
���

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

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

'()&*(��(
+	�����	������������	�%�������,�	�	���%��������	��	�������
���-��������
	����	������������	.�����/�
���	������,������0
��%���������	����������	��
���������������
	���	�1�(�%	.��0
�������	�������������
	�������	��������	�����
	����+	���0
��	��	-��-��������	�������������		��	�������	�������	�-���	0
����	1����	�������������
	�����
���	�������	�	�������
	�����0
�	/�� ���������	����	����	��������	����	�����%	�	���	�%�	�� ���
���������	������	���	�����%����	�2����"��	�	���	�%�	1�&�	�	�+	�0
����������	�������������
��		��	�����"��		�����"	%	�	������	-0
�	�	�����	��	�	����	�����	����
�%�������
���	����	���	�	�	��/��	0
�	�	� ���
��		������"��		���������	�� 	���	-��������"	%	����0
�	�������������
	���1

3(4*#)�#)#5�'6�7�5�(3#$*89#�(#
��������	
	� 
�	
���

��	� 2����-���	������	
��	/� 	-�	%��		0
�����/�����������-���	���������%����:��%��	�����	���	���0
�	�������;1�(��-���	�� 	-�	%��		��������	�	�����-<	���	�� %��0
�������"��		����������	������	��%	�����
��	��������0
"��	������/�	�	�=1

���������
���������2��������/���	���:��%��	�������	����	�����;�
���	������	�	��������-���	��	-�	%��		����	�����-<	���	��%�����
���"��	�����������	���1

�����
	��������2����
	����	����	����������	�����������	������0
�������"��	�	�	������%	�	����%	"	���	��	���%�	1����	����������0
%	����	�
�	��������<	�>��	%	����	� :���
��	�;����	�����	%	�	���0
�������%	"	���	�=����	��%�<	����	�:���"��	�;�	-�%���	����%	"	���	0
�=��	�	-��	���������
	��������	�	1

�����
	���	�2����������	�,�����	�������������
	���1

������
�
���
���2��������	������������	�����
����	�%�	��	��
��	�	�����		��	�������	��������	���1����%	"	���	�������	/�%��	�
���	�����������	����	�����1

�(4#'&*()&?*7'
3*74*(�5��*@3&#)4��('

#*�&�*#)#7
�3*#AB&(*#)4��(#

�+#A&��7'��)#�A*'#&A&�7'A

($'&*( &
C!�� 	
���
����D��� �������
� 	�+	�!��	��� �� �	�%�0�����
!	�!����
����	����������!���!�
��E	���
�!	�!�����D���������	��

	��� ����%�	0������ �������D	�!�$��!�%����������� �
��������%
�������������
	��1�&!����%��	���"�����������
	����������D��

����	��%��!������ 	�+	�!��	���!	�!%	�!��� �!��
	�������	��
���D������������������������	��%���
�	�����	����	�1�������
���
��������	������������	�%��"������
������	��%���
���	����	��
�
�����
��!�����
	��������������	��"����������!����	�	����D!�����
������� ���
�����
����
������ %	�� �!��� ��� %������������1� #
+	�!��	��� ���
��	�� �
����"���	��%� ���"	%��� ���� ��� �%���%�

	��	��	�!�
��
�
�"	�
�	�����������
������������F��!���"����
	�� 	�� �������
�
� ��� ����D%�
����
� %��	�	����� ���
��	��
���"���	��%��
���������	�
����"	%������������
	��1

�AG#)#&#7)'�7G��A@�C7*�'
���
�����������
��	��!	�!����!������
�����
����	�����H�	��

���!	�!��� ��!��%�� :��%%������
��	����	�	��;1�I	�!����
����	�
���������� �!����H�	�	�	���"� �!��!	�!���� %���%��"����"���	��%
��������������������"�������%	����
����"���	��1

���
�����������
����
	�
���
��	�����
����	��%�	��	���	��:��%0
%��������	����	��;��!�������	
���!	�!����
����	���
����"��0
�	��%�������������"��!��!	�!����%���%1

�����������	���
�	��������������
	���	���!������
��������"��!�
�	����	������
	���
�����
���������
	�����"���	��%��
����0

��	��H��%	"	���	�1�������� ���
	��� �������"� �D��
	����	��>

����	��:���
��	�;��
�����
����
����	��������%�H��%	"	0
���	�����
�����
�	��:���"���	��%;��
�����
��������
�	�
�!��H��%	"	���	��	���������%���%���D����
��
	����	�1

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

������
�
���
��	���!��
���������D!	�!���������	����	���%��"����
�����	������!��	���!�������������D%�
����
���	%%�1�&!����0
�����"�H��%	"	���	���	��
�����	�
�����!����������"�����������0
�����	��1

�('&A*�'&��@
3*74*(��A'�7*#A)&(&#7)
()�� �**# �+(
#) 7)'#'&A) @
#)�+#&I�()#()��)#�A*'#&#A'



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

J�(�('

(��-���������%���	���������������	���	���	���	����-�0
%	���������������%��	����%����������	�%	���	�������	0
����%�������	
	��1�+	�����	������������	�%�������,�	�	
��%��������	��	�����������-��������
	����	������������0
	.�����/�
���	������,��������%���������	����������	�

������������ ���
	���	�1�&�	� ���������������%	��	�
���-���������%������������
��	���	�1�&�<	���-	����	�0
������ /��
	��������%�	
�� ������
��	���������
����
�	������	��%��	��	���A�������'=��������
��	���	��	�
��1�����%����1�3��	��	����	��
�����	-��-����������	��
���	�������������
	��������	���=>�K-	������
	������	�0
�������	����	��������	-��������%���������
����	���

����	�����	�����%	��	���	�	����	����	������%		���		�������0
���	��L�:(��-���������%��/����������MNNN;1

�B	������	��	���	��%��>�����%�	��	����	�������������0

	���+	��������	����	�������������	���=1�'	��	���-	�
�	��%����������%	�������	�������������
	�����%	.��+	�0
���������-���������%����%	�	������������F���	�����	���0
��	
		�	����	�������������
	��� �����	�������
�0
%	�	����	�	��-�%���F� /����	���� ��������	������ 	�� ���	0
������
	�����
��������	�������	������%��������	��	�1

B	�����
��		�	����	���	����	����+	�������	�����	�0
	��-�%	������%	��%	���������	�����-�=�/�����%=����%���0
���������
�������	��MNNM��1���%	��������	�����%��0
��1�O����	��%���2�	-�	��	����	�������������
	��������	��0
�=�� �������%,�+	����������-���	���������%���� 	����%	0
������������%		��������	�1�$�������%����	�/��	�	��+	���0
�������-����������%�����	���������������������
�0
��	�������	�	�������
	������������� ���	/� 	�������	��0
�=�����	������	���	�����%����	1��	���	��	������
���
�����	��������
���������	��	������������ ��<	�����	�0
�	����������	��������������%���/����		�=��
�%	���%���	0
������������	�	��	���%	�����	�	�������������1

������������������	�����	������%��������0

�1����	�������	������%��������%�����������������
�	�<	�������-���	�������%�����	������1�3�-�������
�������MPQ�����%�����	��RM����	�����������������	0
������� ����%����	� ������� /� STP�����	������	� 2� /� QM
������1� #-�QUU�+	�������� /���	�����������	���������
���������/���������������SVT������
���	1

S
�(4#'&*()&?*(
+#A&��7'�(��B&7O7��7�'+7
37+#&#�7OA

+	�����������	����	������*����	�� ���	���A������
-�%	������	��	�����	���"������	���������-���������0
%���	����=�����	
�����=���	���������-�%	���	�����1�&�0
<	���� ���	���� ���� ��	�		�� ������ ���%��������<	�
���	�������=������
���1�&	��	��	�	����-�=�/�����%=
	�����	�������=� ���%���������+*�����%�� 	�� ���
	��
��	�(��-���������%��/������������	���������%	"	���		�	
���-�����	-�	%��		�����	������%	�������
	��������0
��	1�3���	
		�	����	�������������������	�����
���%	0
.�����	�$�%��������������K+	����������-���	������0
%��L� :SPPU;���	� +	�����������%�� �����������������
���
	�����K���	���������+	����������-���	���������0
%���>����%��	������%		�����	���L:MNNS;1

#)&*7�� &#7)

&!����������"�!	�!����
����	��	���!�������	����������������"
�
����	��%����	��	"	���
���%����%�����	�%��
������	��%�
�0
��%������	�������������1�C!��	
���
����D����������

	�+	�!��	�����	�%�0������!	�!����
����	����������!���!�

�E	���
�!	�!�����D���������	��
�	�����%�	0�������������D	�!
$��!�%������������
��������%��������������
	��1�#����	�	
�

D	�!��!��D��%
W��!	�!����
����	��
���%������%���
��	��1
I�D�������!��	���
���	���"��!	��������������
��!������%���
�"�	���������	�	%	���D	�!�%�������������
���
�����
��	���	
�!��A��������	���
���!��� 	�����1� #���	������ 	���0
�����!�����	"����
�	���%"�	����	������
�����
��!����	���0
�	���"�����������
	��>�X�!�������
	�������
��	��
�"����!�������0
���	��"���	
���
���D����	��!����!�����"���	�����
�����
���D�����!�����H�	�����������%	
���	��	"	����D%�
����
���	%%�L
:+�D��"�I	�!���A
����	���MNNN;1

&!�����������"��!�����	�%��	����������%��!��
	�������	��
���D�������������
��������������	����	���
�����	��%�
	�+	�!��	���	����	�	��1�&������!��!	������������!����%��	�
�"�����������
	���	��!������E���"�+	�!��	��!	�!����
���0
�	����%	�	���D�������	�
����F��!����������
�%���"�����������0
���������	����	��	�"���	�������	���D����
�"	�
F��!�	�
��	����	���
�����	��%��D�������%����
�"�����!����	���"��	�D
�"�����������
��������	��������������������������
�����

���
�����1

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

"���	�����!�����
�
���������!�������%����!	�!����
���0
�	��D�����%�����%���
F�	�MNNM����	����	���	�����%�	���
H����	��	������!�
�D�������	�
����1� #�����������D��� ��
�E�%�����!����	����	���"�����������
��������������	��������
	�+	�!��	��!	�!����
����	��	��	���	����
�����	�%��
�0
��%������%�
	����	��1�����������
������������������	����
"�������	����+	�!��	��!	�!�����!��%���������	�%��"����!�
����	��%���
���	����	���"����
������������������������0
����������
�����
����
����������	�	����
�	��!���������!1
�	""�����H����	��	����D����
���%���
�"������!������
��
�����F�!�D����������������!��������	������%���	���"��!���	��0
��	���������%��	�	%���H����	���D�����������
���������������
�"��������!�����	�	����1

&!��
����D������%%����
���	����H����	��	��� ������
���!�
1�Y����	��	����"�����������������������
�����

���
������D�����������������
��	��#�����1�MPQ����
�����
�
�RM���������������������
���������
�
����������

STP����
�������
�QM���������������������
����������

�!�	������������	��#�����1������������������������	����
�"�SVT����
������������������
�
������"�QUU�����������0
�����������	�����
�	�+	�!��	�1

S
�('&A*�'&��#A'
#)�&IA�37+#&# '�7G�+#&I�()#()
I#4IA*�A�� (&#7)

+	�!��	��	������"��!��"	����A�������
� ����%�A���������0
��	����!���������
�����%������"�����	�	���!	�!����
����	�����0
������������!	��	������!�����������"�!	�!����
����	��	�C���0
��������	��1�)�����!�%�����D��!�����������%���%����������0
%��	������������
	��1�I	�!����
����	���
�����������
	��
����
	����%������%���
�����!��+�D��"�'�	�����
�'��
���

�!��+�D��"�I	�!���A
����	���"��!��*����%	���"�+	�!��	�����



��� 
������������	�����!%��&��$"�'�
	��!��(�$��$"��"��
�����&�)**+,-

B�	��	�����"���������
�	��������	����	��=����-��0
�������%���	����=����%������������%��	�����
	���/���0
�������+	�������*�����%	����(��-<	���	���&���������	0
	�����SPPS��1������	��SM�
1�:)�1�#0SNZM;��	�����	�������
SPPQ��1����%	��ST�
1�����	�������	��	�	����%	"	���		�	
���-���������%����	����-����������%�����	�	���	������0
���	����������	1�&�<	���-	��
�������	���	%�	���	0
���������
	����	����=�����
	�������������,����
�%����	0
��
�����	��	����	��
����1�&����������%	����	��	���0
�����	����	�������=������������	�����
	�������	��������/
����%=����	��������������"��	����	�%�1

MNNN��1���		������+*�(��-���������%��/�����������

���%	�����	�������������	��������������	����������	�
����	�%	��	������"��	������
	���1�J������������	������0
�=���	��
	����	��-	��������������
	����K��	�����������0
�	-��������%���������
����	������
����	�����	�����	�	�
��	����	������%		���		��	�������	��L�:+	����������-����
����%��/����������MNNN;1�'���	�%	��	������"��	������
	0
������	����	�������	�������	����������������%	��	��
�	����	���	������
	�����/����	�����		���	�����������	�,
�	����	���	�������	
	������
	�����	�����	�����	��������
�	��������
	��������	������"��	�	����%	"	���	��	�/���	1

MNNN��1� +	�������*�����%	���� ���	���������	���
�����%	�������
	�������������������������	�����%���0
�����������%	�������
	��������������
����=�����
�0
�=�	������		�=1�O	������	���	�	���%���%	����	������%	"	���	0
	������-����� 	-�	%��		�����������1�)�����%	�������0

	�����������������������������	����	��������	��0
�����������
	������	�������	������������	�K��	
�	����
�		��	��	��/��
�	�	���/����	���	����	������������	���0
�	���	�������
	����L�� 	�� K��������%	����	� ���
	������	
�	����	�����������
�%���	L1�&�	��������������	��%	��	
���
	�����	��	���	��
��������������	�����
��	�����	��%�0
�	��	1�)������������	����������������������	��	����0
��������	�K�����	���VN����
	���:S�Z������
	�		�����
	0
��;� 	����
���	���UN����
	���:M������
	�		�����
	��;L
:)�����%	�������
	�������������������	��MNNN;1

)�����%	�������
	�������������������	���������	
	-���	�	����������	��%��	�������	�������������
	����1
&�<	��� ������������������	��
�	�����	��%��	�����0
�	�������������
	������	��	�������1�1���������	������0
�	��	������������	�����	��������/�	�,�����	�����%�	��/1

M
�(4#'&*()&?*7'
'&��#O5��7�A+#(#
�9'#A)#7�B(+@'A

SPPU��1����	��-�����'�������	������������		�����$�0
%�	����
��%����	��� �	��%�������������	���
�=�A������
���-���������%����
�,�:&!��A�������I	�!���A
���0
�	��(���1�O�	�����%����	���"��!��A��������		�����
�"�A
����	���SPPP;1�'	��	���-	���	��%�����	����	���	��	��0
�����
��������%����	����%	"	���	��������������/����������0
�		�����%	"	���		��%�	��	��:�	����	��2�����%�����2����0
%	"	���		��%�	��	������	�	����������<	�����	��������0
�����������
	������
������S2M�����������	����������
���
	�������������	�����	��������	��������%	"	���		��%�	��0
	�;��/
	��������
	����	������:A &';������	��������
�0
���	��
������������	%��������
��	���	�������	����0
�����	� ��%	�����	�� :	���������� ���
	��� ����������

D�%%����Y��%	"	���	��*���%��	����"�I	�!���A
����	���

 ������	���'��
	��1�&!��������������������"�����������
0
	�������
�"	�
�	�
���	%�	��!��C!	���$�����"�X+	�!��	��I	�!��
A
����	�L�:SPPU;��
��!�����
���������
�����!��$���
��"
'�	���� 	�+	�!��	�� X�������'��
	��� 	�+	�!��	��I	�!��
'�!��%�>�'������
�4�	
�%	���"�������%�����L:MNNS;1

(���!�����		���"��!���
����	��%���"��������D%��
�0
��%���
���������"�!	�!����
����	��D�������%���
���� �!�
+�D��"�'�	�����
�'��
	���������
�����!��'������� ��0
�	%��"� �!��+	�!��	��*����%	����SM�G��������SPPS�:)�1� #0
SNZM;���
�Y��%	"	���	��*���%��	����"�I	�!���A
����	��A�0
���%	�!�����
�(�������	������	"	�
�����!��4��������%�
�0
�	�	����ST�7�������SPPQ1�I�D�������!����
��������
	

�������	
����"�%%�
����	��	���"��!�����
����������	���������
����	��
	��������� 	����	��
��1�&!���E	��	�� ����%��	��
������
�����������
	��������	���0��	���
����
	���������0
%���
�������"���	��%����	�	��1

&!��I	�!���A
����	��+�D��"��!��*����%	���"�+	�!��	��
�����
�	�MNNN��
�"	�
��!������
���������������
�'��0
�	�%����"���	��%����
	��� 	������
���	%1�+�D�
�"	���������
���
	����������
����������
	���X
��	��
���� 	
���
��
D����	��!����!�����"���	�����
���������D�����!�����H�	���
�������%	
���	��	"	����D%�
����
���	%%�L� :+�D��"�I	�!��
A
����	���MNNN;1�'���	�%����"���	��%����
	�������
�"	�
���
����
��������������	����	����	������
	����!������%�����%�
!�%
	��$��!�%���
��������
�����
��	��
��������	
�������0
"���	��%�H��%	"	���	��	��������	����
�����������1

#�MNNN���!������������"�&!��*����%	���"�+	�!��	��	�0
���
�*���%��	����"� ������	���'��
��3�����������!�������0
%�����!��
���%�����������	�	���
����%���	���"��������	��
���
������������1�&!����!���
�Y��%	"	���	��*���%��	��
�"�I	�!���A
����	���E	��	��!	�!����1�&!��*���%��	����"� �0
�����	���'��
	���
�"	������������
������	��%������X����
��
��D%�
����
���	%%����H�	��
�	��!��"	�����������"��	����	��
���
	��L���
�X	�������	�%�
���!������������"��!��"	���������L1
&!������%��	����%��	"	�
��!����H�	�������"����!���E�����"����
0
	����
�����!���H��%	"	���	�1�&!���E�����"�����������
�����0
�������	��X���%�����!��QN����
	���:S1Z0�����"�%%0�	������
	��;
�
����������!��UN����
	���:M0�����"�%%0�	������
	��;L�:*���0
%��	����"� ������	���'��
��3�����������MNNN;1

*���%��	����"� ������	���'��
��3��������������H�	��
������!��	�����H�	������� "�������������
	��1�I�D�����
�!��� %��������������%	��
���H�	������� "�������������
�
��!	���������	1�1�������������!�������	��	������������
D!��!�����H�	��
���������W��
�����1

M
�('&A*�'&��@��7�A+'
#)�G7*A#4)� 7�)&*#A'

&!�����������"��!�����%����	���	��
�	�'������	�SPPU��

�����
�	�$�%������������"���� 	��������������������A�0
������I	�!���A
����	��(����:&!��A�������I	�!���A
���0
�	��(���1�O�	�����%����	���"��!��A��������		�������"�A
���0
�	���SPPP;1�&������!����!���������	����	�� 	��������������	0
���
������������"%�E	�%��H��%	"	���	���������������	�����0

	����H��%	"	���	��
������:�!��"	�����$��!�%����
������	����"����

������%	����!���"�����!���0��������
	�����
��������H��%	"	���	�

������	����"����
��"����S2M0���������
����������
	��;�����	�0
�%����������
	���������:A &';����������������
����
�����!��
���	%	���������������D�����!	������	�	%	�	���:	�������
����
�



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

��
������%	�����-����������%�����������;������%	�0
���������������	��		��������
	���	���	��/����		����	�0
�����1� '	��	������
	
	�	� A������� ���-���������%�
�������	���=�	����
����	����������=%���������%0
�������/�	
���		�	1�'	��	������	��	�	�$�%�	�����������
/����
		�=��MNNS��1�3��!���������A����������-����
�����%��������	����"����	���	�����	��-����'�%������

��%����	���:'�%������ ����	��MNNS1�&!��$�%��0
��3��������
��!��A�������I	�!���A
����	��(���1
MNNS;1

3���	���� 
�������� ���	��-����A������� -�%	�
���-���������%���	��������������	������������
�0
�	���1�3	��	���	�	��-�%�������	��	������	�	����
	�������0
�,1�(�����	�	�-	�%������	�����	�������������
	�����/��0

���������		��%�	��	�1�'��
	�������������	
�����/����0
���>�����%�����	�����	�������������
	��������	�����	�0
�	��������%�����	�����	��������%	"	���		��%�	��	�1�&�0
�	�� ��
�� ���� �������	���� ���
	��� �������� ���	<	��
���������	����	�����%	"	���		��%�	��	�1�B	������
	0
��������%�	����������������	��2�
	
����	�����
	�����0
<	�������	<	�����
����
��	�=������	�	����
	�����	-��0
�������������
	����������%����1

���	��	�����	��(����	�����SPPU��1�/�������	�������/��	0
�	�����	����	���	�������	������
	�����������2����	��0
������������1�#��%	�����	��3����.	��������
	����������	0
.�������� /����
		�� 	�����-��������
	����	�%��1������0
������	���-�%	�����	��
��
�	�����	�����
	����%�����	1

�	��������	���	����	����<	�����
�%������	��	������0
�����	�	� ���%	=����
	��� �����,����������%������	�,��0
�	������
	���1�3���.
�	�	����	������	��(����	�������������0

	��������������	��	��T2Z�����	��
����������
�������
��	�	�����R2U�����1�3��-	�������%�������
	������0
�	��	��	��3����.	��	��7%�
	��	��#��%	��	1

3�����	�������	���K���	�,���	�X����
	�����	�������>
���
	�������������������	�������,�	��	���
��������	0
�������
	������������������%���	���	%����������	��

�%���	����������<	����������������	�	�	����
��0
�������
	��������	����1�:&D��
���
����"���"����	�I	�!��
A
����	���MNNN;1

#-��	�����������	%��	������<	������
	��������%	���0
�����������	�� ��	��	�>�
	
�%/� ���
����������	�=�
���<��	���	�	�	�����
	�������	������
���	���%	������	�
/�
������	�=��
	
����	-%�	
������
����������-�	�����	�
��%�����	���	����������%	���������
	����	������	����0
�	�%		���%����	�������%	���1�#-��%�����	%
��	�����0
��	���	�����	������
�����/����!		�����"	%	�����
	���1

&�<	�������		��2�����%�����2����%	"	���		��%�	��	�
/��
	�������	�	���	%��������	���0���
��	����	���������
���
	��������	�����������
	
�%�����
����
�%	���,�	�����0

	�������	����������1���%����
���
��	�	���
�������/
���	
����	�=�����%����	�1

���	��������%	"	���		��%�	��	���������������	.��	0
������	��/�3����%	��-�%������%	���������	�/���	����
�%	��>

S1����	���������������	�������/����"��	������
	���
	����	������	������	���1�&��	��������%�����%�	��/���%	
�	���	����	��������%	"	���		�� %�	��	��:S2M���������
	0
���;���	�
����������%	"	���		��%�	��	��:T2Z���������
	0
���;1����	�������������
	����������	��������/����"��	,
��	�%=�	������	�	������	"		������"��	�	���	�%�	���	��%	��
/��
�	�1�B	���	�����
�%	����������O(�F

M1����	���������������	�������	����	�����%	�	���	�0
%�	1�B	����
�%	�����	�������������
	��������
�������>

�����������������%� ��	�� ������������"� �����!	�!��
��!��%�;�����
���%����!�����������"�H��%	������������������
	0
���	���
����%���	�1�&!����������	�����	��������!��������	0
�	�������"�A�������!	�!����
����	���
�����������������0
�%����	%	�����
	�	���"����	����	������
�����1�(	�	��������%�0
�����!�����������"�	��%������	���"��!��$�%�������%����	����
I	�!���'�!��%�*������ �"������������%����	�3������	�MNNS�
D!	�!���������
��!��'�%������ ����	��:'�%������ �0
���	��MNNS1�&!��$�%����3��������
��!��A�������I	�!��
A
����	��(���1�MNNS;1

&!����
�������������	�������"����!������������"
�D����
��	�A�������I	�!���A
����	��������1�G	���
�"��%%���!�������	���������������!����	���!��
����	���"
���
	��1�'���
����	�����
	����
������!�������	���0

���
� 	��	�%�0���������
	����E	��	��!	�!����1�'��
	��
!����������������
�	���������>�$��!�%����
�������
���
	�������	
	��$��!�%����
��������H��%	"	���	��
�0
�����1�&!	���!�������!��
����	���"����
	����
��!��"	���
H��%	"	���	��
������ 	����!	���
����%	��1�&!	����%��	�� 	�
H�	�����������	�������!�����D	���������"��
�%��%���0
����	
	�������!����
�"����!�������
	��1

#�SPPU��+�D��	�4�������
�	�(����	��%��	�	����
�"	���
�
�����
�:�����������������;��������"����
	��1�#�#��%�
�
�G��������
	���������	�� ������	��
� 	��� 		�	�%� �

!	�!������
��������1�#�������!��������	����D�0���������
�
�%������������
1

7���"��!����	���������"��!��
���
�"����!����	�
�!�����%����
��
����	��	���!������
	���%��������%��1�G���	0
�������	���������
�(����	���D!�������
������������
����������������
�	�T2Z��������"����!�������	����"����
����	�
������R2U��������������%�����!�����
	��1�'	�	%�������%���
�E	���	�4�������G������I�%%�
��
�#��%�1

&!��"�%%�D	���������"���X���%���
L����
	���!�������
�������
>��!������%��
��"����
���������������!������"��0
���%�������"�������
���	���"�����
����	���
�D�������	0
���	��
���������	���%���!�	����"���������������������
���%������
��	���!�����
	�������1�:&D������
����"�*�0
"����	�I	�!���A
����	���MNNN;1

7��!����!���!�
��%��0%���	�����
	�����������%����"��0
���	���"������>�%�����
���0����������������	�%%��	��!��"	���0����
�"����
	�������
���������%�������������%�������E������"��
���
����� "��	%	����
������� 	������������	�	%	�	���������
�
"���%�D������	�%������������!�
�������1�(

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

I�D�������!��	���
���	���"���	�����
	����H��%	"	���	�

������2�$��!�%���
������2�!����%��������
��D�����>�����!�
�����	����"�����������
	���	��	�����	������������������"����0

�������	������
	���	������������������1�&!���"�������0
�%�������!�D���%�����"�	�������	�$��!�%������
�����
�����1

&!��D��%
��E���	�����"��������H��%	"	���	��
���������0
�����������	���	���������������
�	����!������
�%�>

S1�����������
	�����	���
�������"���	��%����
	����
���0
�%	�
��������!1�'��
����!�%
	����$��!�%���
������������
�
"�����������W��H��%	"	���	��
������:S0M0��������
	��;��
�"����
�������%�H��%	"	���	��
������:T0Z0��������
	�����

	������
�����������"���
	�������	��D�	�	�;1�����������
	����������"��0
�	�0��	���
��
�����	
����	%%��	�������	"	�������	��%����	�0
	��1�&!	��������"���
�%������	%��	��!���'(1

M1�����������
	���������	���
�����!����������	��"�����	0
��	"	��D���1�&!���������D���	
���"����
	����"� �!	����
�%>
���%	�
� �������!0��	���
��
� "�
�����%� �������!0��	0
���
1�I��	���!�������%	�
��������!��
�!��	�����"����




��� 
������������	�����!%��&��$"�'�
	��!��(�$��$"��"��
�����&�)**+,-

��	��������/���	������	���	��/�"�
�����%	���	������	0
���1�'��
���	�����	�	�,���	������	������	����	����%	�,
�����	�=�/�����������������������	��������%	"	���	/
%�	��/�	����%	����
��	����"��	,���	�%=�������,��	����
	���

�������%�	��	�	�����	1�(������� %��	����	%	,�	� /� "�0

�����%	���� ���	������
	���������	���	�����������
���	����� %�	��/�� ����������/�����%	,� ���%	"	���	�=1
����
������������
	���������%	/�
���=�����	��	����

�������%�	��	�1�B	�����	������������
�%	��
��	��0
���3����.	����F

Q1����	����������������������	��������/����	����
���"��	,���	�%=���������
����-	���	�������	��	�=1���0
%	�����	���������������������	��������
	����	������0
��	��1�)��	�	��	�����	����	��������%	"	���	/�%�	��/�%�0
��������	��������	��������%	�����	�	��=�/�
���=1����	����
���%	"	���		��%�	��	������	�	������������%	,��	�	��=�=
��	�%=��������	�������
	����������=��/����	=�/�	���
	0

�%	�����	�����������������	����	�����.��	��1�B	����0

�%	����
	�����	
�	���	�$�	��	��	��(	�	��	�	����1

3���������������������	�����
��	����%���	����	��0
���������������������	�����
	����	��������	��1�&�0
�	�����������������%	��	����	
�	������$�	��	������O(��
���
�����7%�
	�����	����1

(�	��
�	�����%	�����	��	����
����	�	��-�%������0
��	
		�	����	��������������	.��	���������	�����-	�>
���	������������������� �����		��������
��		�� 	�
���"��		�� ���
	��� ����"	%	��������	��������	���������
���
	������������
	����	��������	������	�%�1

Q
�(4#'&*()&?*7'�'&��#O5
�*@3&#)4��('�#*�&�*#)@'>
�(4#'&*()&?*7'�'&��#O5��(�7�5�
�(4#'&*()&5�#*�($'7+�A)&5
�A*&#)#�(#

���	���������������������
��������	���������	�����%0
�����������������	��	��%���	��	���������	�,��������0
�	���	�	�����
	�������	.��	������������	�>����������
�����	���������		�����	��	�	�	����1

3��������������	���=����	����	����	�=�/�����%	,
��	�%=����������QQ[�����%�����	��MR[����	������1���

���������������	�������	����	����"��	�	���	�%�	�����	�	
��	�	����	����	������%		���		��	�������	�����������VN[
����%�����	��VP[����	������1��	���	=�����,�����	-0
������	������������
���	>�MN[���
�������	���������
�	��%�� %�	������	���	�=����"��	�	� ��	�%�	� 	�� ���RM[�2
���	���	�=�����%	�	���	�%�	�:��1�S����1;1

&��	������������%�	�������	�-�����	������
�����
���0
�%������	����������������������	������	�	����	���0
�	�����
��%����������	��%�1�&�	�%�	
�	��"����%���	�!	����0
.,����
�/�����%	,���	�%=���	�����������
	��������%�	��0
���������	�	-�����	���	����	����	�	������	.�������
���	��
������/���	1�&�	�	����	��	�������� ��������	��0
�����������
��		��	�����"��		�����"	%	��	-%	�������<	��
���
���	�	�����
	�������	.����	�	��/�������������	��	��	1

3������	�	�	��
�-	����<	�	��A�����������������
�0
�	���� ��
��	���	����������������������������
��	0
�������������"��	����		���	�������	��	�:'�%�����
 ����	��MNNS1�&!��$�%����3��������
��!��A���0
����I	�!���A
����	��(���1� MNNS;1� &�<	���
�%� ����0

�����	��%����		��	���������	�������
����������"����
��
�������H��%	"	���	��
������	���������
���������������	��%
�������������	������
	���"������������%�
�����1�&!����D!�
���������	�������
�	�"�
�����%��������!����
	����
��	�
�!�����	�
��"��������������	���������W��
����������	"�	�
�!�	����	��	"	��H��%	"	���	�1�#���������D���������������������
������	��	"	��D�����
�����	����������%�
�����1�&!	��������
���
����
�%������	%��	�G����1

Q1�����������
���������������	���
�����������!�����0
"���	��%����	�	����������	��	���"��!���������1�'�����"��!���
����������������������"������%���
�����%�1�&!����D	%%	�
�������	����������H��%	"	���	��
����������
�%���������

���"������	��	"	���������!1��������H��%	"	���	��
������	����0
"����
�"�����	��	"	���������!����	�	����������%��	���"������
�
���������� �!��� 	�%�
��� �!����������	���"������%%0���%�
�������!����������
����E��	��	�1�&!	����
�%�	������%	��
���4�����$�	��	��#��%�
���
���!��������	��1

(� ���
�!���������
� �����%�� ����E��
�����������0
��������"������%���
�����%�1�'��!��������������������0
%���	�4�����$�	��	���!���'(�� ��
���I�%%�
�����1

#����%��	����!����	�����������
����������������	0
.��	��%����	���	�"���	�������	����������"�%%�D�>��!����	�
�!��
����	���"��!��������������
	��	��	�!	�����D������0

��	���
����"���	��%����
�����"	%��������	
	������������
�
�����������"������%���
�����%�1

Q
7*#A)&(&#7)�()�� �**# �+(
7G��('&A*�'&��@�3*74*(��A'>
73#)#7)'�$@��('&A*�'&��@
'�3A*�#'7*'���('&A*�3*74*(��A
'&��A)&'�()��4*(��(&A'

Y����	���	�����������
��������	���������������
����

���
�����H����	��	����D������%���
�����!�����������
�
����	���	������������>�������������	����	�������	��%��
�E��������1

3�����������	����	�������	��	"	���������!�D����D��
	
	����
����QQ[����
�������
�MR[�����������������
���
���1�VN[����
�������
�VP�[���������������������0

���� "������
� ��������� ����������
��	��
� "��� �!�
��������	��"��������"���	��%�����������!��	�	���!���0
����	����"��������%	
���	��	"	����D%�
����
���	%%�1�7
�!�����������MN[��"�����������
��������	��������	
���

����������
	������
��	��
�"����!����������	��"������"��0
�	��%����	�	����
�����RM[��"��!���2�����!����������	�
"�����	��	"	���������!�D����:����G	�1�S;1

&!��
	��������������%�
�
��	���!���������!�	
	�����
�!������%�����	��%���"�����������
�������������
����������0
���
�����!�����������
��%���
�����	����	�	��1�(�!����!0
��	��������"����%���
��!�����	��	"	���������!0��	���
����
0
	����������	
���
� ����������������	�	���� "������	����	��
�
��!�	������	���	��	������%D����D�%%�����	"	�
1�&!�����!�

	""����	��	�����D������
��	���
����"���	��%����"	%��	
����������
	��� ����	����%�!���!� 	�� 	�� ������
�������
���
�
����
������	�����
	""����%�1

���	��������
���
��������
����!��������	%�
��!����	0
����	�	������!��	������
��	���������"���	��%���D%�
����

��	%%��:'�%������ ����	��MNNS1�&!��$�%����3��������

�!��A�������I	�!���A
����	��(���1�MNNS;1�I�D������
�����
���	
����!�%��	��%��!������	�����	��%	���	���"��������



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

<	������!�%��	�����������������	����	�����	��0
%	.��	����
���
��	�	�����	
��������-�������%	"	���	���
����	�%	���������<	��
���������	��������������	0
�������	�������	�%�����	��������<	���������<	����	�	��	0
���	� ��	�� �	��<	�� ��	�%��� �=%���1�&�
�%���%	��� ��	��	�
��
��-�%	������%		�����"	%	�����	�������������������
����������	�����	.����������"��	��������	������	��0
������1

'	��	��������	������/�
���=���	�����	�%��������0
���������������������	���	����	�������������
	�����0
�	�	�	���������	1�&�	�	�����
���	�����	�	�
��	����	��0
������
	������	��	��/�	��	��	�	����-������%	"	���	�����	��%��0
��<	����
������	����1�����	���������	������%������
��	������ ���� �����������������,��	� ���
	������	��	%	�	
�		��1��&�������
	������	�	�	�����������%�	
�	�����0
�	�� ��
�
�%	�� ���
�������	�������������
	���� �����	
��	�����	���	��=�/�����=�
���������������
	�������0
�����	���%�������=��
����	1

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

	����	��������"��	����	�%���������	���	�������	������0
�������
	���	�1���������
	���<	�����	�������
����	
��	�	��
���	�����	��V���%1������
	�=1�&�<	�����%	����
����	��	�
��	�	�
�����%�	�=�	�����
	����%�	
�	����%�	��%��0
�	�=���	����������������,�	�����	/>�����	���������	%���
������
	��������������	-��%�	��	��%�	������������	�	���	�
���%	�	����	�	��������%	�������
	����������������0
�	�������������
	�������%	������	��%��	��1

����	�������	�������
����
���	����	���������
������������	�	����������� %�	��1��	��������	���	�
���
	������	�	�����	����<	��������������	������
�0
�	�	����
	���	��
�����%�	��1�&�	�����������	���	��"	��	��
��	�������1�&�����������
��	������
	����������������0
�	��%	�������
	������		������	�������	������%�������0
��������%��	�������	��������
	���������	��	1

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

���%������ "����������	�%	����D	�!�!	�!�H��%	"	���	�����%�� ��

�����������!�	�������������	�
	������D�����������
���%�
����
�������������%���!��	��D���	����
	�	��1�&!���0
"�����	�����������%�
�
��!����%���	
��D	�!���	��	"	�����"	%�
����������������������"���	�0��	���
�������� ���
	��
�!��%
��������	��
1

&!������	�	%	������������������������
��!������	�	������	0
�%	��������!��������
�����	����	��!���	������������
�����0
�������1�&!�����������	������������
	������
�����������
�����!���	�%��������������!���
���
��!	�!�H��%	"	���	��1
��������������������
�����
����
�����������%���D	%%	�
������	������
	����
�
������!�	����D%�
��1�'��!����
�
���	����%%�D�������������!������������"����
�����!����
����������
������������������������������������"����������%
���
	���������%�����	����������%�����1

(������� �������"�������� �������������
���� �

���
�������������%���
�D!	%�����
�	���
��!�	�����"���	��%
���	�	���	����%���
��������������
	��1�&!�������	����"�������
�������������
�����������%���
�������!���	E�!��������

��1�I�D������������	�	%	�������������"�%%����!�����!��D���0
	���	����
����
	�����	����H����	����������!��
����	���

����	��%���"�����������>�	���!�������������������%��F����
�!�����%���"��!�������������������%�DF�
���!������%%�������0
���
�����!��*���%��	����"� ������	���'��
	���"���������
����������\

#�� 	���"������!��	��
� �!��� ���
����
���������%���
����������
	���
��	�� �!������ �	��� %	�	��1�7���"� �!����	
��������"��!	��	��	��	%	��������!�����	���"���D�����
����
0
	��1�$��	
����"	��	�%�������������%���	�������1�C!�������
����%�E����
���������������
	�����	�����	����
�����0
�	��%���������
	�������������������������
�����
����
�0
������	�����������	�%�"������"���
�������1

(������� �������"�������� �������������
���� �

���
�������!	���!����!����H�	�	�	���"����������H��%	"	���	�

������	����	�������������H�	�	���"���"���������%�����1�#�
������!������%��������%������%������D	�!����������
�0

�./0.��1���2/����,
����3.�4./0.���3��543.���/.�


6�/7�3�����,
�.�25��3�

��0���.������,
����3.�4./0.���3���523���

����.3�0����/8�7��3���3�87���,
�.34�.3�9/.��:�3���9�:�.3�3�.:;

����.3�0���4./93���3���3�87���,
�.34�.3�9/.�4./93���/��7��:�����<

�����,
��;3.

=*

>*

?*

@*

A*

+*

B*

)*

-*

*

-�4��C��	
���	���������
�	���������
��	����	
���	���������
�	����	������	�������������	
���	�����������

(�0C�-C��	�������
�	���������	����	�������
�������������	�������
�	������������������	�������
�	�����������	���
�	��	��



��� 
������������	�����!%��&��$"�'�
	��!��(�$��$"��"��
�����&�)**+,-

%�	��	�1�&�	���
�����
�
���
��	�	����-<	�������	��
��0
�����������	���	������	�������������
	���1�&�<	�����%	0
���
����	���	�%�	
=����
�
���
��	�	������	�
��	��	����0
�,����	��������%	"	���	/�%�	��/����	�	����
������������
�����	���	����	��������������
	�����	�-�,1���%������0
%�����������
������,�	�<	�����
	����������������������
���	<	���:'���	��	����
�����������1�B�	��	�����MNNN;1

)���	���� ������
����	�������������
	�����
���	�
���	������	�	������%����	���	��	��	������	�����	����0
���������
	��������	���=��
����������	�������	����0
��%����� ��	�	��� ��
����	������������������� ���	��
��	�	�������� 	-�
�%	�����	�	�����	�������	�	�������	����1
(���%����	����	����������������������	�	�	�=������	0
	���
����	�����	��
�����.	���	��1

)�������	�������������
	���������������	����������0
�	�������	�	���	��������	������
����	��������	����
��	�	������������	�
����	���	���+	���������	������	�0
���1�7���	.���������	�������������
	�����������0
����	����	��������� 	����	-�	���	���1�'	��	������	�	
���
	�������	.��	��������,����	������������������
��
���	��	�%������	�%���<	����	
	�	
��%	.������������
�������������	�	��<	������
	�����<	��������	�	�����%���	
��
��
���	��	�=�������	�	���	����	����	������	�	���0
�������.,��
	���	����������!�%��	���������	��	����
�0
�	/� 	�����"��	/����
	������"	%	��1�(���%����	� %��	���	�	
��������������%	��0���	�	�����.������		�=�	������0
%		�����	�������		�=���	�
���������	�����
������	�����
���	�	���	����	����	�1�&������������	������	��������

��	�	�����
	������	�����	� /������	,���	�%=�������	�	��
�0
���/�/���������=�
������������%	"	���	�=1

'����������
	�������%		�����	����������	����	��0
�����
��
���	��	����������	�%		�	��������	�	������	�
%�	
�	�����	�����������%	��	������	�=�����	.��	��������0
�	��	�	����	�����
	������	�����	�	�����	�%��������%	����	0
��%��	���1�(���%����	��	�%������	��	����	�������������0

	������"	%	��>����
��		�����"	%	�����
	��������	��������
��	��������/�����%	,���	�%=����/����"��	,���	�%=���	�0
����������
	�����������	�	� 	�� /����	�
���	��������	����
��	��	�������
�%	�1

#B�(�7'�#*�*A�7�A)�( #O7'

S1�3���	����
�-	�����	���	����	�����������	����������0
��	�����	����	�����������
	����	������1�+	�������	����	�0
�����A�������-�%	������	����
���������%	.�������
�0
���	��� 	�� ���
����	� O(�� ����	��	�	�� /��
������%�����
���	���������� 	�� � 
������������ ���
	���1� &�	�	� +	���0
�������-��������
	����	������
�%�����	�����
�-	����0
�����/���
�������"������%��	��
����%/�A�������-�%	�1

M1�+	�����������	�������������
��		��	�����"��	0
	�����"	%	�	������	-�	�	�����	��	�	����	�����	����
�%���0
���-�%��������	.����������	���������%��	���	�	���	0
�	������<	=�/���
�%/�2����	�����������������������
��	��������/����	��������"��	,���	�%=��������
����-	�
�	�������	��	�=1

Q1�*�����
���	����	���	�	� 	�� /��	�	�	����
��	0
	������"��		���������	��	���	-��������"	%	�����	����0
���������
	���1�3��"��		�����"	%	�����	�������������0

	������	��%��������	�����%�������%�-������������%���
���	������������	�����
���	��/�	�,���	�	��=����%	"	��0
�	�=�����	<	���/�	%	����/���	�%��������%/1�)�������	�%	���

���������1�7��!����!���!�
��D�������������������	�
�!�����	�	����	��	���������%������D!��!�%
����������H��%	"	0
���	��
����������%������
���%����!��	����������"��!��"	���
���������
	��1�&!���"������!���������"����
����D!����0
�	������
	��� 	� �!������
�������!�������������%�� 	0
�����	��:�����������"�'���	��	��1�A
����	���MNNN;1

)�����!�%������������ ���
�� ������	������������� ���0
����������
�����
����
�������
�����
��!����	����	�
�"�������� ���
	���
	""����%�1� &!�������	����"�����������0
����������
���� �
����
������ ������ �!���������� ���0
�����������	��%��"�%%���������%����������
����D!���	����H�	��

	������	��1������������%������!����������
�����"�������
�������������������	��%�D����������������	�	��%�1

(%�!���!����������������������	��%���������%����
���0
�	�	��%��� 	����������	��
� �!�������������
	������������	

�
�H����������	���������!�	�+	�!��	���
������
1�&!����	�
��������
��%��"�������	����
����	��	��� 	�����������
�
����	���	�1�'���	�����	��������!��H��%	����"����
������0
	���	��������������������������	�������������
���%��0
	�� "%�E	�%��� 	
	�	
��%	��
� ����!	�������������� ������0
��
	�� ��� %��������
����E��
	�� �!����������	��D	�!
"���	���	����	�	����	�����	������!	�����	���	��%�����0
�	���"��D����!�%��	����
	""����	��	�����D������
��	�
�
����"���	��%����
�����"	%��1�����������������!��	������0
�����"���	��	"	�0�������!����	���
�������	���"���	��	"	�
�������!����������D�%%�������
����
�����!����E�!����D	�!
"���	���	����	�	��1�C!��������������������������
���
�!	���!������
	���!���������������	��0��	���
��
���	����
	��""	�	�������!���H��%	"	���	�1

(������	��������"������	����
��
���%������	���!������0
����	�����D����	����	�	����
����	�%����������!�������D0
������������������������
����������"���������	��%����		�
	�����	���	����
��������!�D����
������	��%����������

���D����D��%
�
���
�1�4��
���������������������	�����0
�������
�����"	%��>����
��	�����"	%�����
	�����	���
������	�0
�	"	��D�����
��!�����
����"���	�0��	���
����
	�������	0
	���������
�%����!������������%	�
�	������	��1

 7) +�'#7)'�()��*A 7��A)�(&#7)'

S1�+����
���
��D��������
�����!������	�	���������	����	��
���
����������	��	����	�	��1�+	�!��	��D�������"��!��"	���
A������������	����!������
��
������%	��
������0
�����
�����!������
��"��!���'(��E���	�����	���
���

$��!�%������������
��������%��������������
	��1�&!���
�D	������!����"����	��%�����
�	��!������	����
���
��
+	�!��	��!	�!����
����	���������!������������!	�!��
�
����	�����������"�����A������������	��1

M1�#�+	�!��	������
��	���
����"���	��%����"	%����"����0
�������
	�����������%���%����������
��
�
�"	�
F��!���"����
����������
	�������	��
�	��������������������
�����!���!	�

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

Q1�#��	���������
�
��������D%�
����
�%��	�	��������0

��	������"���	��%��
������	��������	�
����"	%��������
���
	��1�3��"���	��%����"	%������������
	���D��%
���H�	���%���
"	��	�%� ���������� "���� �!��������������� �!������%
���
�!��������
������!����H�	�	�	���"��!��H��%	"	���	������
���
���%
�������!��D���	��D��%
������1�&!��
	""���������D��
����	�%����"���	��%����
	����
����"���	��%�����������
	��
D��%
�����!����"�������
���	��"�������"���	��%�����������0



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

� ���!�!	�"� �##$%�&'()*+#+�����	%�&
����
�
'�� �,+-*+-�+#.#*)

��
��/��	���	��
��0�� ��� ��

� 1����
2
��3%�&'(..4#+�����	%�&
����
�

'�� �,+-*+-�4*$$-5
"��0����6�� ��

���"��		�����
	���������	����	��������
���	�������"��	,
���	�������=����������	�	��������	��������%	"	���		�
%�	��	��	�����"��	�����%	"	���	��1

T1����	�������������
	��������������
���	�����0
���������
��	/����
	��������	���=1����	������	�	����0
��%����	����
	��������	���=�/���
	����	����	��=����	0
����	����"��	�	���	�%�	�	���	����������������������%	��0
���	�1

Z1�����%		�����"	%	�����	�������������
	���� ������
���	���	�����	��%�����%		�������	�%����
���	1�B	�����0
"	%	�����	�������=� ��	����� ������	� ��	�����	���	��=�/
����=�
����������	1�J������������%	�����		��	����	������0

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

V1�3��"	%	��������	������
��������	�%�	
���
	
	�	���0
�	��������������	.��	���"�����/��	���,�	��
��	�	�
��0
�=���	����
	���1�&	���	�����
������������/����	������0
���� ���
	��������� ���������� 	-� �������������	
		�
���
	��������/�	�������"��	,����	��/1�&��	�����
	�������0
	.��	���"�����%�	������%�	���	���%��	/���-/������	�%��
�����%	�1

�����������
����D��%
������"����
����������H��%	"	��0
�	��
�������
����"���	��%�H��%	"	���	�1

T1������������������������	��������!��	������
��	�
��	����	���"����
	��1�C!��������������������������
���
�
����
�������%�	���!�������������
	����!��%
������	���

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

Z1�����������
	����"���	��	"	���������!����"	%���!��%
���

��	��
����	��%%�����%������	�%�
���%�����1�&!�������0
�������
	����!��%
�����
������
��������������������������
�������%����
	��1�&!����!��%
����%�"�D������
�����!��	�
���%����
��!�	��	�%	��	������������!�D���1�&!	��D��%
�����0
������!�����	�	����"���	��	"	��������%�������	��1

V1�&!���������	���"����"	%���D��%
����������
	�	�����
	��������!��
	����	����"�����������
������	���	��%�"����
�
���!����D�����
����
	��1�3�������%���	��!�����������0

����D��%
����������������
	������
	����%���"�����!��"	���
�������"����
	��������!��	����H�	��
������	��%��E���	���1
'��!����
������	���	��%�"����D��%
��%%�D������	��	���0
�����%	���D	�!��!��D��%
��"�D���1

I��1�
�1����"1�*#�()&('�+(�9( �('
����%		��	��������������>

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

�����������		�
�:����	��%��;����������	���1

��������1
�7
�����
���	
����	

8�������
��	��������

(#'&8�*(]�(�'�(#&8

�����"����6�	%�"����!	�
������9�����

:����	

���������	���
�	

�(#�(�O(B�(�'�(#&8

�����	����6

�9����
��������	

I��1�
�1����"1�*#�()&('�+(�9( �('
'�	��	"	��	�������>
%��������������������!���������!����������	��
�
������	��%��
����	���
����		��
����	��%���
��	��
���		���"������	��%�����!���1

�������	�����	�;
���	
��

1�"����������8�����
����<�
���	

(#'&8�*(]�(�'�(#&8

�����
����'��

��1�"������
�������	�=���6������=�������%�>��	�������=����	

�(#�(�O(B�(�'�(#&8

����	�=���������?�
�����'��

�

� 1����
2
��)4%�&'(..4..�����	%�&
����
�

� ���@����	0	�� ��� ��

+#&A*(&?*(� ^�*AGA*A) A'

+	����������-���	������%��1�$�%���	�����1�:SPPU;1��	%	��1
+	����������-���������%��/��������1���%��������		���)�1�MR��MNNN
�����QS�
1
���	���������+	����������-���	���������%���>����%��	������%	0
	�����	���1�MNNS1��	%	��1
����%��	�����
	���/��������1�:SPPS;1
)�����%	�������
	�������������������	1�:MNNN;1��	%	��1

'�%������ ����	��MNNS1
&!��$�%����3��������
��!��A�������I	�!���A
����	��(���1
MNNS1
'���	��	����
�����������1�:MNNN;1��	%	��>�B�	��	���1
&!��A�������I	�!���A
����	��(���1�O�	�����%����	���"��!�
A��������		�������"�A
����	�1�:SPPP;1
&D������
����"�*�"����	�I	�!���A
����	�1�:MNNN;1

A��
����4**.�� �������! 

1��
������4**.������


