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Dokumentation:
Spørgeskema:

Brug af biblioteket fordelt på materialets sprog

%

På dansk På modersmål På engelsk

Til at låne skønlitteratur 48 25

Fagbøger 50 16 24

Musik 22 22

Video 28 21(andre sprog)

Aviser 45 30 12

Blade og tidsskrifter 30 15 6

320 svarpersoner

Materialesamlingernes størrelse

Bøger voksen Bøger voksen Bøger børn Bøger børn Musik CD Musik voksen*

Århus Odense Århus Odense voksen* Århus Odense

Persisk 1022 1066 647 203

Arabisk 1399 766 792 213

Vietnamesisk 801 670 308 234

Tyrkisk 727 604 737 263

Bosnisk 205 573 177 43

Urdu 214 382 147 178

Polsk 371 317 162 -

Kurdisk 155 225 110 50

Russisk 340 141 176 -

Kinesisk 420 105 171

408

829

332

1117

618

285

86

76

66

96

  76

90

24

136

1

22

4

23

7

9-

* Der er også ældre samlinger af kassettebånd.  I sammentællingen har vi kun talt cd’ere



��	
��
��������
*4
�*�	
5
������
*4
�����	�**�

>��.��	�)�
	��	


�����������	
 4��	
 �/:+" +3:$ $�:" �)	
 ����

�/ " 

��-���	
��


�5������ 2 $3 $/ '$ $' �2'

�5����	
��5� $ +2 $ $2 �$ /+

1����	
��


�5������ 2� $0 2 2' $' �"+

�5�	��	��� �" +0 +3 +0 +0 3/

�5����	
��5� + �0 +3 +� �$ 2'

8������5������ + �/ +2 +0  ++

�5����	
��5� �" +$ +$ '$  ++

&��	���5������ +" �2 $ '+  0�

�5����
	���
�� + �2 +3 +$  

"/

�)��	
��5������ +0 '+ 23 3� 3� $2

�5�	��	��� " / �/ �/ +0 $ 

�5����	
��5� 0 ++ $" 22 $' 03

!�����
�.	
�F�����	

�5������ +" +/ '" +" 23 0/

�5�	��	��� + 

�5����	
��5� � �2 +2 +" �$ $0

��������
���	� �  3+ � 2 '/ 3

���������	
'
�����

�)���	���
������	
�����	�C

;���� $">

;	�
	�	
	��	�.�
�	�	
������)	
�' ���
��

;	�)������	7���2$>����	
��	�����	:�����	���
���

�)���	���
�����	
�����	�C

;���� +0>

�
����� �$>

<	�	
	��	�.�
�	�	
������5��)	
�' ���
��

;	�)������	7���3�>���	
��	�����	:�����	���
���

����������	�������	
��5�C

A� /3>

,	D � >

4����� ��'>

���������
�)	�������	
��5�C

�A� /+>

,	D �$>

4����� ���$>

����������	�������	
��5�C

���	
 A� ,	D 4����� ����

4��	
��/ 33 +� + �  

�/:+" /0 3 $ 3+

+3:$ 0+ " + � 2

$�:" 02  2 '/

�)	
�" �    3

4�����  �  ����� 

#�



�����������'
�������������������������"������������
��������#�������������$���������������
���������������������������	��� 
������<����>������7G�
�����������
��������	���D����������������#K��
�����������������������������"�����
�����������.���������������	����
������
���������������������!�������������	��
���	"�������������������������������	���
���	"�������	�������������	����
����
������������������������������	"������
�����
������������������������ $�����
����

3��,�����
��������������������1���
�����������
�����
�������1������������
��������������������������
���������
����� �������<��� ���������������1
�����	������
�������������������������
�������9����������>����
������������
�"�����
�3������������� �����������
>���������������������
����������
�"�����3��������������������>����1
������������������������������������
����������������������������� ������1
��������������������������������������
�������
������� ����"��������	��������
����������������������������������
�����������������������

���
���������������������������1
�������������
���������<������	���
������=������������������������������
��������!�����������������������������
���	����������������������������	�������
�����������������������������������1
��� ������?���� ����	������������������
����������������"�����1��������?���I�
	���������������������������������� �����
��������������������������1����	���#����
������������"�����
����������������� 
����� �������	 ��������������������
	����
���������������������������������
���� ����������������	��	������ ����
�"��� ������"���������������	�������
�������#

+��������������������������"��������
������������������
�������������� �
�������	������������	�����/�� ��������
�	�������	��������������� �����E�#>��
�"������������������
�������� ����.��
����������������
����������K���	�������1
������������������$

�����������	"�����������������������
�����	��������������������1������������
����������	������D����� �/�����"���� 
2��������������������1���������������
���������

����������������������������������
���������������
��������
������������
���������	����"���������������1

����������������75�
������������	��
F�������>�������E�#�������.�������
����� ����
�	����������	�����������
	����������	"��� ��������������
���������<
���������"��������������� 
�������������"�����
�������������������0
�������
��"����������������������
����������� �����������������
��"������
�������������������	������������������
�������������������������D�������������
�����<
������������������ �	
����������
������������������������������������K�����
�����	�������������0������
��������#

/������	 ����������=����������� ���
�������"��������������������������	��
���������������������
��0�	����������
�����������"����������������������� 
�������������������� ��"�������������
����������������������������������
�������������.�������������3������������
�������
��������������<������	�������� 
��������=��� �������������
������
����������������������"����	�������
��������������������������������������
65�
� �	"�������������������������
����������2
���"����
����������
����������������	���?���������������
����������������������� �����������E
#<�. ����������������������������
����������������������������� �����
�������.���	���$�C��I�	���������E�#K�
	������"��������
����#��������������
	�� ����������� �����������������
������ �����������������������������@$
���	���������������������������������
?��������������

!������	�����������=��������������
����������������������������
���3��,���
��	"��������������������������������������
	������� �#�����������5*$���������$�
<��������������������������������� 
�������������	������������������������
�������������������������������������

�������	.��������>���	������������������
	����������
���������������?�����������

<�������	"����������������������������
�.����������������������������	�����
	��������������"���.��������������
�������	��������������������������
���
�������
������������������	�������1
����� �������������0��������	�����������
����#�������
������������$������
��������������#������������������$�
������������������������������������
��������	������� �#��������������1
����������	�������������������$��C��I
����������������
����������������������
������E�#>�������	�������������"���1
�������������������������������
��
�������������� ��
������������
������.��

�������.����?���������������?�������/��
���"������������������������ ����
�������������������������"����������
	
�����������	������������$�0���������
���������������������������������������
�����������������������������������
���������	������������������������������
1�	������������������������������.�����1
�����<�� �����������������������1
����� �"������	������	������������
����"������������������D���������
��������
�������������������	����������
�����1������������������

�0����������������������
�����������
�������
�������������>L�������������
��������������	���?����� ����������
����������������"��� �	�����������
�����	������������>���	��������E�#K���������
���������
����������������������K���	�
���������.����������������$�+	�������������
��������������������� �����������������1
�������������������"�����#>���.�������
��������������?����� ��
����.���������
�"�������?����� �	����.���	�������������
������
����������������	����
����
��������	���������������
�������1����.��
���������������������#

#�



�������
	����	��	����������
"!	�����
�!�
������������������������������
��	��
������������"������������������
�"�������������	������������0
	���������������������������	���������
����������"���������������� �������
�������	�������=���������������	������
�����������������������������������
��������"�����������	�����������

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

3������������������������	������	���
	��������� �������������=��� ����
���������"������������������
�����
���������	��������������
�������������1
�
�������������������������	�����������
�"���������������	�������������������
������������������������	���������������
����������������������"������������ 
��������������������"��������	���������
���������������"���������"������<
�
�"��������������������	�����	�����"����
�����������
��������
��� �������
	���������	�����������	���"���������
�����������������
���������� �	�������
��������.�������/������"��������������
������������������������
����

������������������������������������
���������"����������������������������	
�����������������	�����������������
�������������.����������������	��������
�����
�����������������������������

&������������'
�����������'
���������3���������������������	��
0�������������������6:����66�
���#0��������
����������
�������������"��� $�����
����� �#���
����
������������������
,�������� ��������������������
���� 
	�������������������������������������
����$�3�������������
��
�����������
���������>���������������������	
,������������
�������������,$�� ����
����������������	"����������
0���������������>�������������

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

������������	�������������	"������
�������"����������������������������
?��������������"�������������������
�����������������������
�,���������
���.��������E�$�/����"���������
������������������ ��������������
������������������������,���������
����
�������
��"����#

!������	�	����������������������1
=��� ����������"������������������

��������������	��������������
������
�������
����������&:�
���������	��

�"�� ��
��' �6* �6-����6:�
� ������������
������
������������������������������1
������"��������������
�����������������
�
����������������"����"��� ���
�������	�����������
�����"���������� 
���������������������������"��� �	�������
�����������	������ ���������������
��������������������������"��� ����
������������������������������������
��������������������������������
����
�������
������������ ���������������
��������������� ������������������
����� ����������

<���%7G)����������������	��
D�����������������'�
����������	���
��$��������E�#3���������������������
����������������������	���������������
��������K������������	"�����������������1
���������.������������������3�������1
���������������������	
�������	�����
	���������"���� �	"�������������
�����������K������������������������
��
��"������������
����.�������"������ 
�����������������������������������	��
�����������������3
��
����������
����������	����"�������
���������������
���������#

<
���"���������������������
��	�����	�����"����������������

�������
��� ��������	���������	���
�������	��������������������������
�
�������� �	����������������.������
/���������������������������������
�������
�����/����������E�#/����"��
����������������������K�����������"���

6:�
����������������
�67�
���D����������
���������'�
���� ��������������������
��������$�>�������������!������������
����������������>�����������

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

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

�����������	�����������������
�����	��������������������� �����"�1
����������"��������������������������
0������	��������E�#D�����-:*�������
�"�����������/�������&*��������������
�
������������
��������������
�>����
3�����������������������������

��������� ���������	�������
���������
�"���������
�������������
������,�$�� 
�������0������������������������������
�����������/�������
���������������
������������!�����1����
�������������
��������������������
������������<�
�����������������0����	�������
��
��������"�����������"�����
������������ 
����	������������,�����������/����
���������,$����.�����$�0��������������
���������	�������������������������7�
��������������������������������E�#K��

�����������
��.����������������7��������1
�����������
���������� ���������������
	���������������������������������	�����
��������������
������������+�����������
���	������������������������
�0���������� $
�����0������

���
�<����	���?�����������	��� ���
�"�����������"����������������"����"1
���E�#�����������������	����"�������������
�������1�	���������������
�������������
���������������	�����������������	�������
������ ����������������?������	���7*�1
-*�
��������9����������	����������������
	�����
��������������������������	������1
����	���������������������������
����������������������#

?������������������������"���	"���
���������������	��������������������
������	����"��������������������E�#<
�
.������������������"� ������.������
���������������������������� ��������
������������������������������������>��
������������������������������	
������������ �����������
����	"�����
����������������������������
�������
����������$�������������E�#���������
�"�����	���������������������������
/��������������������������������
���������������������������������1
��������������������������
��������
��������������������	���������������#

!�����������������������
�����"�1
������������������
����������		�����
��������������������������������	��
"�������������"���������������������
������������
��������
������������	��
3����������E�#���������������������
�
���	�����������	�����������3��������
�"����� �	������������������������
�������������	���������#

/����	��������������������������
��������������������������������������
�.�������� �����"���������������������
�����������	 �0?1�������������!������
�6-

����������������
���������� ������	��
���������0��������1��
������,��������1����
>���������
��������������	����������
��������
�����������������,���������E
#�������������������������������������
K������������������������������ ����
�����93���+1���������������������	�����
����������� �����������6**�
� ��
�	
�����
���������������� �����
��������������
�����.������������ ��
�����������M�K��
������������������,��������������	��������
<����������������������������
�������1
��������������,��������� �����
�������
������������.���������������������������
����.������3
���"��������������������.��
�����.����������K���������������������
������
������	����
�����$

#�



*��������	��	��������	��
����������	"!	�����
�!�
���������������������������������
����������������"���������	�����������

����	����
���������������	�������
�������������������������������������
�������������������
��������
� ����
��������"��� ����� ������A������	��� 
����	�����,��/���"�������������������
�����	����������

>������������"���������������	��
������������������������"�������/��
"��������������������	��	�������������1
��������������	������������
���
�������������������"�����	����������
�������	������������������������������
0������������������������������������
���������	�"���������������������
	�������

2�����������	���������������
���.����	���������	�������������1
�����������
�������������	���������
���������	���	"���������������������� 
�����������	�������������������������
	����������������>��������	����������1
	����
�����������	�������������������
��"����
� ������������������������
��������������������
��������������
��������������������������������	��
��������#	�������$�;����������������
��������3��������������������

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

����������	��"������������

!����� 	��������������	������
���������������������������
�	������������.������������
����������
����������	���������������������������
������������������	���������		��������
��������������������������������������
�������
����������������������
����J���������		�������	��������1
��������

)�������
����������	


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

P�����������	����������

P��������	���	
��"���

P�������������������������������������
������:�
�

P�����������������"�����
������� 
��������� ������� �������� ������� 
������ �	����S	����������������T

P����/���������������������	���8*$����

"���������	���
������������
	����	��#

P����K�����������������������

P������������������������������
������������������

P����!�������	���"�����
����������� 
������ �	��� ������� ��������
S	����������������T

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

P������������������ �	��������������

P����������������������

P���������������������	�������

P����0��
����������������������������	
�"�������

P��������������������
�� ��������������
�����

P����������������������
�������� 
����� ������� ����������� ������� 
�������S	����������������T

,�������	����	��#

P������������������������

P���������������������	�������

P����������������������� �������� 
����������� �	������ �������������
S	����������������T

P����<������������������������
���

P����U������������������"�������������	

P����0���������������������������������

P�������������������	�����	������������
�����

$���������	����	��#

P����>���	��������������	������������

�����������
����������S	���T@

P�����������	���	
��������������

P���������������	�������� ��������	��
����

P�����������	���	
��
������������

"����������������
�����	����	��#

P��������	���	
�S������ �����T

P����������������������� �������� 
������� �������������������	���

P����D�����������������
���������	�����
�����.��

P����>��������������� ��������������
������������.��@

&������������'

���������	
������
���	�����������	��	
����
�������
���(���������
		���������	�
����������	��	
����
�������	����	����/

"����������	�����������01+��
�
��
2������������3415����������365�	������������3047������
����.���

��������������� �)�
> �������	
��5� �)�
>

��-���	
��
 /72 " "73 $"

1���-�	
 /7+�(���	��* "' "7' '2

8���� 37/ 2� "7" '/

6�:
�� 37" '/ "7� +$

&��	� 37" $3 "7+ '$

�)��	
 /70�(���	��* 23 37' $"

!�����
�.	
�����	 /72�(���	��* 22 "7/ '"

#�



�����������
3������������������������	�������������
��������������������������
���������
����������������
����������������
!�������������������������������	"���
��������	��������68G7 �������������
�������������������������������

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

���������0����� �V����������+�������
/������	�����
�����������������������1
���������������������� ��
�������
	����������������������������������
���		�������������"����	���

#D��������������������3������
������ ������������"�������������
������������������������
����������� 
#�����/�������#���������������� ����
������� ���������	�������������	����������
���������������������	������������������
�������������������D�"���������������1
���������"��������������� �������������
��������3����������	"���������D
"���������
�	���������������"����	��
�"�����������������
���"��������������� 
�����������������".��	����"����� 
����������������������������������������0
>���������.�������������������������"���1
�"�����
����������/��������������
������������������������������������
�������/
���������������������	����
�"�������������� $������/������������
���������������	���&�
��������>�������
����������������������"�����"������
3������������� ��������������������
����������������������������� ���
��������������	������������������1
���� ����������������������������
�������	�����������3��������������

����������	�����������������������		�
��������������3�����E�#����������

����������������������������������	��
���3�����������������	����
�������� 
����	������������3������	"����������
����� ���������������������"�������
3����� $����������

���������������������������"������
���� ����������������������� �������������
�������������������������3���������

���
�������������������E�#/���������
��������	����������������������������
�����
��������K����������������0��������
�J�	������������������������������
���������������������������������>���.��
����� ����������������������� ������,��
�������������C	�.������������������1
�����3
�����������
������������	�����
��������������������������������	����
�����������	���:*���� �5*��������G*�����
K������������������������������������1
��� ��������	����������������������������
����������������������������

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

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

��������������������� ��������
������������������������� ����������E
#���������������	������������ ����
����������������������� $������������
3����	���������E�#��������
����&1:�,�$��
�
������� ������������������������
������,�$������������� ����.����������
������>���������������������
���$������
������� ��
�������� �������
���������
���������/������������������������$
3����	���������E�#K�������	�����
��������
�"��������� ������
�������������������
�������	���������
�������������.��7:
	�������������������������/������
���������"���,�$����F�������>���������
����
����6**���� ��F������������
,�$������
����:*�����D����������������
���������� �������������������	�������
�����D�������
��������"������������
	���F�������2
������������H��������
���������������������������������
���
�����������������������������
�"����#

>����������������������.�����

H�����������������>�������������������
�"����	����������"��� ��������������

���������������	�����?���������������
�����"�����"��������
������.�����
��������� �	���������>�������#���������
����������������������������������
��������������	���������
��������!"�
���������������"��� �������������������
���������<������������������������

	�������������
������� ������������ 
�"������������� ������ �����������
�����;�������������������������������$

W�������������� ���������������
�������� ����������
����/������������
����������������������E�#������������
���������������������������������
���
������������	�������������� ���
�������������;�������.��������������

������	�� $������W�������������"�����
	���������	��E��,���1��������	���

0�������������	������������������
	�����
��C��I�����������������������
������������������������������� ������
�������������������������	������������
����	�������������0��������������������1
����������
���������������������
���������������������������������	
�
��������������
�����������?D1������� 
����������

���
��������������������"�����
	����������������	����������� ��"������
���������
�������"���1������,�����
��������?���I������E�#D�"������������
�"������������������"������������ ����
�����������"����������������������������
�������� �����������
����������"�����
���	"����������������������������������
���������������������������	���������

�����������"�����
�������������

�������!������������"�����E�#D���������
������������������"���$�1�����	�������
���������	�������������"�������
���������
������������������������
�"���������"����������������	��
������ ��������������	�����
�	����������
���������� ������������������������
�"��� ������������������D�����������

���������������������"����
����������
��
�����,�����������
������� ���������
����	��������#

����	�����"��������
�	�������������

������������	������������������
����������������/������������E�#F�����
���.����
������������.��� �������������
�����	��������������,��1������������1
���
�����3��,�����
������������
���
�������������	������������,����
�"�����/�������������������������
��������
����	������������ ����������
���������	�������K�����������	���

#�



���������"������������� �����.��
����������	�����������K���	�������
����������	���������� ���������������
K�������������������������� �����.������
.���������������������������������
�����������������������������������#

����������
��������������	�������
����������<����	���?�����������E�#������
	������������������������������������
�
�����	���������������X,���������
��������� ����������
�������������������
�"��� ��������������������������	��
?�����������������
��������������

��������������������������"�������
	������������������� �����.����������
������������������������������������
��"����
���������.����� �����	�����
������������"����
����#�����������1
�����$��������������
����������������
��	�������	������������������������K��
�������
��������0�����?�����������$�
�"�������������?������������������
������>���������������������������
	����	���������������������� �������
�������������
��"����������������������
������������ ���������������������
���������������������/����������������
�����������	��������������"�����

��������� ���������������������������1
���������"���������,,��������#

0�����������������	�����������
������������������������������������
�������������"����������������������
�����		��������������������������
����������������� ������,������D��1
��� �����������������
��������������1
�����D����������������������������
����������������������"�������
����������D����� �#�����������
����� ���������������"�������3������
���������"�������������������D��1
��� ������������������������������� $
�����D���<����������E�#�"������
"���������������� ����������1�����
�����������3�������������������������
���������	��������"����� ����
��������������J���������,���������� 
�������������"���������/�����������1
��������	�������������������
��������
���������"������� ��
���������������
�����
���������	�������������#

D��������������������������������
���������,������D����� �������� �	���
�����������������	��������������>��
����������������������"���"�����
�"������������������������D��������
���������������������������������

����������������������������������
��������������������<��������������
�����"���������������	������D������
�����>���	���������E�#D��������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�".����������������������������
�����,������93� ���������������������1
���������� �����������
�	��
�������������$�����������
����������"��
������������	���D�����������������1
���1���������������

<������������������3�����������
��� ������������������,������D������
>���	���������E�#K����������������������
�"��������������
���	���D��������
93� �������������������	���������������
����������������������������������������
��������������������������������
�#

D�����������������<��E�#!����
D����������.�������������	�������1
�������1����	�������������������������
���	����
�����$������������������������
���������.���������������������� ����
�����,�����	���D��������������������
�������������������E�#����������
���
����������������������������
"������	���D����������������� ��
���
��������������������������� �����������
������������� $���������

<�����������������������	������
�����������������������������
������� ������������	�����������	��������

����������������������������"���1
�������������1�������������������
����A�������	����������#D������������
������
 �������������������������D
��������������	��������������������
������������
��������.������ $�	��������
<���

�������������������
2�����������	�������������������.���
	���������	��������������������
���
�������������	��������� ���������
	���	"�����������������������

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

?���I������E�#������������������� 
�������������
����������������"����
����������������	"�����������������"���
�
���������������������������������D
��������"���������D�����������

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

0����������������������������������
��������������������	������������	��1
�����������������	�����������������������
�"��� ��������������������	
��������
�"��������������� ����������������
������A�������A�������1�������
��������������������������0�����������
�	 ��������������=�������� �����������
�������������������#�����������������

�.�����$�1����	
���������������������������
���������������������������������A
�������A�������

3����������������	�����������������
��������K�����������+	��������1
�	���������������������� �������������
���������������������������	�������� 
	�������������?����I�����E�#0��
�	����
���
������������������������������"����
�
	����������������������������������
���
��� ��������������������������
�����������������������	���������������
�������� �������"���������������������
���������D��������������������� ���
	��������������������������� �������	�����
�������������������������	���������	�1
���������������������A�������A�������
��������
�����������#

0����������������������������
	�����������������������������������
�������������������������	����������

#�



����� �����������������	��������������
���"���������.��������������������.����
�G*�����1�����
�������������������
�"�������������������������������?����I
���������������������������������
�
��������������
�����������"����	������
��������K��������� ����������������
�
��������������
������� �������������	����
�������������������#/����
�����������
��������"���������"������ ������������

��������������������2
����������������$

H�������"�������������������������
���������������������0���������"���
�	���������	��	������ ��������
������
���������������� �	������	����� �����������
������1��������������������������
���.����"���������
����	���������������
�����		������������"�����
��".���
����� �	�������
���������������������
�����������������	����������������
������������������	���������"�������
�"�������������������������,�����
������� �C.����������B����� �������
�����������������	�������������
������������1�������������
���������	"�
��������Q1K����������

?����I�������
����	������������
�������������������
����������E�#���
�������� ������������
���������� ������
	
�,�$���������������
����K����
���������
���������
�������"����� �������������

�
��������.������������������������
�"������$����.��������������������	�����
>���������������������.�������������
�
���������������������� �	���������
������������������������������#K�����
��������� �����������"������	��������D
�����������������������"������������
������������������������������ ������
�������������D�"�������������������
�"����������������������������	�����
������������������"����������"�������1
�����������������������������������"��� 
������������������K�������������"��
�������� ����������������������������
�����D��������������������������"���	��
��������������������	����������������
�����������#������������$ ���������.����
2
���"����
������������	��������������

	�������������������������������"���1
��� �����������.��������������������,��

�����������������E�#�������	����������1
����	��������������������� �����������
�������������������E������������������ 
������������������������6**�(������������
D������������������������������	���������$

8������	���������
!������	�	������������������������"����
�������������"������	���������
���������
�	��"�����������������������
	�������������������������������������
�������
� ������������������������
�������"���������������������"����0���
�������
����������������������
���"����"���������
����"���	����������
�
�	����������� ������������
�"�������������	�������������������
������������������������������		������
�����������������������	�����	�.��"���	
�������
�������������	����.���	������

�����������������

���
�����������������	����������
�����������������������������������
�������������������������������������
����	�������������"���2
���"����
���
������������������������������������
��������1����
�������"���
�,�������6*�***
1������������	������� ��������D�E�#K�����
����������
��������"��� �����������
���"�����������	���������������	������1
����� ����������������"����������������
����������/�����������������������
������1�������������������������	
������M$
���"�����������������������
���
�������
�������������������J����
�
������������������������J�������"���
�� ��
���������������������������������

���
��������������	�����������
���������������"������������������
��
C��I�	��������������	�������������
����� ����������
���������������	 �������
����� �������������������������/��
����������������������� �����������E
#>����������	������������� ������.������
�����������������������J ����
�	���
�����
�������� ���������������������
������������������1��
�����������
�����
�	�������������������������������

�����������3
���������	�������������
������E�#D�������������������������
����������������������
�����������$����

��������J���������������������D������
��������	����:��������������
��������
��
������������������������������������
������� �	�������������������������
�����������
������������	��� ������
����"���������������!�����������������
����������������
� �������������������	"�
���	
������������ $�����������

�����������������������������������
���������"���������������������������
��������������������"���	 ��"����
�I���������E�#>���������������������
	����.�������������������"������������
�������� �������������������.���������K��
���������0�����������"	�����
���������� 
���������������������0������ �����

����������������������������$����.���
	���������E�#/��	��������� ���������������
	�����������������������������������
�����.����������"�� ��"����"��� ������� 
������ ���"���������� ��
�������
���
������	������"�����!������	���������"���

6*�***������������������������������
����������������������	�������3���.����
K�������������������7**�1�-**����������
�����	�����
�����
������������
������
����������������������#

?���I��	���������E�#D�����������.����
�����������������	�����
��"�����������
�"����/���	"���������	�����
�����
��������������������������� ������
������������������������������"������
��������������������������������������
���������������������� $������?���I��
#D����������������������������������1
�����3���	"������	����
�������0����������
����.��������� �������������������	��
�������������������������	����������
	
����������������������������������������
"�������������������������������������
���"���	�������������������������"�� $
�	��������?����I�

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

�"



H������������������������������
	����������������������������
����J���������		�������	��������1
��������

3���	����������������	�����������
������ �����E�#����������������������� 
��������������
���������J �����������1
����	������������������������
��������
���� ��
�	����������"�����������������
��������������$������ ��������������1
��.�����
��������4������������� ������
���
����������������������
�	������������.���E�#K���������������
�����������������	
�������������	��1
�������>�������������������
�������1
��� ����������������������������������
����������������	������� ��������

������������������
���!����������.��������
�����������������������������������
�"�������,�����������/����������
���	��� �������������	��������	���������
	����
���������������/����������������
������������������������	�����1
�����	"��� �����	������6:165�
��
������� ���������������
��������� ������
�������������������	
�������������� ����
����������������#����"����$ �����������
�������������������������������������
���������������������������	��������	 
�����������������������������#

�����������������������������	����
������������������.�������������������
���	���������� �	��������������������
������	��������?�������������	�����1
��� �����������������������������
�"�����������������������������������
>�����������������
���������������"�
��������������>����������� ���������
���
������
����������	��������������
�"��� ����������������
������������������
�����	��������������������������
���������	�������������.�����������
=���������$

0�������������	������������������
��������	���������"�������������������
����������������������	�������������
	��������������������������	�����1
���E�#K�������������
����������������� 
���������������������������������
����
��������� �����������������������/��

����������������������	
����������.��� 
��������.������M�/������������
��������
���������������,���������������������

����������������������	����������������
�	������������������
���������������
����������������������������������������
	���������������������������.���������1
����������������������������������

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

C��I������������������������������
�
�����.������������6G�
� ��
�������
�������"����������������������
#������$��
����	�������>������������

������	���
��������������	������������
	��������������E�#9����������������
�	������������������������ ��
������
����������������������?D�1������
	�������������������������	��������������$
��������������
���������������"�������
���������������������#���������������
����������$�����������������	�������
�������E�$�/
����������0��������
�������������	�����������������������
�	����
������������
������������������
�����������������������K�����������������
������������������������	������	����
1
������	����������������.����
����	
���
��������������������������������������
�������������@$�������������

0����������������	�����������
���������������������������������
������������������		���������� ��������
"���������	�������������������������
��������������������."���3����������E�#D
�"�������������������	����"�������
��1�������������������$�3��������	����
���������������������	����������������
�����������	�������� �	���������������
	����������������"�����������������E�#��
����������0��������������"��0������
������������	����������	����������<
���
�����"�� �������������������� �����

������������
����������	���������
����
/�������������
����������������$
3����	�������� ����������������������
������ �������������������	���������
	��������E�#��������
�������������
����������	������������ �����������������

�����������������������������������
�	��������������������������
���
�������������	�����������������
�������>
������
��.�����������	�����7�1
-�������������������������������1������
���������������������������������"����
K��������������������U���������� 
3���������������������������>����1
�������������������J����������	�����
�������������������������.��������K�����
����	����������������������������	��1
�������������������������� �������
������ ��
������������������
��������1
�������$���������������������
�	�����1
��������������J������������ ������1
�������������������������������
����
��������.�� ������3������1������
�����������������������	���������
���
�������������������������������
����J���

�!



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

�����������	��������������������
������������������������	������������
��������� �����������������������������
�	�������."�����	����������
������� �
������."���� ��
�����������,�	�������
�������������������.���������+��
����
����	�������������." ����������������
	��������9�������������������������

���"��,����� �������������������
	��������������"���������	���������
����������;����,��������������������

&������������'
���������	
'

�)�
����
��	
����������	�	C

(�
�����000�����
	�	�* �������>

���	�5���������	 +$ ($*

�:+�����	������	� 22 ('+*

�:+�����	�����5�	�	� �' (2+*

�	��+:'���������
�� " (/*

�D����	
	 + ($*

�)�
�	
���	
������������������������'�/��(� 00*

5-(��	��������������������������
�������	����������������������
������
������������������>�������������A
4����������������;������������
3��������������

6G(������������������������������
������������ ������'(��	�������������
%������6888)��������������������
���������������"������A����������

%�		���
�������/��������������������
��������������������"����
���
#>��������������������������$����
���.������������������	�������� ������
�������������������E�3����"���������
��������	���������A������E

P����K����������	���

P����?�������������������

P����!�������"�������������

P����!�������"�������

P����K���������������������������
S�����������>����T

P����?������"�������

P����?���������.��

P����?����������������

P����K������������ �	���������������

P�����������	���	
��������

P���������������������

P����F��������������������

P����/���������
����������������������
�������

�#

�����������	
��	�+��
���
���	����������������	�������"������
�������������������������������
�����������	���������������	����������
��������Y�������������������"���
������ ��
���
�0���������� ��������������
����
������������� ������������������
�������������������������������������

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

�	����:5�����������������	���1
����������"��������������
���"����
�
���
��������������������������
�������E�
����������"������������ 
�
������������������=����������0���
���������������-6(�����������
��	���������&&(���������	���������

������������

���
��	��������������	���������
"�����������������
��������� 
���,��������������
����

0�	�����������������������������
������=���������������	����������
����������0���������������
�����������
��������������������������������
����������������������������������
�	����
����������������������������
	���������������������>����
����

����.���"��������,�������������������
����������	��������������������
U����������������
����������������
�
������������������������������������
������	�����������������������������1
	���������

2
�4������������������������������
�������������������������������������
����������/
����	����	���������
�������������� ���������	��������������	
����������������������������������� 
�����"��� ����������������������� ����
���������
�>���������������������

����������������	������������������
�	������������ ���������	���.����������
�������������"���������������	�,������
���������������������������
������
<����������������������������������1
�����������"������������ ��������� 
#��������$���� ��������������������
�"���������������� �?D1��� ��������
����



����	�������)	
�����	��)�
�.-��	��	

.�
�	����9 >

!��.
	�� $$

,��	�����	���.
	�� '�

%��	���.
	�� �2

%�		���
���'

P������������������������
������������
�"���������"����

P�������������.���

P����D����������
���������������
����	
�
	�

P����K���������0��������	��������

P�������������������"��
����

P��������������
�����	�������

������������'
/������� ��������������H�������
�������� �����E�#������������������ ����

���������������������������������
<�����������������	"������������������
��������6'1���� ��
��������������
�������������������������������
��������������������������
��������
�������������������������� ��������
��

������������������������ ��
�������������
��.��#

0������	��������������	�����������
����� ����������>���������������"�
������
���������������������77 �������
�����"������������������������
����
���������������������������������	�����
�����������������������
���������� 
��������	�,�������� ������������������		�

��������������������	�������������

����� $������0������

3��������E�#���������������������
��������"�����
����������������������
��������������������<
�������������� 
��������������������".�����;�����������
�����������������������������
 ����
�
0���������3����� �����
���������������D
������������������������������,�	J�$

!�����������=�������������������
��������������
�����������#	������	

������������
$��/��������	���F�����
����������������������	��������������
��������67�1�6-�
�����������
�����!"���
�����������������		���������������
��������������������� ����������	���
��������������E�#F��������������1
�������.�������������
�����������	�����
	
�������������
 �����
���������������
�����$����������E�#���.����������� 
�������������������������������������
������	�������������D������������
�����������#

/���������������	��������������1
�����������	����� ��������������
������
�
���������J� ���������������������#/
���
	��������������������������������������
3��������������.����
������������ ���

.���������������������.���������"������
�����3
��
��.����
�����������������������
.��������
��������������,�� ������������
���������.����������������������1��
��
�
.����������������������	���������������
�������������K������������".���������
������
�#���	����$���������"���������
���	�������.������
�����������������.��
��������1�
����������K������������
������	������	����������������.���������
�����������������	��� $������/���

3�������������	�������������

�������������� �	����������������������
	.�������1�������	���������������������
	������	
�������������
�

,�
���	��	�����	�����������
�����	��-��������	"!
�������������
������������'
3��� ����������3����������������.���
������	����"�������������
3"�������� ���������������������
E
#�����������
����������������.�� 
	�������������
��� ��
�����������������
�".������ $����������������2

��"����
����������������������������
���������������������������������������
�".���� ��������3���E�#0���������;����
	����������	���������	������;��������
�
��������	��������<�����������������
��������������	�������������.����.��
�����������.����������������/����
	��������������
������������������3

�������������������������������������
���,��������"��������������������� ����
�������������
������/������������
����"���	��������������
���
�����������$�3��������������"���1
�������������"��������	������������
����������	�����
��"��E��#>
������.�� 
��������������� ����������
���.����	��
�� $����������

3�����������������������������
������.������������������������������
��������������������������	������������1
���������
������������#��������������
������	��������������� �����0����"�
�������/������������.���"�������������
������������� ��
�������������������1
�.������<
���������������	������ ����
��������������������������������1

�)������	��������������	�	��5��������	
C

%��	 ,��	�����	 8	�	 &	�����	 ����

��.
	�� ��.
	�� ��.
	��

��7��
��� 0 +" 2/ / 0 

=	��	
��7��
��� �3 '0 ' �2 2$

����	7��
��� '$ '" +" $ 2 

6�7���	��	 �� +' 2+ �$ 3�

<�����7���	��	  $' 23  3

&�������	7���	��	 �/ '2 '0 / $0

�	�)�
	��	
����� '+�

��



�.���� �����
����������������������1
������������������������,���������/��
������������������������������������
��������������������$�3����	������1
���E�#C������,�������������
����������
������	�����	������������������������
	����������������	�����������������
������ �	��������������	������$�3��������
��������������������������	���������
�����������������������������������1
���������+	��������������������������
�	 ���������������������������������

0������������	�����������������
�������������������������������������
����	��������������������� ����������
������������������������������������
�����0������	�����
���������������������
�"���������#�����������������$�J�
���������
������	��������������������
����������������>���	�����
�������
	������ ����������������������	��������
�������
�������E�#���������������
���
����������������������.��������
�������.����������������������	
��������������� $������0������

3����� �3��������������"�����������
��������������
�>��������������
�������������������"����������� ������
���
����#���������,���������������
����������������#0��
���
������������
>���������	�����������������.�������
���
��� �	��.������������������������

��������� $������3�������3����������E
#���������������������	���������������
�������������
����$��������������	�����
�����������"�����������������	�����
��������"�����������������������
��������3�������������������������������
���������	�����".�������������,$���� 
�������������	����������"��������	��
����	�����������,�������������,��������
�	���� ��
���������������	������������� 
	�������#����������������������
����
����� $�������������

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

���	������������ �	������	������������1
����������J��Z�����������.���	"����������
����������������J ��������������� ��

�������.�������������������������1�����

����������������������������������.��
��������
 $������3�������3����	���������E
#������������ �������������������

��������� ������	�������������������
	��������������������E��������� 
������� ��������������������������
��������������
���������� ��������
�����������������������/����
���������
�����������	������	�����������������
��������1���������
���������	��"�����
���	������������������������� �	������
��������������������������������������
�����������/���� ������"�������
������	��������� ����������������������J�
����������������������	����/�����������
�����������������
�������
��������'�1�8
������������ ������������������������
������������ �����������"������������
�����������	��������������
��������
������������������������������������

�"��� $��	��������3����

0����������������������
�4������1
���������������	����������������	�
	�����"�������	�������������������������
���������	���������"������>����������
���������������
�����������������
�"�����	���������������������
���
��������

3��������,����������������������
���������������������������	��������
�."���������������"��� ������������
	����������"������>�����	".��E�#K�����
�������������� �����������������������
���������������������������� �����������
��������/�������������������"�����	����� 
����������������������������������������
2
������������������������������
����������	����������
���������������K��
��������������������������� ������
���������������	�����������	��� �����
���.�����������
���������������D��������
�����
����������������"����������������
������������������������� ������������
������������
����������M$��	�������
3������3������	����������������������
�����������������������"��������
��	����� ����������������	����������
��.����

*+��
���	��	���"��������
��������������������������
��	
��
������0�������������������������.���
�������������������������	������������
��������������������������������������
��������������������������������������
	����
��������������������������
����������������	�������������
��������������������������������
��������
��

3���	"�����	���������������	��
������������������������������������
������������������������	�����.�� 
����
�������
��������������������	��1
�����
��������	���".�������	����

���������������������������������E
��	����������".������"����������������
<������"��������"������ �������������
#���������$����������������������
0�������������������������������

����������������������������������	
���
��������� �	��������
����������.������
������	�����������������.����������
����.�����
���� ��������	�	"������
�".����".������

/������	����������=�������
���	�����������
������������������ 
��".������������
���������������������1
����������������������	��������������0
�����	���	"��������	��������������
��������	���������������������H����1
��� �>��������>����������������"���1
�	�������������

!��������������������������������1
�"��������������������������	����������
����������������������� ������������	��
����������	���������
���������������
��	��������������������������

3������������������������������
��������"������ ���������������"��
������ �������������������������"���
����������������������!��������������
	���������������������������������������
����������������������;������������
���� ���������������"�����������������	��
�������������
�����	�������

��

3������	������������������������������
������������������"����������	����
��
 �
����������������������������������������
�������� �	������������������������67�&:�
���6:�**��!���6:�**��������������������
���������������?��������	��������������$�
����	�����������������������	��������������
������������������������������



&������������'

)�������
����������	


P����9��	���������������������
��������
����
�����������%�
�>�������������)

P����K����������	�������"�������

P����K����������	�������"�������������

P����������������������������������,$����

P��������������������	������������������

P������������������������������������
%�"��)

P�����������	�������������������������
�".�

P����!�����������".�	����������

������������
������&:�
� �����������	���D������
>����������H������������������
>���������������2
���"����
����������
�������������������������������
���	�������� �����������	"�����������
���������������	���������������������
�����/����
������������������������
�������	���������������H�������
������� ����������������������������
�	�����������������������������������
<���	���������E�#���������������
������
�����������	�������,������������
������������������������
,�������������������������������������
��".���������.�����������������������
�
��������.�� ��
����	�����������������
������
������������������.����	������
����2
�>������������������������
���
������������������������� ����
���������������������
����������������
H��������$�����	�����
��������������
������������������� ����������������	

	���������������

������	���3�����������������
�"����	���������
��������4������1
��������	���������������������1
��������������������������������1
����������������������"�������
0������������������	�������������� 
	��������������E�#/������	����������
����������������������	������ ��
��	�����
#/�������$������������������
���������
���,�����������<
�������
�������������
������#K����������/�������$��������
�������	�������/���.������������� ��


.������������������������ ����������
��������������������������K���������
��������	������ �.�����������������1
�������.���������������������������
.����
������������������������������$
>��������������������������������1
�����������	������������������� ���������
�������������������������������
�������.�������#!"������������������ 
�����	�������.����������� ����"�������
�����������������������K���	
�����
����
�	�,��	�������	�����������������������E
+	�������������������������������������K��
�.�������������
���������������
��������<������������
�������������"���
������������ �����������1��������������
������������
����������������D�������
������� ����
�����
������������������
�������3�����������������������
��������������	������	�����.�����
	����������� ����������������������
�.������������������$ ������������

2��������������/�������������1
����H�����������������>�������E�#K��
	�������������������������.�����������
��������������<������������������������
�������������������������/������	 ���
������
�6*�;�6-�
�����������������1
������	��������������������������
������������"�������������	����������� 
	�������������������,����������������
�����������������
������������������
�����<
���������������������������� 
���.������������#>������$��/������1
��������������������������� �����
���
��������	����������������
������
������
�
������������������������������������
�������������	
�����������������������
3�������������������������������
����
!"������������������� ������������.������
���������������������������$

>��������������.�����������������1
�������
�H�����������������	�����
� ����
�����������������.�� ���������E�#������
��������������������������.�������
������������������������������������� 
������������������������
�������������
�������	������������������������������
���������������	�����������������
%���������������������)�������������������
���� �������������������.���������������
	���� �������	���������K��������
�������
	�������������E�������� �����"�������
�����������
���������� �.�����������
������������������������������������

�������������������	��������� �������
������	��������������������������
	���������������������
������������ 
���������������������/�����������
�������������������������������������
����������"	������	���������	�������J�
����� ��
������������"����
�J�������/��
���������������.������������.������!�����
���������������	���������S�����
����
������������
����������T ����J��	��
��������������������������������
���E
����
������������������	�������1�����	
�"�����3
���������������	�����������
������������������������������������
	���������������
���������������������
�����������
��������������������������
/��������������"	�� �	��������������
�J�
�������/�����������������	���	�����������
�����������������������������������<
�
.������������� ��"��.��������
���������
�
����K���������������������������.��
��������������������������������������
�
������������/��������������� ��
�
.�����������������������������������
	�����������������	"��������
�������1
�����K���������������	���������������
��������	��� ����������������������������
��������#���������$������	�������������
����"�������������������������<����
����������.����
����������	�������� 
������������������������������� ���
�������	������������������������ $
�����>������

<������	���������E�#/�������������
����������.����� ��
������������������
�������9���������������������������
	����
���������������� ��������������
���
�	����
����������������������"�� 
������������������������������������
��������������J������	����
������������
/�������������������������������1�����
����	����
������������������#

+	�����������������������������
�
����	
���������0�������������� ������
����������������������	������������
����������1����,������������������
�������������������������������������
��������	����
����������������������� ���
����������������	�������������
��������������������������������
��������
���?����	���0�����������������
��������
�>�����������������������
������������������������
���>�������
������������E�#���������������
���������������������	��������������� 

��



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

3���������������������������������
�"������ �������������������������"���
����������������������!��������������
	�������������� �������������������
����������������������������;�����
����������� ���������������"����������
������	����������������
�����	�������

����������������������������
�
�>���������������>�������E�#D
�������������
������������������������
������������D����������������������
�������	��������� ����������������
��������#

������������=����������������

����������������������������������	
���
��������� �	��������
����������.������
����".����".�������/�����	��������
����� ������������.�������������
�.�����
����������� �3�������3���
	���F����������"�������������������������
��������������"�������������E
#����������������������������������	
���
�������������������D�������"��������<����
���	�������	����������"����<����������
�����������������������
����"� ��

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

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

��������	���������������������������1
������������	�������������������������
���������������������������������������
����������"������".��������� ������
��
�����������������������������������
������������������������������"������
<����������������������.�����
�H�������
��������1���������E�#���������������
	��� ��������������������������������
��������������<������	��
��������
��������������������������	�����;�������
������������������������3���������
���������	����".� �������������
��
�����1
����������"����	�������	������������;����
����������
������������$

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

�����������������������������������

�����������
��������	����������"���
������������	���������������".����
������������2
�>��������������������
������	����������������� ��������������
������������������������������������	���
�����������
�>��������H�������
�����������!��������������������������
	������������������������������������	
������������������H������� �>�������

>����������������"����	�����
������=���

3����"��������������	�����
����
	�������������������������������	���
�����������	
���	"��������������.�����	��
����������������������������	��������
��������;�	��������������������������
#������������"����$ ��������������������
������
������	�����������������

>�������������������
��"������1
�������	����������������������������1
���,��������������=�����������������
������������� ���������������������
�������.���� ��
�������������������
	����������.��������������������������	��
	�����������������

�����������������������������������1
����������������������
�������������
"����������
���������	������������
 ���
��������������	�����"�����

&������������'
�����������
����������������������������>�����
��������������������688: �������F���
2�������������������	�����������������

6*�1�67�������� ����������������+	���
	�������������������������>�������
����������6G����������	�������68�-*��/����
�
�����������
����	����������������
������� ������������������������� �������

������������������������������

F��������������������������������
��������������������������J���������
�����������������������������������
����	�������������������������������

��������� ��	���������������������
��
������������������>�������E�#K�����
�������������������������E�.�������������
�������	���������������� �����
���������
����������>����������������	���������
����������������
������������������.��
����������� ����������������������
�����3
�������������������������������
�������
������� ������
���������	�����
�������������������������������������
��� �����.��������������
���������	����#

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

��������� �������	�������������E�#K������
�����������
 �����������������	�������
������������������������ ��
�.�������
�"��������������������������������
���
�
��3
�����������������	��������������E�D
��������������������������� ����	�,���
�������$�

���������=����������������������.1
����������	�����������������E�#<
�����
��������������
������ ���������������
��������/��������������������������
�
�� ��������������������
$ ������9����
���������������
��� ���������������
�������������������<������	����
���������	"��������
�������������������
����������������������� �������.��������
���.�������	"������������� ��������
����� �	���������	���������� ��������.��
����������������������������������1����
�����.�����.����D����������	���������
����������K�����"�������
����������������
�������	�������� ��
�����������������
����������������J������������������
���#

�����������������>�����������������

���0��������������������������������
�������������������������������
�����E�#/������.����������������������
�������������������������������.�� 
���.���������������������������3
�����
.�����������������������������������
����������������	����������������
��	��������	�������������������.����
>������	�����
���D����������
������������
������������������������ �������������
������������������/�����������������
�
������������#

�����������
���������	"��F��
��������������������������������������
������E�#/����������������.���������;
��������������	������� �.������������
�����������$��3����������������������
����	
�������.����
������������������

������������������������������
�������
��������������������	����	������1
��������F���E�#+	����������������������
	"����.�� ������������	���
�������.�� ����
�����������0����������������� ���������
��������.���� ������������������������
��	������ ���������������������
��	"�������1�������������������������0���
�����������.�������������������������
�����������	��������������1�.����������

������������K����������������.������
���������
�� �.��������������������	����
����������	������ �.����������������.��
�����������6:��������������������
�������������������
�����+�����������
��������������������+	���������������
�����������������������	�� �����������
.������	������������������������������
�����+	�������.��������������������������
������ ��������������	���	"������������
���E�#F��������������������
��$�;�����

�����������������M�+���������������
����	��"������ ������������������
�����������������
���,�$����D����������

��



6*����������>����������������.�� �����
������������� ����������������������@
>���������������,�$��������@�D�����1
������������������������	����������������
���������������������
�������������
�������������������
���� �	���������
�������
��������	�����	�����������
���
����>����������������������������
������� ������
���������
������������ 
���������	������������������	��������
����"����0����	��������������������
����������/�������������	������
�����
 
����
�������������������������C�/ ���
����	
���������<������	�������������

��������� ��������������	�����,��������1
������������� ��
�������������������
�������	����
���� ����������������
���������������������������������
������� $������F����

������������
�������	�������������".
���������������������������
��������
	������������E�#���������������������
�����������������"���������������������

�������������������������������
�>����
�������������������6*����66 �	��������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������	������������".������� 
�"����������������	���#

H���������������������������	���
��������������������>���� �����
����������
�����������������������
���������������������������#<����
�
����������������������������� ������
������������
��
����,�	J�	������������
�������	��������������
������������D
�������
���	���
��������������#>������
������0��������.������������$�����
�������������������������	�������������
�����������������<��������
�������#0� 
�����������������.���$��D�����������
���
����������������������
������� �	���
������������������������� �������������
��������������������������	���������
,��������������������������������������
��������������������	��������
��0
������������������������������1
��������� �����������
���������
���������	�����������	���������"������
���������������������������������,����1
�������3
�����������	���,���������M$

�9������������.�����>��������������
�"����	�������67�
���H���������������
������������������� ������	������
�
���������������������������������	��
���������E�#���������������"�������
�������������������������
� �������������
�������1�����������������������������
�������������������������������>�����
������������������������������������� 

������.�������������� ���������	��
,����������������������� ������������
����!"������"����������������������������
������������������	��>����������	�����
��� ��������������������
��K�����������
������������ �������������	�������������
����0���������������������
���#�����
������$��	�������1��
�����������������
�
����������.�������	����
� ������������
.���.����� $������9����

�2���������������������
�����������
��"�������������������
�������� �	���
������������	�������������
�����������
9��������������
���������������������
�������� ���������������������������
������"������������������������
��".������� �	���������� ����������������
������

F��������������	�H�����������>����
�����������>���������������������
�����������������	��������������������
��������� �������"����
�������������
�������7������������1���� ��������������
��������,���������������������������1
�������������
�����#������������������1
���������G*$����������	������H�������
�����������������������	�����������
�������
�����������������������������
����������
������������/�����������
�������
�������������������������
���������������������������� �	���
�������	������������������������
����������������������������������	�����
����������������������������G*$�����
/������	������������J���������� 
�������	���������������������	����� 
�����������"����������� ��������
��������������������������	����������
���������������������������������������� 
������������7�;�-����������������0������
�������������	�������������"����������
���������������������������������

�������6&*���������������������"��������
����������������������������������.1
���������������	�������������
������
���	��������������	����������������
�����,�����������������
�	�$�

0�H�����������>����������������.1
�������������.���������������	�������
��������������� �	���������������	"�����
����������������������
������J��������
����,��������������������������������
���������������������	����������		��� 
	��������������������������������������
��
�������������/������.���������������
��������
����"��������
�����������	
����������#0����"�����������������
�������������������������������>��
�����������������J������1������������
"��������!"�����
��������J������ ��������

�����.������������������������������
���
�������������	��������A�����1
���������������������������������������
	�����������������������������
������
���� �����������
���������������������
�����
������������������������������� 
���������	���"�������������������D
"������.�����������������������������
<
���������������������
���������
�������������
���������	�����������
���������.������� ��
�����������
���
�����
����������#

�����������������������������	����
�����		�����������������������������
���������������������������������������
����������������������E�#D������������
��������������>���������	����������
������������	���������������������
���� �	�����������������������������
������������������������������������
������������>�������������"���������1
����������������������������� �$������
�������F������������
��������������
������������������������.��	�������;���
��������������������������������	�����
����������������.��E�#�������������

����� �������.������������	������
���������������� ����������
���������
����.�����������
��D���������������1
�������������������	����������������������
����������"������	��������������� ����
��������/�������������������������
���������������� ��
�������������������
����������������������/�������������

���������������	�����$�����������������
��������������������������������������
����.���������������� ������F���E�#3

�
����
���������� ����� ����� ����
����������������������M�3
�����������

���������M#

�������������������
#�����������������������������������
������	���
���� ��
��	����������������
�������������������� $������F���E
#>���������	��� ���������"�������������
������	���
�@����������� ���������������
	����.�� �����������������������
��������
������������������.������������������
�������	����������������� �������.�����
����������������
�����#����$�����������
������������ ���������������������
�������.������������������D��������
���������������������>������+�����
�"����.�������	��������������������#���
���������".����������
�����������$�
/��������	
����	���
�������	���������
����������������������� ���������������
����	���	������������������D�����.�����
�������	�������
���������
�������

��



���������������������������� ��
�������
��������J���	 ������!����������������
�	�"���������������������������������
��� �������.�����������������������:7
����������������������
��������
���������������
������������/���������
����������������������.��������������
���������������������������.�����

��,�����������������������������
�,,����������������������������������� $
�����F�����>���������������������������
���������������������������������� 
�������������������� �������������
��
������	"��������
�����	�����������
#������������������������������������
���
����������������������������������
.������.����"� $������F����

F���������������������������>����
���H����������	�������������������
	����������������
���E�#�������.��������
���������������	������������������������
���������"������A��������������������
���1������	������������	������1�	��	��
	������� �������������������������1���
�����	�������������	��������������������
/������������������������������������
	�������������
�����������$

F�����������������������������������
��������������>��������H�����������
�������,����������"��������������3��
�������������������������
������������
��������,��������������������	�����
�����������������	����
���������#/��
���������������������������������
����.����������������������	��������� 
	����	������������.����������"�������
<�����������������������������������
������������������������������	���������
�������������������������������������
���� ������������	���������������������
	������������
�.����������#

����������������������������	������
���������	��������������������
�H�������
����������E�$�0����������������������
�������������������������
���������� 
������	��������������
����������������
	�����������
�������������������������
��������� ���������
������������
������
�	���������#

������������������������������������
��������������������������� ������F��E
#D������������ ����������������������1
���� �������	
���������	������,$������
/��������������������".���	�����������
	
���������������������� �����������
��������	�����������������������
�������
������������$

#+���������.������������������
��������������,$������/�������������
�"�������M�>�������������"������ ����

�������������
�������������������

0����������������2,$�����������,����������
�	�����������,� ���������	��"�����������
�������
��,$���� $������F�����#K������
��������������"�����������	���������
�������,�����2�����������������������
���� ��������������������������������"�
���������������� ��
�������������������
����	
����� $�	�����
���F����9���������
���
�����������������������JE�#<����
������������"������������������.�
���
��
�����������	������	
��������������
���������,�����������	����#

��������
/	��	0���1	������	�������������
0��	����������������������������������
�
����5�����������	�������������,$�����
+	�����"������������������������������
���,�����"������������	��������"� ����
���������������� ��������
��������	���
�������;�������������;���������
��������

��������	�0���������������	"����
������������,���������������1
���	����������0����������������������
�����������	����� �	��������������������
�������������������������	�����

���"�����	�������������,��� ����	
����"������	������������������������1
�������������������	������������������
��������������	��"����������������	���
��������������������	���������	�����
�������������
���
�����������	���	
��,$�� 
������	������������	�������������
C��������������"������	�������������
�,$���������0?1�������

&������������'
���������	
������
���	�!"+����
9�����������
�����2������0:::����
������7

)�����
����
�����
����������	

2������!"+����7

>����������0�������������	��,$�����
0�������@

P����D�������������������������	�

P����2,$�����������������

P�������������������	����������,�����

��������������������

P����?�������������� ���������������
����.��������

P����������������,���������	���������

P����2,$�����������������������

P����0���������������,��������

P����U������	�����,��������

P������������0?

������������
3�����������������������	�������
0������������� ����������������������
0���������.����	����#�����������	"�����
���� �����	��������������"���������K��
�"����������	��� �	����.���������������
���������������K����"�����	��������� 
������� ��������������������	��������
������ �����.�������������������������K��
������������
��1�����>����������	���
����"����������������������� ��������
��������������������� ������3�����>��
������	�����������������������	����
,���������	��������������	�������
������� ������������������������
�������������������������,$�����
�
������	���	����������,���������1���
�������	������������	���������"����
����

�)�������
��	
�%�	
�	7��
��	
�����	��5�����C

?���� 6�� ��
. �-���������	�	


4��	
��/ ''�(�$* +/�(+ * +'�(+'* �$

�/:+" '"�(+ * ++���($* + �(� * +'

+3:$ $����(3* �+���(�* �"���("* �3

$�:" $+���('* � ���( * �0���(+* ��

�)	
�" 2 ���(+* �'���( * �'���(+* 3

��



!0<!���������.��������������
���������	 �������������������� 
�
�����������	�����������������������
!0<!������
���	������	������������1
�������	����������������������������1
�����������	�� ������������������
����������������	��������	��
��������������
���������D������
������������	�����������������
0����������������������������!0<!� 
���������������������������������"��
����������.��������

������������	��������������������
������������	 �!0<!���?����I�������
!0<!��������������������#����������
������������������ ����
�����������
�������������������������� $�����
?����I�

3�������.�����
�������������
����������������������������������1
�����0����������������������"����	����1
������������������������E�#D�������
!0<!� ������������������/�����������
������������������������/�������	���
�	����������������������������
����������������� ������������������1
�������������$��>�������������	��������
��������������������0��������������"�� 
������������
���������������������
,��������>�������������������������
	��������������	���������"������

�����������0�������1�,$���������
����	��������������������	����������
������,���������������"���"������3���
���������0������������.����	�� �	�������
���	���	
�,����������
��������4������1
������������	�������������	�������
��������

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

0�������,����������������������������
��������	����������������������������
����������	�����������	������������������
�"���	����,$����	�������� �������
"���������������������"����/����������
������������	�������� ����������
,�������#���	����������������������

������,����������������������
��������
���"���������� $������������>��������
�����������������������������������
!0<!� ������������������������	
��������
����������������

C��I���������������������������"��
	������,$��E�#>�������	����������"������
���������� �����������������������.���
/������������"���6*�,�����������
C����������� ����������.�������������
����������������>�����������"��������
��������������0������� ����������������
���������������	�������������
����������
���������������������������	��������
,���������$���������
�65�
������E�#K��
�������0������� �����������������0
D���������������	
���&�,���������1���
������������������������������������
�
���������� ��
���������������������
��������������K���������������������
,��������1�����K���,��������
����
�������
���������$

0��������	�������������������
���������������	�� ���������������
0������������������������,����������
!�������0�������������"�����	 �������������

���������0�������,�	��� ��������
�����������������������������
 �������
��������
�����
�#��������	.�������������
���1�������$����������
��D��������
�����������������������	���������1
����������������0������� ������D�E�#���
�����,��������
��.����������D����� 

������������,������	�����������
2��������������
�����������,�������� 
��������
����������0��������������$
<����������������0�����������	�������
D����� ���������E�#������������
������� ���������������������������1
��� ������������.��������������������1
�����	��������������/�������������1
���1	���������#

3������������	������������,����1
�������
�>���������������������
����������0���������#�������������
�����
����������������������� ��
��������
�������������������������#

����������������=�����������1
�
�����C��������
�4��������������� 
�������������"�����E�	�����,�����������
�����������,�$����0�C������������
��������
����������������"�������
�����������������������������������

���������E�$�!�����,������������������-1
&�����0���������
�4����������������
��������������������7*M�67 ���.�6-�$

/����
�4�����������������������
����"���������������������������������

0�������1��������������J�������>�����
���
������	������,$���1�	���������������
�������
����	
������E�#!�������
��.��
�����������6&�** ��������	"�����������
���65�** $������/����

���������������������������������
�����������0���������� �������������
����	"�����������#��������$��>��
	�����
����������	"���������������

�����������D���������	���������������
����������������

0�������������	������������H�������
"�������������������������������������
0������������	�����
����������������"��
	������,$������������� ��������������

�����		����,�����������������������1
���������������������������
/��������	���F��������������	�������
�����������������0�������E�#K��������
�
������������������������0������� ��

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

0�������������>��������������
���������3���������������>������������
���������	��������,$��E�#!0<!�1�,$����
�"����	�������������
�>��������������
<
�����������������
�0�����������������
��������,$�� ���������������������	�������
�������	������ $�������0������

0���������������������������
������"������������>�������������

�����	�������������������
��,$��������
���������
�"���������������������������1
��������������=���=����������
�������
�	��,$���������
����

��



�����������!����������
�����������������
��������� �����������
	����������������������������".
���"��	���������������������������1
������������������������������������
��������	�0�����������������������������
��������,������ ��1�������������	����

0������������
������	�����������������
������0?1��������;��������
������������
���������������

0���������� ����,����,��������1��� ���
���������������������������	��
�������������������������
���������
�".����������������������������������1
�����������������������0����������
�
���������#���������$��<������	��������
����������������������������"����� 
�������
����0���������� ���������������1
��������	��1�������,��� ���������������1
����	��������� ������������������0?1
�����

0����������0?1�������������������
���������������� ����������������.�	��
����������	,�����

/������"�����������������������1
�����������������������
�������1
��������������������	������
�������
	����������������������2
�������������
���������������	������������	
����������
��,���������������������

&������������'
)�����
�����������	
��	�!"+����'
2������0:::����
������7

������������
��������������	������	�	��������������
����������������	"������������=�
����������������������������������
�������>��������������������������
�����������������������
�������������
�����"�����	������������������������
����������	 ���"�����������

4��������1�������������������%�	���
�����������)��������������������75�
� 
�������������	���F�����������������

H�����������������>����������������

����������	������������0������� �������
,���1����������������E�#K���,��������

	������� ����������������������0�����
���	������������,����������
��������>��
���������������� �,����������
���������D
�����������.���������������%����) ����
�������������������������������
�������$
2
���"����
����������,���������
�������� �����������E�#/����������
���������������������������������
������������>������������� �����
������������ ����������������	�������
�������.������������������������������
�����������	����.������"����� ��������	��
���	
�������������
 ���������������������
��������������"����+	����������������
����������������������	������������������
���	��� �����������������>���.���	�����
������������"����
� ��������������� �����
������������������"����
�������������
�����
�����������������������������������
���������� �����
����������������������
��"����
� ���������������������������
��"����
������������������������

�������������������������������!����1
��������,��������.�������J�����������
��������	"����������.������������������
��
�������������������.���M#

���������	������������C��������
�
�	�5����������������������2������ 
3����� �F���������?����������������
�������������������������������
C���������������������������������
�������������������������������������
����������=���	����� ����������
�������������������	��������������"�����
�����������2
���"����
���������
���
�"���������������#����� ������$��0��"�����	
������=��������������	����������������
������
��������������
�����"��� ��
����
��������������������������������������
���
���������������������
����������E
!����3�	�������� ��?����+�������������
#����������.������������������	��K���������
����� ��������
��
������������������
�
���������� $������������

W�������
�6&�
��	���?��������������
����	����������������������������
��������E�$���������������������������1
���������������������		������������
������ ��������0��������������������$
<�����������������0���������.���� ����
�����������
�������
������ �����	����1
��������������	�����������	���������#<����
�������������������������������
����71-�������M$������������

��������������������������������
0�����������#,��� �,�������,�����$�$�K��
�����������������������,����� �,��,����1
�������������	��������������������

��������	��������0���������K���������
���
�/21-����� �����.�����=����������
��������� $����������������
�/����
�������0�����������������������E�$�K��
�
������<�������������������������
0����������������	���������������������� 
�
�������������������#

�����������������"����	���������

�������4������������� ����
�	�����
#������������
$������."��� ��������������
���� ���������������"����	��������
�,$����0������=���	�����������������
�	�������� ���������������6:����� 
��������������� �����������������
������������1������������������
�,$���� ��������������������
������������
����������������3�".������������".� 
��������	��������� �����������������
�����������������������=�� �����������
������������������������������
0�����������E�#�������	��������� ������
����������������"������������������
�������������������	�����������
0���������� ����,��������������"��������1
�������3
�����������������������#����"1
����$ ���������������	�����������������
	����
����������#������$��������3
�������
������������������������	�������"��

�)�������
��	
�%�	
�	7��
��	
�����	��5�����C

?���� 6�� ��
. �-���������	�	


4��	
��/ ''�(�$* +/�(+ * +'�(+'* �$

�/:+" '"�(+ * ++�($* + �(� * +'

�"



�����$�/�������76�
����������������
����������>����
����������� ����	��
������������������
�>�������������
��������	������,�������>���������������
����	������������������
�������0����������
J�����������������#�������������.���$���
,����� ������/�������	���������E�#<
�
�����
������
�,������ �����������������
�����������J���3
�����������#>�.
������������������ ������������ �����
������������ ������������������ ������
	��� ��������".@$��<������������
���
	�������������	��� ���������@$�2
���"���1
�
�����������������	
������	������
	��������������,����� ������������������
����,��������� �����������E�#����������
�������������������������������������!��
����������������	����������������������
�����	���������������������
�0����������
�����������������$�>�������7:�
����
������������ ����������	��������������
����������,�������E�#K�����������������
	������������0�������������
�	������������
������������K���������������������
������K���,������������������#

.������
	������
2������	�������������."���������	����
�����������������������������������
�����������.�� ���������������
��	���������������	������������	�������
�����������	����������������
��������������������������������������
��������� ���������������������������
����������	���	����������;�	�������
�� 
�
��
�0���������������"��������������
�	��������"��;�������

2�������������������	�������������
��������������	������������������
�������������������	���������������
���������������.��������������������
����������	�����������������
0������������������������	�������������
	�������������������	�������"�� ����
����	������������������������������
�����������������������������������
	�����

&������������'

�����������
�������	������������
�������=����
3����� ����������3��� ������6G�1�6'�
� 
�����������������������������������
�
�>���������������������	�����
,�����������
�������
�����������	�����
�"��� ������ ������ �����	�� �,�$�����
���������
���1�������������������"����	��
���.��������������������/����������
,����������1������������������ ��������
��������������0��"�����	�������=��
��������������
����������������������
0���������������������������������������
�����	���������������	������������
������� �	�����������	
����������������
�����������������������.�����������
�����������������
�����#�����$��

���������,�	������������."���� �������
�����������������������������	�����
����������������������������	����� 
���0���������������������������������
�	��"���������"���������������������
���������������	��"�����������

3������	�����������������������
0���������� �����������
�9������������E
#����	������������������������������1
�������0�������1���������3��������
��������������������������������������
���
���!"������������������������
���������������������������������1
���M#

2
���"����
�������������	
����������
�������
���������� �����������	����1
��������� ����������������1�������
3�����E��#<�. ������
���	�����������K��
	�������������
������������ ����.���������
�
��������������,��������������������
�������	���������3���1���������
+����������3
������������������
����.��
��������M�3�������������������	�������
�����������������������������������,�����
�
������ ��������������	���������������
	�������������
��������������
������
�������������	�������

3����������0���������.���� ����
����������������������"������� �����
����������������������
�����
�	���������
=��������/���������������
����������

����,������ ������
������������
�,���1
�������������1��������.�����#	��������

.������$ ������3�������$�����.�������
��������	������,���������$ �����
3����� ����	���	�����������������
����.����
�������������,$����3�����
������	���������������7*1-*�	���� ���
�����������7*�#�"��$����	����������������
����������������������������������
��������������������3����,�����������,��
6:�	���������
����&*��"����������,������
������������������� ��������������"��
�
�0������� ��������������+�������

�>������,������������������������ 
�
�����������������������������
�����������3����������E�#3���������
�����������
������� ��������������
�������� �	��������������������[���=�
�
����������������D�	
���
���������
���������������D����������,������������
�����������������������K�����������
����
���������� ��
�.���������������,�������

��������D�����
�������������#

���������������������������� �	�����
�����������������	��������� �����
3�����E�#<���������������������	�����
����������������0���������=����0
��������,���������������������������
�
��������>��������������#	�,�$ 
���������������������������K������������
������� ������	���������
���������
������#	�,�$�

2
���"����
��������������������
���������������������,���������� �����
�����E�#<������������������.������� ����
������������������������/���.���,������
�����
��������
�	������� �.���,������
����������������,���1�������������,���
+�����������������	������������.��
������,������������
�������� �����

�������������	�������������K�����������
���������������������� �����.��
�������"��������
�0������������3
�����
��������������������.��������
����,�����
��������������������.�����������1
����	���$��3�����	�������������������������
�������������������	��E��#K����"������
	����
�<�����������������	������� 
���������+��������0������������������
���������� ���,�������������������
�����<��������������� $������3����

3��������E�#>������������������� ���
�������������	
������������������������
�����������,������@�2
�������������
.����
���
 �����������
�����������
���������������������,��������	���
��������������������������������������
���
�������� �������������������������
�
���!�������������	��������������������

)�����
�����������	
��	�!"+����'�2������0:::����
������7

�)�������
��	
���	
�	7��
��	
�����	��5���C

	:���� E�� ��
. �-���������	�	


�)���	 '3�(/* +"�(+* +��($* �3

���� '3�(��* �3�('* �0�(� * +/

�!



������ ��
����	���,����������D���
���������������������	
������	��������

,���1�������/����������.�����
�	������ 
	������"����.��������������,����������
���������������M������������	�����
����������,��������������������������
�"����� ����������	���������$

������	���������E�#D��
�����������
����������������������������������
��������������	���������������
�����

���������������5�1�G����� $������������
3������	���������E�#>�����������������
���	����������������������	������� �����
������������������������>�����������
�������������M������������������������	��
������0������������
�����������#

3���������������,���6&**����������
���� ��
��������	�����������������������
����1������������
��������������,�������
#/�����������.�����������������	�����
��������	�������������������$ �����
3�������>������������	��������������
����������������� ��������������

���������������������������������E
#3������.��������������������"�����
	.�������������������� �	
��.�������������
����1��������Q��������������/��	�����
������������������������������������.��
������.������>���������.�������������
�������.���������	������������J��������
�����������$�����	����� �����.�������
��.���������K�����������	��������� $�����
3������

�����������������������	���������
��	��
������
����
��.����	������ �	������
����������	��������������������������E
#K�������������������������������������
����������#�������������������������
��$�����������������
������������
	����������	"���������������"�����
��������������������������������������
�����������	���0��� ��������������������
.������"��������	������������������������
������������0����������������������"�
�������������������1����������������

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

������������� $������3�����#K����������
������������������������������������ 
���������������������������"�����
����������	
��������	������K�����
����� ����.���������
�������1���������
�������
��������.���#>������������
�����@$���������
��������������
������� �	����
�������������������
����� $���������3����

������	���������E�#0��������	������

����� �	�����������	
��	������0��������
��������
��������
���	�������	���������
������	�������E�	����������	
��	�����1
"�����������	����������	�����������	��
�"��.����������������������K������
����	"�����������������������������������
�����������1����.���������������������
	����������������/���.����"������	�����
���������#

������	����������������J�����������
������=����?D�7 �������������������
���������������	����������������
���������������������������#/�������
���� �����������"����������	������� ����
������������������ $���������������
�����������������	���������������	��������
��	���������	 ��������������E�#D���
	������������ �������������������������
����	����������������������������� ���
���������������������
�����	��������
������ $������3������

����������������������������������
������� �����������	������#?���������
�
�>�������������������������������#�
���������	� ������������������$ ������3���
���	���������E�#��������
���.������������
�"�������������������������������
���������+�������������.���#K���������
���������	�����
�����������
�>����1
���������$��3�������������	��������
�E
#<������������������.������.�����������
��������� ����������������������2
���
���������������.����	� �����
������������
�����#

.��
������
	
����-�	��
���������
0����������������	���"���������������
	����������������=������������
����������������������������	����
�����������������������	����������1
��������������

�������56�����������������-5���
������ �����������E��"�� ������� 
�.�������� ��"	��� �
��� ��.��� �������
�����������1�����������7:����������� 
�����	�8��
���
�����������������������
�����	�����������������.�����

��������������
����������
	����������=�� ��� ��������������
�����������������������������������
0����������� ������������������������1
������	���������������
��������������0
������������	������������������
���
�����������	�������������
��� �������
�������������������������	���

&������������'

�)������	������	�	
	������	
�����	�

�	
)�E	C >

%��	���.
	�� ��$

,��	�����	 +3

8	�	���.
	�� "0

)�������
����������	


2�����E

P������������.���������
��.������������	��
���

P����2����������������������������
�.��������

P����H��������������.����������,���������

P��������.�������������������	�������
�������������	��

P��������"��������������.��

<������E

P����2��������������	���������

P����<������������
��������������	��
�.��� ��
��������������

P���<������	����������������������

P��������������������������	
�	����
������
������������������������

P��������
�������������������������������
����� ��
�����#������#

P�������������������������������������
�.����

P�����������������������	�����������������
�.���������,���������

P�������	������������� �����������������
���������
������

P����2����������������������������	��������
����.������

P����<�������������������������,�����

P����2
�>������������������.�����������
��������� ������������������
�������������������

P����<������������
�.�������������������
�
��������������������������������
	�������.����

P���������������J������������������� ����
����������
�����A��������������

�#



�����������
3������������������������������
��	"��� ����������������������������
���� ��������������������������������
�������������0������	���0��������E
#/������������ ��
�����������"���
������������/��������������� ����,���
���������������
������������������/��
��������������
�����
���������
��"��������$������������	�����������
�������������
�������������������"���
��������������������	��������������
������

>L�������������������������	������
�	�����"�������������������� ��������
���������������������	��������������.���
������	���������
�����������F���������1
�����������.���������	
� ���������E
#������������� �����������������
�������������������<
����������E
#9������� �.�����������	�����������$��3

����������������������E�#>�����������
�
���������$�1�.���� �.����������.��	���
.�����������	������� �����
���������
������������
��������������������K��
�������D������>������������������.��
����������������	������
������
��������� ��������������������

>���������������������������������	

�.�����D���������H���������������
������
�������������������"���������
���
��������������������������������������
������	�������.�����$�/�����������
���������������	���������E�#K��������
���������������������"�� ���������

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

������	��
�������������������#
��������������
����������
	����������=�� ��� ��������������
���������������������������������� 
������������������������������
�����������	���������������

�������������C��I��������������J�
�����������������������������
�C���
��������	�������������
���E�#>������
�������������� �	����.������������������
������������3
���������� �#>���������
�������� ������������������������
�������������������������
����������

	��������������$�C��I�����������
�����������"����������������	�������
���������������������������������������
�������������������������������
�������

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

	������������������C��I����������
��	��������������
�������������
��,�����������������
�

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

-�����
���
		���������
9�����������������
��#
�������������������"��������	����
��������������������
�������������
U����������	�������������������� �	��
������������������	������	������������
������������������� �����������������
��������������������#���"�$��
��������	
������������?�����������������.����
�����������������������������	�����
�����������������������������������
�������������������������

����������������������"������������
%	�����������������������)��������������"�
�������������������������������

/������	����������=������������
����������������
����������������	"������
�����������������
������������!������	
������������������������������������	
��������������� ����������������
�����
����� ���������������������	�����������
�������.�����

&������������'
���������	
'

?
��	�)�����.�
����7����	
�	
��	��
�	D:

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

�5�������	�	C >

%��	�)���� ' 

�)	
�	�:	��	
 �0

8	�	�)���� 2�

9�����E
/������.�����������������������@�>��
������������:G������������ ������	 ���
	�������
������
���������������������	�����

���'

P������������������������������������
�����������,�

P����������������	������������������������
��������

P����K����������������������	����.����

�����������"�����
����������.��������
�	���

P�����������������	���������������������
���	����������������������������
����
����������

P����K��	�������������������.���� ������
���������	
��.���������
����
��"����
�

P��������������� �	�������������������
��������������� �������������������
���	���������������������

P�������������������������������
�����������
��������	�������� �������
����������������.����	����������	���

P����������������������������
���������
���"���������

P���������������������������������

P����H����J �	�����������������	������
������������
����������

P����/������.���������	���������
������������������
����������

P��������������������	��������
���
	����
����������

P����������������������������"������
����������	�������������
������
��������

P�����������������������������������
����������������������������������
��������������	 ��"����

!�����������'

P���������������������	����� �	���.������
���������������

P����K��������������������������� �����.��
��������������������������������������
�����

P����K������	�����������������

P������������������������������������	�� 
��������������	������������������
�"�������������.������������

P����>���	���
���������������������������
�"����������
��������� ��
��"�����
��������������	������������������

��



�����������'
�������������������������������������
������	��������"�������������������.��� 
����������������	����
���������������
������/���������������������������
������������������������ �����������#����
����������� ����	����������������������
���������$�#����������������������$ �����
/������� �#���������������.�������
��������
�������������������������
��������
������� ��
�����������������
������������$��!������.���������������
����������������� �	������������������
�������������������������������/��
���������������������������������
����������������������������������"���
���������� �	����������������������
��������������

0�D��������������������������������

�����������2
���"����
��������������1
�����	�������������������������������
3���E�#������������������	"���������
������������������������ ��������
�����������
�����������������J����������
�������������/����������.������������
������������������ ����������������

�����������������A��������/���.�������
�������	���������������������������
����	������������������ ��������������$
�����������������������������"������
������������� ��
����������.�������������
���������������������������� �J�����
���������������"�������#/��������������
����� ����������������������������������
������	����������������
����������
������	�����������������������������
������������������������ $������������
3�������������������������������
����������������������"�����E�#>�����
	
�������������"����������������� �	������1
���������������������$

����������������������"������
������������������3"�������� ������
�����"����>�������������������������A
������������������2
���"����
������
����������	��������������	���������1
�������3"�������������������������� 
������������E�#�������"�������
������
	����� �	��������������������������/��
�������"��������	���������	������� �	���
��������
�����������������3��,���������
	������������������������� �	�������
�������������������������������������
�
�?D��3
������������	�����
������������
��������#

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

<������	������������������������
�����������"���
�������������"���������
	������������������������������������
������������	�����������������"�������

H���������������������������
�������� ���������,���������������1
	������������"���������	�����������
	������������	����������������������

&������������'
������������'
3��,����������������	�����������
�������������������	������
������������
0����������������������������������
�������������������������E�#����������
�����������7�������������������

�����������/�����7�����������������
��������������������������������������
�����������������������>����������
�"������������ ���������������������
��
������	
�����������������������������
����������������"����������������
��������
���������� �����������
��"������� ���������"�������K��������
��������������	������������������������
5*(��	����������������0���������� ����7�
����������

���������������J ��������������
������	�������������.�������
��������
�������������������D�����������������
�"����������������������	�	�����������
K�����������
 ���������������� ������
������	
�	����������������������
����������������������������������
�����K�����������������������������
���������������������������	"����
������������������������D���������
���������
��������������.������
	���������� �	�����������������������1
	������������������������������������ 
�"�����
����������������������������
������������������	������ ��������������
���������������
������������������
��������������������������������
���������
������������������������

�������������	������������������/��
����������.������������������������1
������ �����������������������������
	���������������������	���#

��������������������������
	�������������������������������
�����������.������"�������������"��
�������"������0���������������������1
�������
��"���������������������������
	������������������������������	������1
���� �������������������������������1���
�
��������
��������������������E�#0
	������������������������������ �������
������������<
����������������������� 
������������������������ ��������������1
�� $������0�������?�������������
�"��������������������������������
���������������������	
��������������
�"�����������������������E�#3��������1
�����"�������������"����������������
���������� ������������������������
�����������������������������	���������
������������������� ��������������1
���	���������� ��� ����� �������
���������������	���������
�����������������������������������
����������������,��������������������
����������������/�������������
��������� ����������
���������������
����������������������������������
�����������������������������	��������$
0������������E�#K�����������������
���������� ����������������������
���	�����������!����������������"�
	�������������"�������1����
���>��
����������������"������ �����	
�
����������.�� ������������������.�������
����������������	����������������������
����������.���"������0��
�	���������������
��������������������������#

2
��������	��������������	�������	
������� ���������������������������1
��������������������������������������
���������������������������	��������
���"��	���������� ��� �����������������
����
������������������	�������������� 
�"�����������������	���������.��������
����������������������

$����������
�I��������������������������>��
"����������������������������
���.������������������������������
������������������E�#+�������������

��������� �����������������.������
��"������ ����������������������	���������

��



��������@�0�3������	
��������"���������
�����������"����	��������������������
�������	���������������	�������
����������������������������������
<
������������������������� �������
����������������	����
������������ 
�����������	
���������	����������������
���$�>����	������������������������������
�����"����������	������	�����
��������������� ������������������
��"����	����
������	������������
	�����������	�������� �����������������
����������	���

0�������������	��������������
>������������	���������������������
H�����������������"������E�#/������
������
���������������������� ������1
���������,�� ����������������������
���������"�������,�����������������
�"����/�����������������������������
	����������	��������������������
	�������������������	��������"����"���
�����������	���������/����������
�����
������������	��"�����
����	���������
������������������������������������
������"�������������������������������
�"�����
�	�������������3
������������
�����������
��;������"��������������1
�����/������������
�������
3,���,������������F�����������������
�������������	�����������������.��
����������������������#3
���������
�����������������������������������
����������H��������������������������
�����M$ ������>�������>���	�����
�����

��������������"���������.������������
�����	�������� ��
��������������	�������
����������������������	����
���	�����1
�������>�������������������������
�������	�������������������	����������	
�����������
�	��������������� �������
��������������������������������
	�����������������������������"��
����������������������
�����������

!��������������������������%67�
�)
�����������������������"����	���	����
������������������
���������"�����
���� �	������	������1�����
������1
���������

��



	�
���������������������
����)�������

���� 
��������������������*����

<
����������������������������

�����������������	�������������������
�
�	 �	��1������"���������� ��
��������	���
������	��������������������"���������
�	���"��������������������� ����������
���
��	���.��������0���������1
����������������������������������
�����������
�����������	����������1
���������"������������������������� 
���������	�����������������"�1���
	������������

+�	������������������������
�����������	�,���G*(���"�������������
-*�(�	������������

D��������������0���������1
��������������
������	����������������
������������������������������������
�������	�����������������������������
��	�����
��

2��������	������
��

�����������������'�8:*�����������
�������������0��"�����	����
���������
����&:�( �������-�8::����������
���J�
������	�����������

�������������������'�8''����
��%�Q,��
�������
�E�75')��4����������������	��
��������������������������������
�
�������
�6 *��
����������
��
4����������������	������
���	��������
���������������	��������������������
6888��
�7 -�

9��
��1����,�������������������������
������������� ��������������.����������	
������������������������������������
������������������������������<������	 ���
��������������������
�����������������
�������
�����
������������������
���������0�����������	��
����,���������1
�����
�6 �*��
����������
��������������
��	�������������

����������������	�������������
�����	
�����������
����	���������������E

�����������������%�������������
������)�������	������".����,��������
����	������������ ����������������

2
����������"�����������������
����������	���	�����������������������

������". ��������������������������
�����������������������������".���
���
���	 ���"�����������

�"�������������������������
,���������������������������� ���
������������	����������������".���
���
�������"�����������������������
������������������������
���	�������
�����������
������������ ���������

������������	��������".����,�������� 
����"������
�������������������

�������������������	����������
������"�����������������������������
��������	������������������
���������1
��������	������������������������1
������������������������������

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

�
����
����2������;�	����(
�7�����������
���������������������
���
�G�'::��	
5�**:����������������������������������
�������������,����������
�6 -6��
���
������
��%������7 57��
�
�������)
4����������������	������
���	����������
	�����������	���������������������6888
�
�7 7�

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

D�������������������".�����,�����1
��� �����7 :����
��	���������������
������������������������������
���	����
��������
���
�,���6 8�	���������������
����� �	������	����������6 G:����
��
������ �������A�������A���������
�������������	��,���6 :����
� ���������
�������3������������������������
���
������������������ ������� ���������
�������

�
����
����2������;�	����($,7���������
����������������������������	����"��
���������������	���������������
� �
����������,���* &��
��������������������
?����������	��������
���
�6 76���
������������������������������������ 
����������	��������
���
����������6�

������������	����������
�����������	�,��
'�8**���������������� �����������
���
���������
�6&�	��������������������
�������������������������������������
��������,���6�����������,���6�����������
7***�1������5��
������������������������
�����������������������������������
��
�������"����������������	������������
��������������������
���������"������
��E

�������"����������
�����"�����3�������������
���!�������������������
���!�������������������
���!�������������������
���>������4�������������
���>."������������
�����������������
���<�������������
����������4�������������
���3"���������������������������
��������"����.�����F�����������
���������������������������E

>�������������������H�������
�������

�������������������������������1
�"���������������������	�,���66�***
���������
�77�������������	 �	���������

������������'��������������������
������"������������������������������
��������	����������������� ��
��������
������������"����������������������	����
����������������������������

������������������ ���������
��������������������"�������
���������
�1
��� �������������������������������
�����	
�������������������������	����������
	��������
����������������������������
��������������������


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

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

��������������,������������	
��������	����������������������A
���������
���������"����������

��



<����	������������������������������������������������������E

4��5���.��-�	
�.�
�)����	9

D���������������������������".��������
� ��������,����������
�7 &5�	�����������* *:��
������������������

����� ��������	��	�	
����	�� ��������5� 6�
���������5�"���
� ������	��	


������� �2 3  7 2 '

����
��� ' +  7 3 �

�
����� � +2 /2$  7/' �+

��	
��D��D���� + 0  7$2 �

�����
���	
 3�2 0$� �7'+ � 

���	���� 0 �"0 �7// '

��
���� �0 �/  7 0 $

#	
���� /32 033 �7�+ �+

#���� �� "  7 2 +

<������ �"' �0/ �7+� '

!���� +02 2�3 �732 2

!�
���� 232 +0�  72� 0

4
�� 2� ""3 �7'� "

&�	���	���� 2"2 �'0+ +7$" 0

%��� 2'�' " $/ �7�$ / 

�-�	
�.�
��-
�9

4����������������	������������"����"��������
�6 76��4����������������	������"���������������
��������*����* :8�

����� ��������	��	�	
����	�� ��������5� 6�
���������5�"���
� ������	��	


������� � 2 ��'  7+0 '

����
��� ���� 

�
����� 2"2 +$$  7$' /

��	
��D��D���� �����+

�����
���	
 " 2 �20  7+" 0

���	���� ��+ "  7' +

��
���� ��2 �  7 + �

#	
���� $+' 3/  7�/ 3

#����  

<������ ' �

!������ ��+   7  

!���� �$2 �32 �7+� $

!�
���� $$ �"/  7'/ 3

4
�� '�2 �/3  720 $

&�	���	���� �/ 2'  7+0 2

%��� +/"/ �� "  7'0 2�

��



����������������'
9��
�����	����������������������������
�������".� ������������7 '8����
����
������������� �������������: G'��


��������0��������������������������
�����������������������
��������� ����
��������������������?�����������������
	�����������������,������������	
�����& :��6888�

�����".��,��������������
�����1
�����������	���.��������������������
��������������".�������
���
�������1
������������������0���������1
����������������������	�������������
	�������������������������������3������
	����
��������������������������1
������"���������������������������
�����������������������������
��������������������������������	
��
���������������� �������".��������
���������������������������"�����

�������
�����"��

9��
�����	������������������"�����

������������������+��,����������
�7 --
	������
�����	���������������������
����������������� ���������������
��������&*�������� �	��������
��7
��������

����� ����������	��	�	
����	�� �����������5� �6�
������� ������	��	


������� 2  ����� 7  �

�
����� + 0 30� �����'73/ /

�����
���	
 3$ �03 �����+7"" 2

��
���� $ 0' �����+7'' +

#	
���� ��/ 2� �����$7'+ "

!�
���� /" �'$ ������72" $

4
�� '2 $+ ������7+ '

%��� "�+ �3"3 �����+7/0 +0

��������������'
F������	����"����"������
����������������"����������
���
���
��������

4�������������������������* 6:����
���������������������������������
�����������������������������������
�"�����������������������	�����
�������!"���������������������������� ���
	���������������
�

����� ����������	��	�	
����	�� �����������5� 6�
������� ������	��	


�
����� ��2 � ����� 7+ �

�����
���	
 � 2 ����� 72 �

#	
���� �"  ����� 7  �

!�
���� ��2  ����� 7  �

4
�� ��$  ����� 7  �

%��� $ " ����� 7�2 2

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

����
���
9��
���	�����	����������������������
����������������������
�������1
������"����������������������	��������
0����������������������������	
����	��������������������������
��	������������������������	����

������ ���������������������������	��
	�������������,���-**�������� �-**�����
���6**���������

2
��������	����������������������
��������������	�����"���������
���
����	������������������-��
������
�������������������������� �����������	

������"������������������������	�
�����������������
����
����������
����������������������������
�����
	��������������������"����������
����	����������
���������"������ 
����������������
������������	��
0������������������������9��
��1
��������	�������	������
���������
"����������������
������

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

<
����������������������������
����	������������������	�������"���1
��� ������������ �������������������
������������	�������5��
������

�����	��	����
���	���	�
�����

����� <	���
	
	�	 ���� 6�
�������

	��	�	
 ���5� �5�"���
�

�
����� ��������2+ �+2 �����+7$

#	
���� ��������++ �++ �����272

�����	��	����
���	���	�����

������ <	���
	
	�	 ���� 6�
�������

	��	�	
 ���5� �5�"���
�

�
����� ��������$ +� �����27'

9��
���	�����	���1��
�������"�������������1
���������".�����,����������	������������
"�������������������

��



���!�	��	
�������������	��
�������������
3���������������	��������������������
����������������������������� ��������
������	��������J�����
�������������D
�������	��������� ���������������������
���
���	��"���������������������������
������������������ ���������������������
�������"���������������������
��������

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

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

�	�������
�����"�������
������.��.�����������	�����
���
�	������1
����� ������������������������	���

��"������������0����������������������
�����
�	
��������
����������� ��
��������
�������������������������	���������
�������	����	�����"��������

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

����� 1���)���	� ��-��)���	�

��	
��D��D�����  > �� �>

��
���� 2"> $$>

�
����� $/> 2+>

#	
���� $3> 2'>

!�
���� $3> 2'>

������� $'> 23>

���	���� '/> "+>

�����
���	
 '2> "2>

#���� ''> "3>

!���� +/> 3+>

&�	���	���� +$> 3">

4
�� ++> 3/>

<������ ��0> 0�>

����
��� �� > �����������  >

�������������������������������������
������������������������ ����������
�������������������������������
��".�
���
���	�	�����������������	
��"������������
��������	�������������
����������������������	 ���"�����������

2
��������������������������
������ ����������� ��������������1���

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

��
�� 1����-
� ��-���-
�

��	
��D��D�����  > �� >

<������ "3> ''>

!���� $�> 20>

&�	���	���� '"> "$>

���	���� ''> "3>

4
�� ' > 3 >

#	
���� +3> 3'>

�
����� +$> 3">

�����
���	
 +'> 33>

!�
���� �2> /2>

������� ��3> 0'>

<
�����������������������	����
�����	
�"����"��� ����������������
������
����.����������"������
���������������
����	������������
��� �����������
�����	
��"����������������"�����
����#��"����
�����$��0�������������������
����������E������� ������� �������� 
������A�������A���������������

�-�	
�)����	 ;�  ;�� ;�+ ;�' ;�$ ;�2 ;�" ;�3 ;�/ ;�0 8����

�������         2 +  

����
���         +   

�
����� �+ �' $/ /2 0 �' 0+ ++ $2' �+/ 30�

��	
���D���� +   $     � +  

�����
���	
 �$ 33 '" +2 $  0' " "+2 "2 �03

���	���� � '  2 " " ++ " ��� 0  

��
����       � + �� $  

#	
���� '$ $� 3' 3' �0 / "2 �+ 2/2 � $ 0'

#����   �    �  $   

<������ 2   �'     �/   

!���� ' �" +$ �' '  ++ / '33 +2  

!�
���� " 0 + $" �  ++ +" �2$ +2 �'$

4
��  + �� +" 2 ' 23 +� 2+/ �2 $+

&�	���	���� �" $  "' +$ � 20 �/ � / /"  

\���:���	�������������������	����������������
	�����������������	��������������������������

3������������	���	���
��
<
������	��������������
����	���"���
���������	�������������� ���������������
�	����
���	��"�����������������������
	���������������������������������� ���
����������������������������	�����
	���������	�������������������
� 
����	��������������������������������
����	����������
����������������
���� 
�������������������
����
����������
	�����
����
���������������������� ���
��������������������������"����	������
�����	�����
�����������������������
��������
����������

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

��

�
���������	��	�
������������	�	�!"#



0�����	��������������	������������
����	��������
 �����
�����������
����"���
����,��������������������
�����������
��������
���������������������2
��������	
���������������������������
���1
�"����������".����������	���.������
��������������������
����������	����,���
/�������	���������������� �����������
�����������������	���������������	��
�����	��E

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

�����
����������'
�����	������������

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

��������
�����'
3��,����������������E��6�����������
���������5����
��%�
����������
�)���
������������	��������������"������
�����������	����%4�����)��&��������
���������������8����
����������	��
������������������ �	����� ����������7
������A�������A������������������'
���
����������	����������
!������������E�6�����������������6����
� 
6�����������������7����
� �6������������
����6����
� �7����������������8����
� �6
��������������������6����
��

<�
���������������'
����	
����������"���������������������
2
����������������������"���������������	
	��	����	�������������

�	��������
����	���������������
������������"��������.� 
���������.������ �������������	"���� 
��������� ������� �������	�����.��1
��������������������".�����,���������

<
��������������"������
���������.������������������������
	"�����	�������������������������"���
�������������������������.���������
����������������

>�������
���"������������������
���
���������������������������������

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

�����������������������	��"������
��"��������.���
������ ����������
��
����	����
������������	��������	��������
�����
�	��������������
�	����	�����"����1
�������������������<
�����
�����	���
���1��������"�����������������
��".���

�������	������������������ ��������
	��������������������� ����������
	���������������������������������
����������������"��������.�����������

<
��������������"������������� ���
�������	������������������������������
��������������
���������������������
������������������������������

"���04
>����������
��������������������
���������������������%��	�������������) 
����������������E

$�
����'
�"������������������������%6'�������;
5-����
�) ��	���	������	����������.������
%&�������;�6*����
�)��>����������������

�"������������� ����	������������ 
����� �������������������� �������	 
����� �������������� ������	���1�����
���
������

�������(���
����(�������'
���������������������	����������	����
%-�������;�6&����
�) ��	���	������	
��"��������.��%:�������;�68����
�)���
�������%6'�������;�-5����
�)��>���	���
	"������"��������������� ������������
	"���� ���������.� ���������� ���
��������������� ������������������ 
�����������������������	���

%�������'
����������������������0���������1
���������������	 ��������	������������
9��
�����	���������������	�����
���������E����	������������ ������ 
������� �������	 ������������������
�����	�� �������������	"���� 
������������������	���

-������'
���
���������"���������"��������.��%6
�����;�5����
�)����� ��	���	������	��"���

�������������%5�������;�7&����
�)���
�������%7&�������;�G-����
�)��>��������
������������,���������������"������
���	������������ ������ �����������
�������� �������	 ������	�� ���������� 
0��������������������	���

"
	��'
2������� ������� �������� �������	 
0���������������������	���

" �����'
C����� ����	������������ ������ 
������� ���������� �?����������0����
���������������	���

)��'
>�����������"�����������������.������
%-�������;�66����
�)��>���������������
�"������������� �������� �������	 
��"��������.� ���������� ��
������.�� 
2�����������������������	���

,����
	�����'
4��������"���������".���,���������%6
�����;�5����
�) ��	���	������	
���������.�������%-�������;�66����
�)�
>�����������������"������������� 
���	������������ �������� �������	 
������� �������������	"���� 
��������� ������������������D������
���������������	���

�����	���	����
9��
�����	�	���"����	����"������������
�������������������������������������
	������������������%������) 
	������������%����) �����������%������) 
����������������%������A�������A
������)��0�����
����������������� ���
������������	����������
�����������	
���
������������
�������������������
/������������
����������������
���������������������������
������������

�������0�������������������
��	���� �����	��"����"�����������
��
�"����"���������������
�����������

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

W����������	����������
0������������������� ��
===�����������������������

�"



+�����������

�����������	
��		��������
D������������"�������"���������������
	"�����������������E

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

��������"����
��������������������������
����������������������������������
�������� �������������� ����������������
���
����������
������������	��� �
��.�������������� ��
����������� 
�.����������
�������
�����	������
��������"������������ ��������������	
�����������������������������������
���������0������������������������
��������� ����������������������
������������������ ������������
���"���������������������������������

�����������������������
�������������� ��������	��������������
��	������������������� ��������,��
�����������	 ���	�������������������
�������������������������	���������1
�������������������������������������
�������������	��������	���������

�����������	���������������������� 
����	���������������������� �����������
�������������������	������������
������ ��������"����������������	��1
�������������	���������������������1
����������

/������&*����&'(�������� ���
�������������������������������������
#���������������$ �#�������������$����#��
����������$��������������������������1
���������������
������������������
	�������#����������������������	���$�
�������������������6A-��	���
��������� �������������������������
�����������#����������������������1
	���$�

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

/������"�����������������������1
�����������������������������������
���������
������������ �����������
���	������
��������	���������������������
2
�����������������������������	����
�������	
�������������,������������
��������

/�����	���������������������	��
�������"����	������������������
����������������"�����	������������
���������������� ������������������	���1
����������������������������������	������
�������������������������������"����
������� ���������������������"�����
��	�������������������������"�������
�"�����

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

+����������������������
��������
�
�������	����������� ������������������1
�������������������������������"����1
�����������������������������������
��������

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

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

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

�����������������������������1
�����������������������	������
������������"�����������������	��
������������������������������������
���������/�������������������������
	�����������������������������������
��
��"�1����	�������������������������
�������������������������������"����
����� �������������������������������	
���������������.�����	��������/�������
��	��������������������������

�������
��	���������������� ��
��������
�������������������	��������������1
�������"���������������

�������������������������������0?
�
���������������������
������������

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

0����������	������������0����������
�	���������"������	���������
��������

�����������������0������������
���
�
�������������		�������������� ���
��������������������������������	����1
�����"���������������������%�1��� 
,����������	)��0����������0?1���������
���������������������� ����������������.
	�������������	,������3��	�����������

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

�������������������������������
������������	�� �0������� ������
���������	����	���	���������
����������

�������������������������������� 
�����������������	�����������������
������������������/������������
������
�������������	� ��"�����������
	����������������=����������

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

���������������������������������	
���������������������	����������������
����������������������������0�����������
������ ������������������������������
��������������������������������������
"������������<
������������������
�����������
��������
����	���	���� 
���
����������������	��������������1
�����"���������������

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

��������� ���������������������� �������
����������,�����
������������������
�����������������������������������1
�����������������	���	�����������
�����������
��������
������������
�
����
 ������������������	�����
����	��
������

���������������������
����������1
������������������
�����������������
������������������������������������
��������4����������������	������
���	
�����������
��������
����������������
	���0������������������ �����	��
����������������������6 *������������
7 *��
�
������������������������
,���������	�������������������������
	�����������������6888�����7 -�

�����

�!



����������������� ������
�����"���
�
��������
���4������������	��"���
	�����������
��������
����������
������	���0�����������������������5
�����������������6 6& �������������7 7'
�
�
��������4����������������	������
�
�	��"����	�����������	���������������
�����6888�6 '�

9��
�����	������������������
����������".� ������������7 '8����
����
������������� �������������: G'��


��������?������������������	����1
�������������,������������	������& :
�6888�

�"����
��������������������"�����

�������
�����������������
��"����"���
��������	����"������������������	��
0�������������������

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

!���"�����
��������
�����
���
�������������������	�������������������
���	���,��������������	���������
���� 
�������"����������,���-*(��	����������

���	���"��� ����������������������
���
������"������������ ������� 
��������� ���"��������.� 
���������.��������������������
����������	�������������������
���������������	����������
����
��������������������	 �����������
"����������.�����������������������
�����������������������������������������
�	��������	���"�����������������
������

�������������
�����������	�����
�������������� �����
������������������1
��������������
���������������
�����
������������������������	����������

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

�������
������
������

<
������������������������������ 
	�������	�����	���������	���0���������1
��������� ��������������
����������
��������������	��������	����1
�������������"���������������

����������	����������������������
��������������������������������
��������������������������������0?1
����� �����"�����������������"���
�
��������
���

�"���������������	,�����������������
��������
����".������������������
�������������	���	�������������������
���"��	�������

������������������������"��	��1
������������	������"�����	����������� 
������������������������������������
	��������������������0�����������
	����������	���������%�1�������,���)
��������������������������������������1
�����

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

D��������	�������������������������	��
�"��������������	�����������	���� ����
��������
���������� ��������'&(��	
��������������6'�
�����'5(��	���������
�����5*�
��������J����������������

����������

0����������������������7G����5*�
�
�������,���-*(���������
�����������
��������������������5*�
�������������
&-(���������
�����������

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

�����������

K� ������������������������"�����������
���������	�����������������������
������	������������������������������
�������������������������������������

�#



,�����
��������
������ �����E������������.������	
������������������������������� 
�������.���1�3����� �>������ �!������
���+������������� ���������������
��������� �688'��-G���
===����������������������A������

������ �����E�/���	����������
��������� �	����������������������.�1
�����������������������	�������� 
7**6��6&7���

�����������.������	�	�����������
�������������"�������E�������
���
�����1������1�������$��
@���"�������� 
�"��������������������������� 
6888���7:�����%]�����)

%������6888�1���������6888)
������������"����������������
��������������������?������
����,������
E�===��������A�������A

%������688G)
2F3�,������E�!���������������	��������
	������������;�������������"������
���������������K������688G��8-���
2�����������������

>���,���� �>���������E�+��������������
�������1�����������������	��
0��������������������688'��-:���
===������������������A��������1
����,�A�����������A�������������

�����13,�=��I ���������E
0�����������������������������7:�
����0
�������D����� �����6 �688G ���-5�1�&*

�����13,�=��I ���������E�>����������
����������������	������������
�������.���������������.��������	
������������ %6888)
===����������������������A����A
�������

����� �3�����E�0������=Y���
���������������������������
	��������������=������ �>����C��I���
	����� �688&��-6'���

F�������/�E�0����������������


6888�

9���������7*** ���������������������
�	���������������������0���������1

��
��������7***��===������

>������������� �===��������A��A������������A������


