0��������	���'�
.���������	��
$���������,����
���	������������	�
��������/���
����.�������������������/���������������$���	��
$���&���	���%�����.���
	��!������������������

.�����'�$�&��"������&�����
��@�	���	������	������������
'�!&����������	�(������"���!&�(�
�����
�����.������
,�������&��	�����
�
�!&���
��
��	�������	��@������
'�!&�������� ��	� (�����?� 	��� ������
� ���� &�&�

'��������
�����������/��!������	�����1��&����$��
'�*�

�������	���@�.��������,����
���	����������
	��������������&�����

��	�������� ��� 	��	��������!����	���� ��
"+���+�	$�� ��� -������ ��	� ���� $��	�����
����������������

���	����+����	��	����������	�������+���*�
����.����������%��	����
���2���
�	���'�����������
��&���E��������������	��
�������
!&��� �����	��������� '�� &�����
���
����������	�������������'�!&����������	�(���������
	���������������F�!&�������!�����>�F�&�$��	���
��������
��	����	��
���/����!&�������
���������.��	��
��	���&����
�@�	�
�$.�����/����*�������!&�$��������
��1��&����

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

�����$��������	��	�������/��������	����$��
�*�������	�����,�	������������������������
��	��
(��
����������.��	���
�	�����������(�������
�	�����
��
,����3�����������
��$���I�	�
�$.�����/����&���������


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

���?� �
� ��!&�� ������� �����-�
��	
!&���*���� $�
����

��>� ���� ����
�!&�����?� �&��� /���
� ���� 	��
������	���	����I�&���	��!&�����

��	��
�������
!&�
���
�������������	�����������$����!&����-�*�����
��	
	��� ��
!&���1���� ������ /�
!&��������
���	��?
�*�$����
�������
�.�������
������������'�

�������
��	�(��
�����

9

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



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

!&���1��!&�	��@������
�*����
��
!&����	����������?�.��!&���&���-�
!&���
����
������
�&�������
� A�&��C�������.�������2�
�� @�	��
$.����?�	�������	�����!&
����	����I�&��������*�
�����
-�
!&���
���.�!��������.�����?�����	��
����������
A�&��C�
!&��!&����.�������������
�0�����
��)������	��
������ ��	�$���� $�
�����?� 	�

� ����� ��
������
�������**��	���/��������?������!&�	���'�!&�������
��	�(�����?�	����&���$����������-�
!&���
���.�!�����
��
�*�
��������
!&��$���"�JH*����
���K���������"?

�!&�����&����-���	&�����������	�����������/�����
���������
!&��	�����������&������
�!&�	���,����

���	��������������������!&��.������	��������$��������
/��	�	�
�3����!&��
�����	����!&��������&��L��	�>
'�!&�������
!&.��������-������&��������	�E�&���
��	���������������
���������?����������!&�$��
���
��	�*�
��������	�����������$�����!�������
�������
���

	�������������
�������?�	�������	���/�.�������	������
��1���������	���,����
���	����������	�	��
�������&����
!&��������������	��
�����1�����!&
�
��

�����	��	��� ���� ������� ��	������� 
�	���
�
���	����	������0�������&�����
)��� /����	�� 	��� ���	��� ������ ��&�?� 	�

� 	��
'�!&����������	�(������	������1��/�	�������	�


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

��	�
?������%�������.����&����
��&��	�
?
������������
���	��
��)��
���������	�����*������
���������� ��1��&���� ��
� E�������� ���� 	��
,����
���	�������>���
!&���1����������3��	��
���**��?� �*�$����
������� ��� D��
����
�������?
'�
	�&�����	�
�'�����
��	��
��&��
�/���
�����
�!&
�����������������!&����&���������*�����'�!&�������
��������&��*����$��������?�
��	�	���/���
�	�����
����.��
��?���
�3��	��
�!&��$��	��������	�	����

���
*��!&��	��A,��	����
C�������������$�������?
	���
��������.��	�����
�(��������
�������	���/��&����
*�
�����������

1�������2���+���3�"	��	����
����������
*�$����
�������D��
����
����������������
F�
!&����������������!&$�����������!&
�����1��
'�����
��	��
��������&���	��(�
������$����
��$��?��
�
�����	�������������?�.��!&��	�������������'�!&�������
��	�(��������!&�	���/����	���	��
��� ���	��� ��
�����������
����������������.������

���	$���	��������������
������4�������,����
���,�	���������
��������
����������������!&��!��� 
�&��� 	��� ���������
'�!&����������	�(���������	�������������J/����
���/�
���	K�
�.���J�������
!&�
���	������
����!&��

/����K��)�������&����
�
������
����������������	
/�������
	���
����
�������.���$�/��2�!����#�������
����?�������������������	�-���!&�����������������

2��	��������������
*����$���������'�!&�	�
�������
���.�!�������	�	�����������������������
������

*��@������"�����-�
!&���
���	?�	�
���
�����	���)�����
	���(��@������.�!�����
��
���
!&�������
��"�.��	���

�����
����������� ���.�!�����
*��
*������� ���
'�!&����������	�(�����������!&����

,����
����������������������������$���"#�	���
$�������5&�	��������5�������
3����������������	���D��	��
	��!��	��!&�	������
��	������E�&�����	���������&�����	���%���

!&�����	�
�/����
���	�
�	���'�!&����������	�(�����
��������?�
�!&�$�����������>�.�������	���J/%D
�����������K�	�
�/�����
����
�&���$���
!&�*����
!&��
(��������
��� ���� '�!&�������� ��	� (������

	���
����
������������������
!&������
���	��
��2��
	���3�������������	�
�/����
���	�
?���
��
��	���
	�������$�����	���������������	�
���&�.���
�	��
D��
�����������'�!&����������	�(������� ����	��
3��	��?�.��	�����	������
����/���������,��	����

��	������
�&����)��� ����������

������ ����	��
/����

���	���	�	���'���������
�������$���D��
����

*������.��	�������	�������������'�!&����������	
(���������
�*�������3�������������������!&����

:



5

����
��$����	������	��

������	��

J3��
���
������*��	����������
���	�

������

��&������	���/����
!&��!��	���3���
���*&����&����K

��M�2��
!&�A�!&����
���������	�'�!&�����C

D�&���	��/�����@������?�.�!&
��	���%�����.���


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

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

����������.����������"�	��	��������	���/����



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

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

��3����

����"�	���3�����������	�������	������

6�����
��������������2�������
�����>�F�����������

�	�������'�
!&�������	���,H'�?����	��$���	��

�����.�����!&���?� D�������
������� 	��� ������?

���
!&�����������,������
��������'���	�
����	����	��

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

����������'�
��1�&����
�

)�����������	���J%�����.���

������������%��	��>

'�!&�������� ��	� (������ ���� ���1��� ,����
���

	�������K����
��&��
�!&���
�/����������������"	����

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

�����
�!&������������%�!&��������!&���
�	�
>�)������	��

��!&�����+����
�������������������
������������

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

���������	������E�&�����	���������
����



���	���	�
���

)�������.�����	����&�&����	�������������/���
��
��
!&������������
�78�I�&������������������A95BC�����	���/���������
��	��������!&

@������������&�������������N�@�	�
���������������&�����
��@��������
������I�&����)���&�!&
���'������	���-���	������"�@�	�
���&���

	�������������/���
�"���&������	�
�I�&��	���%��	��7668�$���!��

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

��	��7

"�����+���	����	�����
��7

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

-��	$�����7

=8B�	�������������/���
���$����������	���������������	����I�&�������)��!&
!&�������
�788�888���E�*���I�&�?�=<B������788�888

��
�;48�888���E�

!�	��
��	����$���7

E��	�98B�	�������������/���
�&�����"����
!&���1��!&���&����O-�
���
!&������"���
�	���������������?�.�����	������1���-��**���������	

��������������������/���������	���J���$�����*���K�
��	���.���)�������	�������������/���
����������������������������������$�
������

)���-���	�����	�����������	������	���	����������

�

����89:�
�������	�	��!&����&��������+�	�����

	&	$	��� 0��������	������;� /������� .��	��

����
�������	��	��� <=>?@A� ����������	��	��

<B?@A�C�������	�����	��	���<D?@���	�"	��	�

+������<D?@;�)��
����������������
*��!&�����%�
���

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



!&.��*����������'�!&����������	�(��������)��

���	��������	�&������	��
���(�����6�+�*��	�	���	*	

����
�!&����'�
*��!&���&����

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

	���	�����	���%����
�������	�D8�%�����A�	����

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

*�����
��$�������,����
���	������������'�!&�������

��	�(������$��-���	����������)��
��.��	���"������$

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

������	� $�� 	��� '�
���������� 	�
� ��&�����


��
�������
� ��� @�.���
���&�
���	������E+��	���

��+�*����������!&��'�!&����������	�(����������

�&���*�����
!&��E������$�&�����*������)���0�������

��	�������.��	������	�����	�������	�*��	��F>>G

	��!&����&���

)������1��/�	���������	�'����������	�����
��.�&�

���� 2����
���������� 
*������� 
�!&� ��� ������ .���

����	��!&
!&������!&�������(�+�*��
����	����	

	���/���������.�	��>�I�	���	������'����������.���$�

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

48���������"��������

'�
������
���$��	���/�������$��	���&�&���0�������

	���'�������	���/�����������.�&����
�!&�����������

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

��

!&���1��!&�
�	���
���	����	�����������	�

��	����������������������	���������	�����$.�������

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

A���������L&��������
�����	�������������/���
����	���
�!&����'�&����	��
������	���C

6



78

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

)��$��������
*�������

���������
���������,���$���

)��������.����������������
!&�����
!&��$����	���/���!&�

$����������
!&��������
�0���
*�������
�!&���!&���

	�����������	���.�	��>�B>?�������/�������������������

	���	��$�������-�
!&���
������&��
�/���
���
�<����@

������	;

'����	����7>

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

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

���	� ��� 	��� -����.���� ��!&� 	��@������� ��� 	��

	�����!&�����&�&���?�	����&���-�
!&���
�������
�A�&��C


!&��!&������������?�
��.�!&
����	��
������/��!����

	������������,����	��������������H=?�	��@������

/���
?�.��!&�� �&���-�
!&���
���.�!������ ���	��

������	���	����I�&����<����@�+��	���*�����


��$������������&���I�����&��	��,&�����&�����������

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

-��**�� .��	� ��� 2�����	��� ��
� 14+	���	��3

�#*�����
������74B�	�������������/���
�
�&����&��

�����������	���������	���	����I�&������������

����	���"�����	��
����#*�
�.��	����2�����	���	��

/�������1"��+	����3���.�&���

9H?

FH?

FG?

8B?��	

�������	

�����������	

������	

��P�7=6

����
���	������"����������$��	����(���*�	����������,&��J

0�����>���&������������Q�;88<



'����	����;>

���
!&��$����	���$�����������-�
!&���


���.�!������A���B�	�������������'�!&�������

��	�(�����C

/���	���)�������$�������$.�
!&���JH*����
���K���	�J���*������K��������	����!&��

���&�� ������?�	�



��

!&���1��!&�	��@�������*�
��������	�����������
!&����?�.��!&��	���-�
!&���
���.�!�������&��
�/���
�������


&�������
�A�&��C�������.�������)���'�
.�������$����?�	�

�	�����!&��
���
�>�G=?�	���/��������?�	����+	���	���

��� ���� ������	� ���!���?� ���� 	��
� ���� 	��� /�
�
� ������������*�	��� <����@� ������	��� /�.������� ��
�

���)��������� $�� ���� 1"��+	�����3� ��
��� ���

14+	���	��3������K

	��!&
!&������!&�@�������/���
?

���/�$�������	���'�$�&��	��������������

	��!&
!&������!&����1����/���
?

���/�$�������	�����
��$����.�	�������������	��

���1���?�	�����!&�.����������������1��/���
?

��&��*���������	���.�����!&��'�����������?

.���������������!&�?

�&���'�����������
����������F�!&�.�&����
���?

�&���/���
��������!&�����1�����	�
.�������������

77

8=?

G>?

FD?

8H?

+��	��

�����+��	��

���������	��

����	��

��������)�����������(���*�	��	��������������	���"����&������,&�������������������������L�����J

JH*����
���K

J���*�����K

��P�7=60�����>���&������������Q�;88<



7;

��������������,����
���	�������

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

M���������
����������������

F�!&�������!�����

%�!&
��	���%�����.���
	��!�

)���/���!&���
������.�������!&��	��������	�������


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

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

��	�����	���E�!&�
��&���
��������������� ���	��

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

������	����E+��	����+�*�����.��	��� ����	�


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

,����
���	���������	������$����?�	�����
���!&��	��

(��M�
�����'�!&����������	�(�������	��������$��.���


!&�����!&������������	��$������1�����!&���
�������

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

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

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

=F���������	���/�������������	����������2����

��!&�	���	������	�����	
����,����
���	�������

����	�
�@�.�������/�������	�����!&
����	����I�&���


��	�%�����.���
	��!�?�F�!&�������!��������	

��
�!&��&������$��2������	���,H'���$.��,������

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

	��� $��������� ,����
���	�������� .��� �����


�����������>

6���	�����
����������������

�����!&��,H'�G�	�������

���
!&������'�!&�������&������

�����!&�������.�����!&���



M��������������������������

"	�	���������������		
����
�����

)���������������!&�����
��������D��	��
	��!��	���/���!&����!&�'��������	�
�J%��	�,�!&
K�����	�
�/����.����

.��	��������������	���2������	����������
!&���,����
���	������������������/���
�
!&���$&�������������

/���������&������� ����� +&�
���� ��������

���,�����!������	����������
!&��������	�������

�
�� 	���	��
��
!&��F�!&�������!������	��!&�	��

����������C�������,�������
�������.�
�����!&�

�������	�������	�������
*��������������������(������

��	�'�!&���������F�!&�(�����
���	�
�,��*�������	


	���	���
!&���/����	�
�����.��	���	���-�
���

��
��$�����/��&��*���.�����;88<���!&�������

���7;B�
����������	�����
�!&�����&���������

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


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

/����
���?�	�����
�/���

���
����	����� ����	��

,��������	�������)���
��*��
!&��-���	���
!&��$���

.��	� ��!&� ��� /���!&������!&�� 	��� �*����

��

2����$���**��$���'�!&����������	�/�����������

����!&��A2�������;88<C�������������?���!&�.���

	����	���������������/����.��������	�
.������
��

D�!&����!���	��!&�������������
�������������1��
�

���	������F����������
������.��	����2���	���+����	��

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

��������.����������
��$*��
�����7B���
�&��?

�����	���
�������������	�����	��!&�	���3��$����	��

�����&���$���������;88<����=8B?�	���;88=�$�

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


������������	���������(����
�
���&���.�����&��

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

����	���.�����.���
���	�&�&���D���
���	
R�����

$�� ���*����� )��
� .��	� ������ �����

�!&���!&��

'������
��!����������=?4B���!&�
�!&�$��&����)��

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

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

��

���������?�.���!&�'������
�����1�������!���;B

��.������.��	���

)�������&����
������!&���%�����.�����?�	�����!&�

��
�	���E��&���	���'�!&����������	�(������������?

$���&���	����1��������������������(������
������

(������&
���������.���/��������?� (��@������

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

'�������� ���	� ���	���-����	�*������� 
�.��

��
��������$���&���	�
���
��	��!&���	����!&��

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


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

��	�(������.��	�	�	��!&�.�����������������"�	��

%�����.���
	��!��
�����?�	���&��������	�������


.�����.����&���	�����!&��5��$��	��	���+��$��

$���2������'�!&�	���'�����
����������'�!&����������	

(������.��	�.����������
*���������������
�.��	�	����

��
��������?�	�

�������������
�	�����.���
���������

��

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

��!&��!����.��	����)��
�����.�!������
*�������
�!&

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

�����	��	���.�	��>����,���
��;88=�.��	������6?4B

AF������C�E����	������������!&��

7=



7<

6���	����������������������

'�����������	��4��� �)��*���������J "������������)�������
�������J

)����*��	�������	��	�����	���

��������������,����
���	�������

��
��$��!&����
������.��	�	���%�����.���
	��!��	��!&��.�������/�������������+�$��������6���	������A

���	���	���'�!&����������	�(���������������)��
����!&���!&��������	�������?�
�������!&������
��
��	����	��

����	�
������������?���������$����!&���&��3��������$?����������
!&�������(���
.�����.������	�$�������

��&�&����3�
�������
�����	���/���
���&����

�����*�������;88=����	�����	���/��	�
���������

��?�	���,H'�� $���!&
����!&����
!&�����?� @�	�!&

������������ $��.������� ���%�
�����!&���.��	��

	����������E�����*������ ��
�'��������

�>���&�

����
*����$� 	��!&� ����� ����������	�� "	���	��A

���
�������'����$��$���5�	�����+��������	�&�&����

3�
���
�!&��&���?��
��++�����	���,�����������

	���/����
����
�.��������"+���$�������,H'�,�!&
�

��	�,H'����	�
�
��$���'���
�!&�
�	�������+*�

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

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

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

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

���
���	��!&������'�1���)���
!&���	�&�������	����!&

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

��
��$��!&����*���!&���	��,��������	�����"���	���

D��	���.������
*���
.��
��/������?�2�������!&��	��

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

��*��&��������&����/����
������	��

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


��
����������
��&��	���)�
��

�������	���2�����

�����������.�����!&����	��!&�	����-�(��	$��
���;

,����	#+�����6��������������,���������	��

����	���2������/������?�.���-�.����
���������&���?

/����
$���

���
����������?� '���!&����� ��!&

,��������	����?������
!&�������%������������


�����
��&�����
�;884�����	���(���
���	�

)����������E�!&�
*��!&�������2������	���,������

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

-��
����	���/��&�����"������	����!&��

���&�?�	�




�!&�	��������	����

��$�����!&���!&���'�
�!&�����

	���/���
�	�����!&���&�&���.��	����F�����	��

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

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

�	��

'�!&�����������������	������
!&��	�����D��
����


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

��.�!&
�����2���������'���������
?�/�������
���	

3���	�������
*���!&������!&�������



)�
�-��
�	���'�!&����������	�(��������!&��������.�������!&��	��������	�������

)������������	�$��3�*����� ������
!&���������2�!������	�
���������.��	��
� ��������� ����'�!&����������	

(������
	���
����
�������
��	�����	�
�-��
�	���'�!&����������	�(������	�����!&�
*�������)�������.�����	�

��&�&����	���/������������
��������.�������!&��	�������	������������
*��������'�
.��������������&���/���
�

,�	���������	�����%�����

����	�������)��*���������

,��
�!&���!&�	�����!&���!&��������	����������
��&�

����	���/���������.�����&��	������������	������?

	�

��
�	���,���������	�-���&�����	����� ���

'�!&����������	������������A,H'�C����	����I�&������

	��������������������2������!&����&��������.��	�

58B�	�������������'�!&����������	�(��������&��

&���������
N������	���
�
��	�
�!&�	���/�������������&���

���
!&��$������!&�������?����
�����	����!&�����������

�	�������
���	�������
!&�����.��	��E��	�$����'��		��

A9;BC�	���/�����������&�������������/�����������

��
��D�	����!&����**�����2�������
��&��	�
��$������

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

,H'��

������&���!&�&�&����
���������
�����,�����!�����

	��� ��.������� �����������*��	��������	��	���

���	������
�$�
��������'�������������	������������

'�!&����������������?�	�

�
���	��!&�	�����������

-�
��$���������	�E�!&�
*��!&����$�������������

���
�������,����������������&���������!&���D��
������

����.�&�
!&�����!&�&������

���$�������	���2����?����	������	��!&�)���
����
����


��!&�������������)�������
��������	���2������/�����

&�������&��?��
��	��� ������
������������������F��

I�����$���	��	�������������'�!&����������	�(�����

��!&�������������������.�����!&����

,�	���������	�����%�����

.�����������)��*���������

���
��	�5=B�	���/���������	����������?�	�

�	��

%�����.���
	��!�������&��/�������	���������	��

	����I�&����$���&����.��	�������&������	�����$���

,�����	���������$��(��������?�	�

�	�������������

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


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

&�����.��	�

'����	����=>

���
!&��$����$��/��������&������	����������

$��������������	��������A���B�	������������

'�!&����������	�(�����C

G:?

DH?

=>?

=9?

=>?

'����-��&��	�����������������'���	���	������������������
)�������
������������%������,���������
��;

'������������$��	����6���	+������������	����&������
,&����&��	���$��������*��	��������	��	�����	���;

'����4����������������������������������L�����
���*�����;

'�����		
����
���������������,&��������$�������;

'��������������/���������&���������	����������������
�����,&��;

0�����>���&������������Q�;88<

��	�����������
�����	��������	��	��������������$���������������
���������$��	�����)��*���������;

��P�7=<

��P�7=6

��P�7=:

��P�7=5

��P�7=5

74



79

��������������,����
���	�������

'�
��*�����
�(��������.�

�
�������&��	��

'����	����<>

(��������.�

�
�������,�����!������.�
�����!&�

,����
���	�������

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

���������������������

��$��������	�
��������������

'�*�

���
��1��&��������$�������������	�������

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

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

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

	�
��&���
�	��������.�����!&����"��������
��*�����

%�&���&���������	���$���������,����
���	�������

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

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

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

�������*	$	;�I�.���
�::?�	���'�!&����������	�(�����

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

	���$���&���	��)����*�����������		
����
�

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


-�	����������!&��

'�!&�����/��!��������!&���!&�������	���������
�����

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

��.�

�
���� ���&��	����)���)�
��

���� ���	��

�������
��������	����4���
�.���	���$���&���	�

'�!&�������&���������
�����	�
��������/�������������

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

)�
� �&����	���)�������
�������A� 	�
� ��� 	��

�!&���$������	���%���
!&���
*��

��$��,��
���
����	

����	���������

��
�����������	���'�!&����������	

(�����?���!&�����*�����
!&��������?������	�
��������.��	?


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

A��!&C���!&���������
!&��������
��������&���


���������� ,����
���	������ .�&���������� $�

.��	���������&���9D?�	�������������/���
�&����

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

�$.��$.���	�������&���?������
�!&�	�$����!&������

(������������!&��

B9?

:8?

:F?

::?

::?

9D?

:?

=?

8?

8?

����������
)�������
�������

)����*��	�
�����	��	�����	���

)��*�����������
�4��

�����������
��		
����
�����

�����������
/���������&������

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

0�����>���&������������Q�;88<

������
���������
0���������
����	����.�	

$�;���
�����
��$������������
(�������
������	;

'��0������	
����+�*��	����
������
�����
��$��(�������
������	;

��P�7=<

��P�7=6

��P�7=:

��P�7=5

��P�7=5



/����%�����.���
	��!��	��!���	����!&�&����
����
���

,����	����.���������������������������

'����	���
� 
���� ������� 	��� ���
�!&�?� 	�

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

(������
	���
����
���������
��������&���
����������,����
���	��������.�&����������.��	�����!&���!&�


	���������
?�.��!&��,����	����	���@�.��������)��*��������������	�
��������/�����������

���.��	�����

	��
���,���������	�.��	���	���/���
���!&��&�������
!&��$�����������?����	���@�.�������������	�����������


��� ����� �&��� &�&�O&�&���	��� �&��� ���	����O���	�����/�	�������&������)�
���
���� "�.���������

)��*�������������������������	������)��*����������"�$�����
�!&���!&����/�$�������	������
!&��$����	��

�������&����
!&���E������$�	���$���������,����
���	��������

:9?�������/���������
*��!&���	���$���&���	��

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

�����,����	����$���)��������������!&�'�

����

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

5��������	�����!&����������
�	�����������E��&���

'���	���2����?�.��������������	�����	�����	
���

3������������
����.��	��?�.��	������&�����
���

-������������&�������������)��
����
������	�����*

F�������	���������������/���
�	���'�!&����������	

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

F������������.��
����=B?�	�������������/���



������	���/�	�������	�
�������������/���������

�&������� ���� �&�� /���� ��
� <����@� ����� ����

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

)�������$�������$.�
!&���	���'�!&��������#*�
�	�


JH*����
���K���	�	�
�J���*�����
K����	����$������?

	�

���������	������������������	��������14+	��

��	��3�����.�����������)��*���������������

������"	��������	� �&�� ����,&���
����	;�)��


�����������/�����	�����
���?�	�

�	���JH*����
���K

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

��������?�	�

�
���
�!&�����������	��������������

F�!&�������!��������	�	�������&���	�
������

�������%�����.���
	��!�
� ��� 
�����������1�

��������&���?�
��	�

�	��
�������	������������
��


��@��� �� � .������� ���� /�	������� 
 ��	�

7:



��������������,����
���	�������

75

,����	��������	�����������������������

3������������&������?�.��!&��	�������������'�!&�

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

���	�������	������������&����������
�����!&��&����?


�.���	������������!&��'���������
�������	���/����


�������������������������/�������	�$�������
���

&����?�	�

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

(����������	��
�
��&����������
�
��
�����
������
����	

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

,����
���	���������� <����@� ������ ,����	���

���
�����

)���������

��� ��	����!&���.��$.���)�������	��

/���������	��������!&��������	������&��
�!&���!&

	����4��������<����@������,����	�������?����	��

-��**��	���14+	���	��3��
���
���������I�����$���	�

	���/���������

�����&���!&�
�/��	�$�����
�!&�����	������
!&��$����	��

/�	�������	���)�������
�������;��.�������	���

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



	��
��*����$�����������	����������������,����	���

�����&��/����&���

'����	����4>

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

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

B9?

=G?

B=?

:9?

=B?

8B?

9F?

D?

8G?

9D?)�������
�������

)����*��	�
�����	��	�����	���

)��*�����������
�4��

�����������
��		
����
�����

�����������
/���������&������

��P�789

0�����>���&������������Q�;88<

�������N
������������

����N
���������

�������,����	������
�������������������������&������,&��J

��P�77;

��P�7;9

��P�788

��P�58



%�����.���
	��!����!&�����*�
��������������"�'��������
����������
!&��	�������
	���/�.�������	���'�
.���������	���,����
���	�������

)���&�&���	������	�����/�	��������������	������$������������	�������������!&�������������������	������?���


�!&���
���!&��	���/���������	��
�������	��������*�
������	����������������&��/������
.�����������	��
��

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

�����&��/����
����	��;

��
��
��������.�������������	���������	����,���	���������������������������N�$.�
!&���:=B���	�6:B

������/���������
�&���A�&��C����������'�
.��������������&��/�����'����	���
�������������&�����&�$��=8B

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

'����	����9>

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

�������A���B�	�������������'�!&����������	

(�����C

-���	�����,�����!������	���%�����.���
	��!��
��	�	������
����/���������������
���������.��	����	���*�����

	��
�$�������)����������
*��	����?�	�

�
���
�!&�����.�����	�A$.���)������C��������	�
$�;���	�����	���
�!&

���
!&�����	���%�����.���
	��!�����
����	�	���&�����������
!&�����	���/�.�������	���'�
.������������

@�.��������'��������
���������$�&����������/�$�������	��������������������	������$������,����
���	�������


������
�!&�	���2����?����	��@������?�.��!&���&���-�
!&���
�����&�������
�A�&��C�������$��!&���?�
�!&���

������

	���,����
���	��������������������
�&�����
�	�����������/����������%����	��
�	���2���?������	����!&��

���&�?

	�

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

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

	���)�����������������	���
?�	�

�	������������(���*�	�����������	�)��
����	�	���
�!&����'��������		

����	���

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

����������

76

���

���

��

���

�	�

���

���

���

�����

����������
)�������
�������

)����*��	�
�����	��	�����	���

)��*�����������
�4��

�����������
��		
����
�����

�����������
/���������&������

���������������������
�������������������������&������,&��J

0�����>���&������������Q�;88<

����	���N
���������	��

+��	���N
�����+��	��

��P�789

��P�785

��P�774

��P�65

��P�96



;8

�����������������	���1��&���

'����� '�*�

���

���������� ��!&���� 
�!&� *������ ���� �������
!&�� 2�������

)���/����	��	�����������	���$�����?�	�

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

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


������
���.�&������
��������>� ���2���
�	����������'�����������
��&���E��������������	����������
!&��

�����	��������

'����	����:>

-����.���������	���*��������1��&����$��

'�*�

�������	���@�.��������,����
���	�������

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

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

��	�(����������	���������������/���������&������7

F�&�$�������)���	����
�����	��
���/����!&�
����	

��	��������������	���&����
� @�	�
�$.�����/���

*�������!&�$�����������1��&���?����	������������

'�
.���������	�
�������������F�!&�������!�����


����	�
��������/����$��������	�����G&���!&�������.��

����	����������
!&���,����
���	������J���
!&������

	�
�%�����.���
	��!�
K�
��	�	���/���
���!&�����	��

��!&���!&��������	������J)����*��������������

	���K>�I�.���
���.��I����$���	��,&���&���&����������


��1��&����������������	���!&�$���������
��	����

<;B��$.��=4B�	�������������/���
���1��&���

��*�����

)������	�����!&���!&���'
*�����)�������
�������

��	��4���	�������.��	���$.�����
�,����
���	�

��������������?������	���
�&�����@�.���
���	����!&

����������������	�������������/���
���
���������	��
�

�����!&�����!&���!&���G�	������������������F������

�����������&��1��	��
>�/���$�������)���	�����
��

�����������!������������������;�/���	�����*���

������1��&��������	���������	���	����I�&����
�

	��
���'��������!&�	�����!&�&�&���A57B��$.��:=BC�

���

�
�

���

���



�

���


��

���


��

���

����������
)�������
�������

)����*��	�
�����	��	�����	���

)��*�������������4��

�����������
��		
����
�����

�����������
/���������&������

��
���"���
�$&���������������������������
����	���+�����������������������
�����+������"����������������	�$��	��J

0�����>���&������������Q�;88<

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

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

��P�69

��P�78:

��P�785

��P�6<

��P�4:

��P�78;

��P�78:

��P�77=

��P�69

��P�9;



!.�������(�&�����&�������	���������������	���	*	������

��
���
�
��	�	��������������'�*�

����	����4�����	

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

	���*����$�����$�������������������	�
�%�����.���


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

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

)�&���������	���-�	�������&�?�	�

�	���/���
����

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

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

�
���� ���$������ ����	������� )��*���������;

�.�����
��
����
�������!&�������?������E���������

���
�!&��!&�$�������������.�����!&����	���2�����

/��������&����.��	����/���	���,H'����
��&��	������

&����
���!&�	�����
�!&��&���?����
�����	����!&�����������

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

�
��

�����	����.��	?�
��&������	�
�-��
�	�������������/���


��1���2������)�����
������
�!&�	�������	������"�	��	���

���� /��!�� ���� �����.�����!&���� ��	�,H'�� 
�&�

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

��!&� ������� 
���?� .��!&�� ��1��&���� ��	

'�*�

���

����������$������������
��	��'��&�����
���

.��	������ /��!�� ���� 	���)�������
�������� 	��

G�	������	���6���	������������?� 
��	�

����

��!&���!&�����1��&���������������!&���!&��,����


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

'�
!&��������$.��F������������	����4���.��	�����

	��@������?�	���������
�&�������1��&�������	��
��

/����!&�����������A;6BC?����������?�	�

�
���������


@��$�� �&��� '�����������
�*����� ���� �����4��

�����������;

��*��	�����������	�
��	�	�������	���.�������

���������������������?�
��	�

�	������
*��!&��

	���E�����������������
!&�����>�)������
!&������

%�����.����
�.���	���
�����	��F�!&������
*����

	���/���
�����&���������!&���'�������)��
�$��&�������

(���
	��!����!&�
�!&?� 
��	�

�5�	����������

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

��	� (������� &��1�� 	��
� *�����>�6����	���� ��

�������
�	����;

;7



;;

�����������������	���1��&���

���	�!���������$������$���	�����"������
�����$���A�	��	�������/��������	����$����*�������	����

,�	�����������

(���������+����
!&�������	����!&�	�����������(�������
�	�����	��������5������$��
���?�	����	��������

���.����&��������?��
���!&��	�����$������

����)�

�	���/�����������!&�����,��������&�����?�
��	�����&��/���

	��!&����������)���������	��&������������	���!&�����!&���?�.��	�$���������	�����	�����!&?�	�

�
��

*�����?����	���������	���	����I�&���������,�	*	������������$����
!&���1���A;8BC���	�
�!&�$��+�$���������

��	�$�����	�����	����?�	�

�
���������
�&�������
�E������������	������
��������%�����.���������	�		���

����������������
�������A;8BC�

'����	����5>

�����������1��&����$���'�*�

���

���	���,����
���	��������F�!&�����

��!�����?�%�����.���
	��!����	

,�������A���B�	�������������'�!&�

���������	�(�����C

HH?

FG?

F>?

F>?

98?

FH?

��+�������
�������
�	����

)��	*���������
!����	������������

����������������
,�	*	���������������

/��������	���

����	�	���������	�		���
�����������

<���	��
������@

��*	$�����
%��	
������������������

6���	������

)�������������	$
��+���

/���������&������
<�OD8@

���.�	��
��		
����
�����
<�OHH@

)����*��	�
�����	��	�����	���
<�OHF@

0�����>���&������������Q�;88< I�.���
��������2�����



/���	���E����������	�������������'�!&����������	

(����������	������
!&�������%�����.���
	��!��$����


�!&� 	��� �E+�����	�� "	������� ��� !����	���

��
��	��
�	�����!&>�/���$������)���	����������M*��$��

	���)��	*����������!����	������������;�'�

	��
������������������������.��	��?�	�

�&����*�����

���.�����!&����1��&���O(E�A
�.�����������C���	�!&�

.��	�������

��	�!&�����������.������&����
�%��

����?�.���������
���������������
��&�>�J���������

�
��	�����.�

��������������������2�&�����	�
���


�������������&���
K�A�������?�������
��������
���?

7659C��)�
�)��������
�5��������	?����������

&����������!&�?�����?�����������
*��!&��	��/�����

����
���	��� $����
!&���1�����	�	���������� ����

F����
��!&�����	�
�/���
�&�����$���&�����-����

	��
��
���
?�.�
���.������.������
�2�������������
�&����

����� )����� &��� ��&�$�� I���� $���	�� ,&��A� 	�


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


/�.��������

�������������
�!&���
���������&��?

!��������� ���������?� 	��� 	��� 
������ ���	��

���������������!&��	�
�����������E�!&������������

)��!&�	���	��$�������6���	+������������������	��

'�!&��������	����!&��

���&�?�	�

� 
��� $��������

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

�����
��	����M�
���$�	�
���������/���
���!&��	��!&

%�

��
	���$����$������&�	��?�
��	����
*��!&��	�?

��������� ��!&���!&��3������

�� ���	��
���/����!&

���.��	����%�
���������&��?���
�
�!&�$�����������

	��
���/����!&����	$�
������A=7BC���	�
�!&�$��

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

���	$������	�
�/����A;4BC���$�
�!&���S�)��
�
��	

	������	������&�����
����������������1��&���

����/��!������	���,�������

;=



;<

�����������������	���1��&���

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

)�����
&���������������1��&����"������������������������.���?�E�	�������	�
�(��
������
���	�
?�����
������

���'�

����������	�,������*�����"���
�E������������	��������	�������?�	�����
�!&�'�!&����������	�(������
����


����������
�&��?�
����������

�
!&���������
.���
!&�����!&��E���������������������
!&��,����
���	�������

	����)�

�'�!&����������	�(������	���/������
.���
!&���
��&�������
�!&����	�!���&����?�.��	�	��!&�.������

�������

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

!����	���

'�!&�	���'��.����������	���2����?�.��!&����1��&����	�����������.����'�!&����������	�(������$�����������

*�����?����	���,����
���	����������
��
����$����������?�
*��!&������	��
���3����M����������	������

�*��!&��

'����	����6>

-�*�����������������1��&������


E������������	���,����
���	�������

��
��
����A���B�	�������������'�!&�

���������	�(�����C

%�����
�'����	����6�&�������&��.��	�	�����1��&��

1)��	*����������!����	�����	���	*	��3����������

$�������)���	����	���/�����������������������	�
�

��*��$������������	���/��������������������������A

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

���	*����;�)��������������������
��
�������


�!&���������
�.�������'
*����?�.�����.�������������

������5��������++���A96BC?�"+�$�������������

C��	�������
�	�A98BC?����������������	����

������ ���,&��� A4:BC?� 	��� ����	������������

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

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

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

������?� 
��	� 	��� /���
� 	������ ����.��
��?� ��


4:B

44B

4;B

48B

98B

98B

96B

:8B

:<B)��	*����������!����	�����	���	*	��

���	*��	��5��+���	������	
��������,&���
$�;�-�	��������

������������������5��������++��

"+�$��������������C��	�������
�	

���.���������%��E�
���	*	�������������!�	��
��	��

���������������	��������������,&��

���.���������!�	��
��	��P��������	���
���������	��
���������������

�������������C��	�������
�	�

����	�	�����������	��������
���	�		�������,&��

��P�6<����&���!&���.�����������!&

�������!���������+������"���$�����������A��������)��*���������N�����������������$����	������J

0�����>���&������������Q�;88<



5��������	�$��	��������	�	����
����
*��!&��	�

<���������@"	��	��������$���������'���	��
�
*��!&�

	����?�	�

�	���'�!&����������	�(������	������1�

/�	�������	�
�A
�������
!&��C���������������
�!&

��	��&���/���
���������&�����

)�����
*��!&��	�
���������&�$����������������

'�!&����������	�(������A67BC�	���'�

����$�?�	�



	�
�/����	�����������J���
���������
����.����&�

����,��������
����.��	�K�)���/���������
��	�	����!&

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

����
��	�
�!&���.�

�?�	�

�	���J/�����
����K?�	�����

��
���� D����� 
������ ���
�����
!&��� '���������

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

.��	��%�
����������	��������?�.�
���!&����	��

3��	��?�.�
��
��$�����?����	���3��	�������	�
�������

/����$�������
�������	�
�!&�
��������	�����'��������

$��	�������$�����S�)��
�
��	�2����
���������?�	��

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

)����*�������		
����
� ����'�!&����������	

(�����������M�
���$�������/�	�������
����.��	������


����������!&����
��	���/����	?�	�

�	�
�-��
�	���'�!&�

���������	�(������	��
���������&���

'����	����78>

'�
��1�	�����
��������$��'�

���������/��!������	�
�/����	�����������A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

;4

94B

45B

<6B

<6B

<6B

<7B

=7B

=7B

:7B

:8B

96B

:=B

:9B

::B

55B

67B���	*��	����
����.����&������,�����������;

���	*��	����,�	����
����A�������������������������;

��������������	������������*�+�	���!���	��������;

���	*��	�/������
��	$��;

���	*��	�.������������	���	�
����;

���	*��	�!����	��������M����	�������	��
��	�
�	���
��;

(��������	��������������������I��	+��	����������;

�����
�	$��
��	������	���;

���	*��	����5��+���	�����	$���������
��	��;

���	*��	����%��	���������	��
;�����!�	��
��	�������	�����;

���	*��	����/������+����"�����	�
����;

���(�������	�+��	������	����;

���	*��	����I��		��������
�	���
��;

����"+�$����	���	�������
������$	����E+��	��+���������;

���	*��	���	���	���;������	��	��
&��������		
����
�	����;

���	*��	��������+����"�����	�
����;

"	������"��������������������$�J�'��,&�������������	�����K

��P�7=:����&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<



;9

�����������������	���1��&���

1�������2���+���3�"	��	����

)����������

��	�����������	����������?�	�

�	���/���������
�!&�������*�������������������1��&����&����


	���	��	��������!����	������	�
����������
���	�������)��������$�������������3������������������?�	��

������
������������������
���	�
!&����������&������	�����/���!&������������!&�����.��	���.��	>�)���
�

����������1�������2���+���3�
��	�������
���	�
!&���������&���?�	��������&����
*�$�������D��
����
�������

�����/����������&���	���(�
��������
��$�����	������&����	��
���F�
!&����	��.�����	����������	��������

A.���.���C� ������ 
��	� A�����?�,������>�)��� &�����!&���-�.�������)��� ������

���������������������

%����������&���?�766:C��/���!�
�!&���������	������
�!&�?�	�

�98B�	���/���������*�����?��&��D��
����
�������

$��
*�$����
������A
��'����	����6C���	���
��98B�*�����?�	���'�����
��	��
��&��
�/���
���
$�	�&����A
��'����	���

6C?�	����
!&������	��
��'�!&����������	�(�������&��������������������E�!&�����	��
�������������	���J,�		��

L&��*���
K�
�!&����$��.�����>����������
*�$����
�������/����!&�������������.���������������*&�
!&���3���


������$��
����������
���$��.��	�	��
��������������!&�	�	��!&?�	�

�	���/���������$���������������)���	��

	�����������
��	?�	�

�J���,&�������������	����	*��	�/������
��	$�������K���	���	�D>?�	���'�
�!&�

���������?� 	�

� J��� ,&��� ���� ������	� ���� �
�	$��
��	� �����	���� ����K� A
�� '����	���� 78C�

/����!&��������	���14+	���	��3�$�����
�!&�	������	��$�$��������1�������2���+���3�"	��	���������

���	������7�'�
��&������!&��.��	�	�
�/����	�����������J���
������F�
!&�����
��$��K�A58BC?�J�����*�$����
�����

�������������$�����M*�����*������
���K�A49BC���	�J
����'�
��$���������.������K�A55BC�

���$����
��	�	�������������'�!&����������	�(������*����������������$.����������������>�2�
��68B�	���/��������

��
!&�������	���/�	�������	�
���������/��	�
���	�
���
�'�
��$���������
�A�&��C�&�!&?���������@�	���$.�����

�����	��
�����	�
�'�
��$�������)���
!&���	�������	�F�!&���D��	���
*��������
�������!&���������������	����

E������)��
�.��	�
�!&��������!&�'�

�����	���/�����������	���?�	����
�.�&��)���
!&���	�A;4BC���
���!&�	��

�-�C*�����A;5BC�
�.���	���/���	��-�C*�����A7:BC�.��	�������
�	$��
��	���&�����������	��	��
&��

������	����,����	��������������)�������

���	���14+	���	��3�	���������	����	�����+������

	�����!&�&�&����/�	�������������
�	��
�	���J���*�����K�����A=5B��$.��74BC�

'����	����77>

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

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

7:B

;5B

;4B

;=B

77B

6B

;B

7B

������
�/��	�
���	

)���
!&���	

D��	���	�����

F�!&���D��	��

$���&���

����&���

�����������������,����	��������������(�
��	����������*��	��������L�������&������,&������*�����J

��P�7=:0�����>���&������������Q�;88<



���	$���	��������������
������4�������,��������,�	���������
��������

F�����	��������������'�
.�������	�
�.���
!&�����!&���'�����
��	��
�.��	������	���/���������&������	�


�����������������,�	*	������������������������	��
������
!&��$����*�

����!&?�	�

���
��@�	�
�$.�����	��

����������/���
�	���/�	�������������
��$���
���������1��&����	���,H'������	�
��������/��������������


�������
��&��

'����	����7;>

���.�!������	���/�	�������������
��$

���
���������1��&����	���,H'�

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

/�
�������.��	�	������
!&��$����������.�!&
��	��

/�	�������������
��$���
���������1��&����	���,H'�

	��!&�	���/���������	���/����!&�?����	�����	��

/��������������&���/���
�$�
��$��!&�������!&��!��


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

2�����	����������������	������
*�$���
!&�������	


1,��������,�	���3�A;<BC���	�	���1.����������

������	��������	���,����3�A76BC���
��
��	���

,���	������	������ � A;=BC� "� &���� ���� �����

����������������"?�%�����	#�!���������	�A;8BC

��	�(�	���	��	*	�����	�A74BC�

�����&���7=B�	�������������'�!&����������	�(�����


�&�������������������!&��!������������/����!&?

	�����
������&���.�������$��	���3������*����$��

����'�!&�����������
�$�&��>�	�
����������	�������

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

����-�
!&���
���	?�	�
���
�����	���)������	���(��@���

���.�!�����
��
���
!&�������
���)��
�
�E�
������.��	

������������	��!&�	���'�

�������
�	������������	

	���/���������	��!&����&������M*�������
*��!&���

�������	��������������M*����������������	����������?

	�

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


����?� .��� A����C�%�����.�����?� �
*.�� (��@���

���.�!�����
��
���
!&�����?�
�!&�����$�����������	��

3�!&������!���������!����&����
!&���	����)��������

���.������
�	������$����
*��!&���
��	�������&��	��

'����

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

��!&����	���������
�������/����!&�����	������?

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

���������

;:

76B

9B

;6B

<9B$���&���

����!&��������

����&���

.��	�������
��
��$���
���������������

��P�7;6

�����������������,����	�����������
�	��������	$���	��������������
������4���������
���������������L�������&������,&������*�����J

0�����>���&������������Q�;88<



;5

�����������������	���1��&���

'����	����7=>

/��������������������

������������

'�!&����������	�(�����

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

%��E�
���	*	+�	��$����

2��M���������
�!&�������
!&������������	���	���������	�������������������$��������?��
�������	��������

��$�����?

����������
�������������!&����������$������������������	���,�&����	�'�$�&��
�����
!&.�����	�
�'������
�������

&��������	�����������	���(��
����
��������$���2������2��M�������������/��!������	���'�$�&��	��������������������!&��

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

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

������������$�����&�&����	���2��M�������������98B�	���/��������������E�����

'����	����7<>

'�$�&��	�������������������������I�&��;88=

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

)��!&�������
�����	������	�R������$������������������
�!&����
�!&��������&�����&���2�&������?����������	�������

$�������������$.��	��
��
�����$������$�*��������	����������	���3��	���$������������
��
��$����������?�	�



	���/���������
�!&�	��
��2��M�����������������
�
�!&������!&���?�	������	���,������*����?�	���Q��������	�����&���

����������������,���������%��������	���
��1��&����$����&�&���

;<B

;=B

;8B

76B

74B

7=B

6B

:B

4B

<B

=B

/��������/�
���	

/�������
���
������

2�!����#�����������

T������
!&�
���	������
����!&��
�/����

��!&���
���	��������-���!&���

(��@������.�!�����

�*�$����
������

��
����
������

-������*������

��������������'�
���	

(��@���
��������

�����������$�*	$�������,��������������"������������	�!���	���������&�������	��	�������������J

��P�69���������2��������&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<

<B

74B

;7B

;<B

=9B>

8

F

9�
��H

B���������

��P�7=:

!�	�������������������!�	��
��	������
���"������L����F>>9�$����������
��	�	J

0�����>���&������������Q�;88<



����������
������

)�

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

�������
.���
!&�����!&����&���������$����� 
��	?

��������!&�����&����/�����������	���'�
���	����$��

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

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

	�
����E�
�$��� A5=BC� ��	� $��� ��	����� 	��

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


�����������	��A9:BC��'����	���
�&������	�����!&

��&��JH*����
���K���
�J���*�����K����$������'
*���

������������?�'�!&����������	�(����������	���$�������

����'������������&����/��������$����������A:9B

�$.�� 4:BC�� )��� ��
�������� 	��� '�!&�������


��	���������.�������)�*����&���$���/�!&����O

��
���'�
!&��

�.��	�������&�$��<8B�����	��

&�!&
����'�
*���������
���!&�������������.������

'����	����74>

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

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

���	���������&��
�/�����
�A���B�	������������

'�!&����������	�(�����C

;6

7=B

=8B

9:B

5=B

6B

77B

=9B

=5B

���E�
�$���	*����

���	*��	����������

�	���
���	����	������

��
�����������	�

	*�����
"+�$�����������.��������	��

-�	����������
�����	��	��	������*�����������

'�+���������$���,����������;
!�	���
����

��!&����������

��������

%&�������������	����	���"������������!��������A���������	��	������������������$��&��	���
�������������������,���������$�
����	��J

��P�7=:0�����>���&������������Q�;88<



=8

�����������������	���1��&���

)������
�����������
!&��	��

���������!&���������&����$��!&����
�!&���
��
��	���

	�	��!&���
?�	�

�
������	���,����
���	�������&��

L&��!��������������	�	��
�����
*��!&��	�$���&���

�����������$����)���-���������	�����������2�&��������

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

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

�������&�����.��� 	���-�.�

&���?� ��
	� ��	��

.��	���$����

��?������
�	������&��	�����/�	��

���������	�����������,����
���	��������	�


/�
���$����!&����)��
��
�����
��������	������������

+��	�����"���	�	���)�����

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

�����	��� �	������$�������,����
���	�������S�)��

��!&������	��'����	����
*�����	���'��.������	��

��������.����"������������!&�J4+	���	��K���	

J"��+	�����K�"����������3���	������
#
��������

)�����$�����	���&���$�������'!&
�?��������,����	���

�����
������(��++�������I����������������

������������$������<��������
������@��)��

����������'!&
�������'�
�����������	���,���	������

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

����������,&���<����	���
��+��	��@;

'����	����79>

/�	���������	�/�����������	���,����
���	������������	�
��������/����	��!&�JH*����
���K���	�J���*�����K

'�����������F�!&�������!�����
%�!&
��	���%�����.���
	��!�
�����!&�������.�����!&���
�����!&��,H'�G�	�����
���
!&������'�!&�������&������

7
;
=
<
4

34+	���	��R

3"��+	����R

,����	���

������� ����

�
��

�	
��

+
�
�
	�
�

�
�

�
��
��

�
�
��

;

;

=

=

<

<

4
4

7

7

0�����>���&�����������
Q�;88<



)����������������	�����������14+	���	��3N3"��+	�����3�$��.���������������������������

)���/��������������	������
!&��$���?�	�

�	���%���

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

$���&����.��	�������
!&��	��$.�
!&���JH*����
���K

��	�J���*������K�$������
�!&������	���
�����/��!�����

	�

��� '�
.��������>� ��
����� ��.������ 	��

��		
����
������	��!&��
�+��	����"��	������"

���**�	���,������	���JH*����
���K�
�&���	���'�
.���

��������
�A�&��C�*�
������)�������&����
����!&����	��

JH*����
���K�	���/�	�������	�
�
������	���%���

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

$��	���J���*������K�"���!&����
��&�
��
���
�A�&��C

&�!&�� ,���� ������ 	��� -�	����� ��&�?� 	�

� 	��

14+	���	��3�
�!&���
���	������	���	������!&���

��	�	���%�����.����������	�����/���
����	��

(��	�����5��������!&������������������.��	����

��������!&��
!&�����

,���$�� *�

�� ��������
� 	��� ���
!&��$���� 	��

14+	���	��3���$����!&�	�������������	�����	
���

3�����������������.�
�����!&��������������	���

	��
�
�'�!&��������#*�
�
���������������!&�$��	��

J���*������K�	���(������&
������������$��&��	��

����	��	��!�	
����
��� �����F�!&�'�
�!&��	��

JH*����
���K� 
��	� �
� ������&�� 	��� �����������

'�!&�����������
?�	�������-���	��&����E������$���"

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

'������
��������"�%�����.���
�����������$�������)��

JH*����
���K�
�&���
��������	���-������������&���

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

�����&������
��������$���'�

���>�J)�
�/����	��

�������� .��	� (��������	��������� ����� ��

���I��	+��	������
�&��K���
���$��A
��'����	����78C�

�����2�������	���JH*����
���K�
�&���	��
�
�?�����	��

J���*������K�������	��
���'������������	����!&�4;B�

)���������
���������������	���*���������1��&���?

���� 	����� $���� ��������
� 	�����!&�������
!&��	�

$.�
!&���	������	���-��**����M�
������?�������	��

JH*����
���K� �����
�!&���!&� ��!&��&����� ���� 
��	


!&�����������	��� ���$���������*����?�	�

��


.�����&������!&��
�?���������
!&�������%�����.����$�

�����������?� 
��	���� ������&�� ���.��	��?� �&��

�������&����
!&������������$�����	���?���������

	���2�������$�����������?�	�����!&�������.�	�����

E�&�����	���������%�����.���
���������
�!&���

&������

G&���!&�
��������!&�����/��!������	��������������

/���������&��������'�
��&�
��
������J���*�����K

��

���	��
���,����
���	����������	�
��������/���

�����A�&��C�&�&��/�	������������������&�$��	���

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

14+	���	��3���������&�!&��'����	���
����	���
�!&���

	��
���-��**�������&�����	�����)���	��?�	�
�	��

������������F�!&�������!������ �&�����������

,&��������<����@����������,����	���������

���)��

������������������&�?�	�

�	��
�
�������������$����

�
�?�	���������������/���������&�������	��	$��

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


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

/�����������JH*����
���K���	�J���*�����K�	������

��&����������	���

=7



=;

�����������������	���1��&���

)��������� ���� ���	������� ���� 14+	���	��3N1"��+	�����3� $�� ����	������� ����������������

�����������!&���'�
!&��������$.��F������������	��

,H'��.��	�����	���JH*����
���K����	��$�����.������

/�	�����������	�
��������/�����������

�����
����

	���J���*������K����
��
����
�&���JH*����
���K

��	�J���*�����K�����.�����	����������'�
.��������

���� 	�
� ������� /����� ���	��$����� ��.������ 	��

JH*����
���K�	��
��@�	�!&�.�����������������
�	��

J���*�����K�� ��� 
!&������	��� JH*����
���K� ����

S�������������4��� ��������2������ ���� ����

D�������
�������	�
�������
�$�����������?�	��� 
��

��.�����
��	�$�����$����)��
������������.��	����

/��!������	���2����������������?�.��!&��3��
�R���$��

	��
�����	���-��**�������������,H'�'�
!&������

��.�����>�%�
�����!&���&��H*����
������
����*�����


�&������	���,H'�'�
!&�������������������	�����

��� �E+��	� ���������	��	������	���	�����;

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

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


��&������	��
�
��������
�	������������?�	�

�	��

����������/���
������#*�
�JH*����
���K�*�����?

$����������&���!&�.���	���
�������������J,�		��

L&��*���
K�$����������A
��	�$�����;9C�

'�!&�	��������*��	������	������

���J���*�����K

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


JH*����
���K�A59B��$.��:9BC�������&����
��	����

���**�������������	���JH*����
���K�	���'�
�!&�?�	�



	��
�����
!&������,�����������	�
��������/�����&��

��!&������������
���,����
!&������	��
��JH*����
���K


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

Q����	*	� ��������
��	�����$�������	� ��

���
�!&

	�&��� ��!&� ��!&�� ���� 
!&�������� ��
��$��!&��

E���������������
�!&�����F�&�$�� ������
�������

��
��&��	����?�	�

����	��-��**���A�&��C���������

'�
.��������� 	��!&� ����� ���
!&������ ,������

��.������

F�!&���������@�	���$.�����	���/����������
��	����

����$����?�	�

��������
��$��!&��E����������$�

������)�������
��������	���2������/��������&���

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

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

����	�
��������/��������1����&����?����������������

)���JH*����
���K�
!&��$���	���/�	�����������	�


�������/����&�&���������
�	���J���*�����K��D��$����

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


�������/����.�
�����!&�&����������
�	���JH*����
���K

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


���
���.�

���� ���
�������� 	��� JH*����
���K�



���)��������� $�� ���� 1"��+	�����3� ��
��� ���

14+	���	��3������K

	��!&
!&������!&�@�������/���
?

���/�$�������	���'�$�&��	��������������

	��!&
!&������!&����1����/���
?

���/�$�������	�����
��$����.�	�������������	��

���1���?�	�����!&�.����������������1��/���
?

��&��*���������	���.�����!&��'�����������?

.���������������!&�?

�&���'�����������
����������F�!&�.�&����
���?

�&���/���
��������!&�����1�����	�
.�������������

������	����������1"��+	����3��������$�����

����������������� 	�����$����� ����� �.����

,����	�����&������������,&���
����������14+	��

��	��3��-���!&$�����������������	���JH*����
���K

	����������������&������������,&�����	�����

�����+��	���
$�;���������	��������	�����
�	��

J���*�����K��,�������
�����!&���
�����	���.�
�����!&��

/����	�&����.��
��?�	�

������
.��
�����	��@������

�*����
��
!&� ���	����������� 
!&����?�.��!&��	��

-�
!&���
������&��
�/���
�������
�&�������
�A�&��C����

��.�����>�G=?�����,�����	��A�����+��	���������

������	�
������?�	���������������,��������<����@

������	�
����	�	���"	�	��Q�����;

==

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

�	���H*����
���

����	���-���	&����������������.��	��?��M�����

2��������$.���$�����!&���?� �&�����������!&��	��

�����!&��������$�������?������	���������A�+��	���

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

3��*����$���$��	������������������&������
�!&�	��

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

$���������/��	�	�
�3����!&��
�����	����!&��������&�

L��	�>�'�!&�������
!&.��������-������&��������	

E�&�����	���������������
���������?����������!&

$��
������	�*�
��������	�����������$�����!�������
�����

�
���
�	�������������
�������?�	�������	���/�.������

	���������1���������	���,����
���	����������	

	����������&����
!&��������������	��
�����1

�����!&��
���H	�����	��
�����������>�)������
�������

���
!&��	��U



=<

���/����
���	����%��	��

'���	���%���$����#��&�
��$.�
!&���3��
�������	�3�������

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

������	���	����&��������&����	���%�����.���
��&������

	�
�/����

���	�
�������'�����������$��������������(�
�����
��
��������$���)��
����.����
�!&�$.�
!&���	��

(�����3����������	�3��
������'���	���������������
�&���
�!&�	���/���
�	���5�	����������		
����
�����

����������������/���������&������������&
��?�	���.�������!&��	���������
!&��'�*�

���
��1��&���

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

2����������	���/���
��'���	�����	�����������
��&��	����M�
���$������F��.��	�����������
���������$��������

!������	�	���D��
�����������'�!&����������	�(�������"����&��	����	��
���	�!&?�	�

�	���/����

���	�$�

������-�.�����.���@�	�
���	�����������������	�
�����	���/���!&���&���1-��P���"����������+��	���3����������

'���������������������,������������	��

��� 	��� ������� 0����	���� ��� ,����
����� ���

��&���*?�	������G�#*������
�-��������&�������
���

/�����
���?���
�&���$���3��
!&���	�
�J/�����
����


���
!&.��$���E���������*�������K���
���������?

.��	��	�
���!&���.���������	�	���)�
���$�$��	��

�������
!&���F��	��������	�
�������
� ���	��

�������� E��&��� 	�
� /����

���	�
� ���� ����!&��

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

����&��������� $�� ������ 0�������
������ ��.������

3������������ ���� 	��� D��	��
	��!�� 	��!&� 	��

�����	������E�&�����	���������
!&������
?�	�




�!&�	���%���
!&�����$��������������������>����

��������1,�C������������3����,���&�	�������

$���
��.+������������
����.����&�������	��	���

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

)��	*����;

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

������������
��*���
*��$�����3��*�����	�����!&�����

���� %�����.���
���������� .��	�� ������
� ��


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

)������	��
���,��
�!&��������
��������������	���*������

'�*�

���
��1��&���� ���� 	��� ��&�&���� 	��

����������'�!&����������	�(������$�����?�	�

�	��
�

	���.�����������,����������������&�������	

���	���'�
�����	��
��$��������	���F��.��	��������

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

����/�	��������
�������	���
?���!&��"���������������

 ������������"���������T������
�������$�����������?

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

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

��&����$�&����

����������M*�������
*��!&�������������������$��	��
��

���	���.��	��	���,���������������	�����������

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

	�����!&��)�����
�&���	����M*�����������.�������!&��	�

���������
�����	���F�!&�����
����?�.�
�	����	��


���������!������	�	���D��
�����������'�!&�

���������	�(���������
��!&���)��
�
�%�

��
	���$��

.��	�������
��&�
��
��������M*�������
*��!&�����


,��*�����	�	�������.�����?�	�

�����.����
�2��	

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

���

,�����������	���D��
�����������'�!&����������	

(������� ��� 2����� 
������ ��	� ������?� ���� 	����

D��
�������$����
��������������!&�
��
���������	��?

���
��������'��������A$�/������/�������������C

���$�!&����$���������

J'�!&���������
��	���'������	���3��
��K��-�����%��&����2���	��!&�,����



��������
��������&������,����	�����������	����5����������
�

'���
�!&�
�	��
�
�/����	�
��
���
���!&�����.��	����!&?�	�

�D8?�������,�����	���!���������$���)��
������

������������,����	�������	�	��������*����������	�����&�.����	���D��
�����������'�!&����������	

(��������������.��	���&�������'	��

�������	�
�	������	��/�	�����
���!&����������!&�������������������


$�������1��� ��	� $������
��&����� �����
� ��	� D��
����
*�����
� ���� '�!&�������� ��	� (������ 
��	� 	��

�����	��	���������;

'����	����7:>

'��	���3��������	��

������%��
!&�����

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

'�!&����������	�(���������	���T�������!&����

A���B�	�������������'�!&����������	�(�����C

���	����M*�������
*��!&���.��	�����	��
�����


�����&�������
������������	���?�	�

�5�������

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

���,����
����� ��!&�� J
���
�	��
������	K� ���

/��!�.������	�
�'�
��	��
�"���
��	���3���������	

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

"����$�*�����
����
��������������&��.��	����.��
!&�?

	�

�����	��
�����1��&���?����$� ���������	�


�������������	�����
?� 	��� ,����������� ��

��+�*����� "� ��
�� 	��� /��!�.������ *����$������

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

J)�
����1��3�������
�����.���	���3��
�?�	�
����1��3�����&������
��	���3��	��K
'�!&����������M*�������
*��!&�$��	��
������	��

���	������!&��?���
�	��
�������
�����	�����
�������

����67B�������/���������$��	���'�

����1'��,&��

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

,�����������3����������
�?������	�
����������
�

���
���	��
������	������������.��	����F���.���

�
�����$�����	��������?�	���3��	���	�����&�.���

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


'�!&����������	�(�����
�$����$�������
�?������.��	��

����� �����

����� /����!�� ��� )����!�� /��&���� "

/��.���
!&����"�/������������������

=4

:7B

77B

9B

4B

74B

��������
���������
,����	����N�����*����

C�

#��
��	

M����	�������	��
��	

Q����	*	���	���������
!�	�������

"��	���

��P�786���������2��������&���!&���.�����������!&

�������!������������	������������	��	�������������������A����������������������	��	�������������

���+�	��$����������	�����
����$�����
����J

0�����>���&������������Q�;88<



=9

'�&���

'����	���
���$��!&��


'����	����7>

'����	����;>

'����	����=>

'����	����<>

'����	����4>

'����	����9>

'����	����:>

'����	����5>

'����	����6>

'����	����78>

'����	����77>

'����	����7;>

'����	����7=>

'����	����7<>

'����	����74>

'����	����79>

'����	����7:>

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

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

(��������.�

�
����	�������������/���
����,�����!�����

.�
�����!&��,����
���	�������

���
!&��$����$��/��������&������	�����������$��������������	�������

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

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

-����.���������	���*��������1��&����$���'�*�

�������	��

@�.��������,����
���	�������

�����������1��&����$���'�*�

�������	���,����
���	��������F�!&�������!�����?

%�����.���
	��!����	�,������

-�*�����������������1��&������
�E������������	���,����
���	����������
��
���

'�
��1�	�����
��������$��'�

���������/��!������	�
�/����	����������

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

���.�!������	���/�	�������������
��$���
���������1��&����	���,H'�

/��������������������

�������������'�!&����������	�(�����

'�$�&��	�������������������������I�&��;88=

/�����������	�����1��&����$����������������	���'�!&����������	�(�����

����$����������'����	���������&��
�/�����


/�	���������	�/�����������	���,����
���	������������	�
��������/���

	��!&�JH*����
���K���	�J���*�����K

'��	���3��������	��

������%��
!&��������1��&����$������������	�


/����
���	�
�	���'�!&����������	�(���������	���T�������!&����

78

77

74

79

75

76

;8

;;

;<

;4

;9

;:

;5

;5

;6

=8

=4



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


=:

77B

;7B

<8B

;5B


��$��H�L����

B�8>�L����

88�F>�L����

�*��������F>�L����

��P�7=6

"��	������������L������
�	��	�����,&��J

0�����>���&������������Q�;88<

=>?

D?

B?

D?

,�!&�����!&�������
�������!&�������
D��	
!&���
��!&�������
���	�*�����

����������0*	�����	
�����������	�����"�����+���	������,&��J

��P�7=60�����>���&������������Q�;88<

GG?

9H?

F8?

+����	�
���	�����
��

.�����	�����
���	�����
��

�����
�����
���	�����
��

��P�7=4

��������������	�����
�����	�*��	�����"�����+���	����-��	$�������������,&��J

0�����>���&������������Q�;88<

5B

7;B

79B

=<B

=8B
��8>>;>>>��-6

&
���8>>;>>>�
�
FH>;>>>��-6

&
���FH>;>>>�
�
H>>;>>>��-6

&
���H>>;>>>�
�
8�!��;��-6

&
���8�!��;��-6

��P�785

���������-��	$���$���	������,&��������������������������
L���������'��������		�+���L���J

0�����>���&������������Q�;88<

76?8B

5?5B

:?=B

4?5B

7=?6B

;8?<B

;<?5B7

;

=

<���
�9

:���
�78

77���
�;8

;7���	���&�

��P�7=:

����������!�	��
��	������������������,&������L����F>>9���	�����	���	
<������������������
�������(��������	��@J

0�����>���&������������Q�;88<



=5

67B

:7BF�����

/��������/�
���	

�������������������������,���������	�����,&���
��������	��J

��P�7=5�����&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<

:4B

:7B%�&����
���

F�!&�.�&����
���

��P�7=5�����&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<

�������������������������,���������	�����,&���
��������	��J

4<B

<5B�����������&��
��

��&���������&��
��

��P�7=5�����&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<

�������������������������,���������	�����,&���
��������	��J

=9B

=7B

74B

.�&��&���!&�
/������
�����	�

��	�
�������
/������
�����	�

���	.���
!&�����!&�
/������
�����	�

��P�7=5�����&���!&���.�����������!&0�����>���&������������Q�;88<

�������������������������,���������	�����,&���
��������	��J



����
���A�����#������(�	��	���7

�����

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

/�&�&��
����=8=;

4<;6;������

�������>�8947O7<4::8

������M>�8947O7<4::77

�����>�����V������	�

...�������	�

!�	��������������-�	��	&	$�������7

E��&
!&�!���!&��������	�)�!&�#
�����3-

49:8:���#��3��$������

(�
���!&�7:4;

�������>�8;947O6448

������M>�8;947O644788

...����&
!&�!��	�

��*�������;88<

"	���7

/�
�����)��!�?������2�&���

'����N)����
��	���7

3����������
!&��
�#
C�#��	7



��
������	��!& ���������	��!&��������
���$������� �����
���������E�&����	�



