
��������

����������	�
���

��������
������	�

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

������	�

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

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

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

*� ��&����&�#����'������������
����(���&�'���	������������
�������&��������������#�
��'���������
�����������
������(��
�����������
�����������	��
������(���
�'���������#����������

��(������#!

+���� �����	���
�&��
��������	������,�-�����
���'�����
��������������������
��������'���������	����
#&'���������
�� �&'����'�$��������������������!

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

�����������	
��	
�������

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

�����
�%������������(�&���!
%�$�����$��������������������
������ �
��������������./00��!

1�����#��� ���������� ����
�����#'� ��� ���  ���� ���&�#
���'� ����
����&��
� ���
�����
���������&��	����������!�*��
��(����������������	�����#�
����#�
����� ���������*����
����2�� ���
������
����'�����
(�����������'����'�����
�(��

�$�������������
�������
���
�����
����������	�����!

3�������������
��'�
������
��,�2��
���������(������
���
����������� ���#&'�����'�����
������ �&�
���(��������!

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

���������������
������	������

������������
�����
������	�
�����������	�
�	
��	����������������
+���� �����	���
�&���
��

������� ����
4����������&����

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

�����
����!�"��
�����������
������#����������'�����������
(������������&���������!

5�������
�������,�2��
���
����� (������ 
���� ��������
	����
#&'�������������������
�� �&'�������
'�	��������
���
����&����	���'����
���������

����
!

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

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

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

5�������
�������,�*���(��
���
���������������	�����#�
����#��� ��������������������
����#�	�����
��� �����	�'����
(���
�����������#!�3����
#&

��'� � ���#&'� &������ ������!
-�
���������������,

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

+��
��� ����������������
��������&� ����������#
��	���������(�
���&
6&�������5�������#����!
+�����&���������
�	��(���
��(����� �������������!
7���������	��#'� ������������
$������ �������#������ ��#
���#�	���������&�� �

�����������
���
��&	��������!� 3���#������

������&� ����&���&
��	
���������������
�� ���
�!
)�������&�����(���
������
����
��������5
7!��
�����
��'�� �������
������&���#�����
����
����&���������
��	��#����
!�8�������
�����
����������������
9+�����
#����:�����;'
������������������ ��������
�������&���������&�!
1����������	�������(�
�������������
����

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

�����
�5�<�����!����!
1��$������#���������
��������#����������������
�����������!�2�����#
���������
����
��
����������� 	������
�(��������������������'
���
&4������5��
��
���(����&� �!�6&��
���������������������
	��
�� ���
!

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

������������� �!"�#$�#%#&'�!(����)$$*#+#���,#!��#-�!�.�/*#���0($-$*(1�2�1��-3(*#�

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

����	�$��


*�$�������#'�.����
���&'�	��
5�������#����'�����
�����'����
�����!�1����'�����'������
�&����	�
����'����
����������&�96&����&

�����#;��!�=�4����	
����������
��������'��� �����������&���>
� ��������
�����>��
���������	�
��������#� 
� ���
����&��� 	���!
1���������>����������&���(�����

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

?���&��
�������'�����&�@
1��$�����������������(��#��

������������ ���
� ���������&�
��!�%��	����'���������
�$�������#
���� �������
���� ��&� (������
����'�>����#�������	�����
��(�
����������'����� ��#���������#�
���A�������#�������������'�
���
�����'� �������'� �������������

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

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

�����	����
�������������	�
	������
����
��&���
!��"����������	�
�����
��!��
����������������	�����	���	/
�	���0�����	�&�	��!�	������
�����	���
�!��������	
&�
�
�
�������������������	
&��
����
	�����������	���-

��(�����$��	����
��(����
�����

�������������	�����!�8���>���
������&�
����#'�������#��������
�����
�� �4���&�����������
'��
��������5������#�����
�������
����(���
����������
��������
7!��
�����
��'���	��� ����#���
�������	
������� ��������� 
��
���#������������
�93����#��;'��
������&� ���
� ��&� 
���������&
������	���&!

%�	���
��#� (������� ����� �
����� ����
4�������
���(����&
������������������'������#����#
���&������������
���&�'�������
���#�&����'����� ���(���
������
��	��������
	
���������
�������
 ��
�������
��������	��������

���
��������	&���
��

$�������#�������# ����
���������������������
�������+������&������
����
�B!�C����
'�=��
�
�������������� %����
��������������1!�:����
��
'� ���� 	���������#
���������#����
�����
����*!������!

1�������� ����� ���

���(����&� 
����
� �������'�0��������
96&������� 
�������;'
���
&4����������
4��
��� ��
���(����&!

5�(��������&'� � �����&���� ����'
�������� �����&��� ���� ��� ����
���(�������
���&'���
�	��(��
��	�����'�����������&�#� ����#
$��� ������������������A� 9�<
���&��� ������(����#� �������
��&�������!�3��$���
���&������
��	�������� �� ��	������� 
��
�����	�'� ��(���� ������ ���& �
����
�����������& ���	&���
���
������������'���� ��(�����������
����������
��� ���& ��������'
�
������& �����
�����������������
������������&������& �����
�����
�������������������@

1���������� *�������2�� ��
��
������
�������������������
�������	�
�������������������& 
������	���&��
@;!

:�	
��(����
�������
������
�� 	��
����� ��� ������'� ���#� �
��������&D

�!�=�4�'�����4�&�#���	���&�
��������	���
������������
���
���	�����#������ 	�� ��
������
���� ���
��'� �� ������� ����
�&�
���#� �� 
��������!� 2��� >� �	
����������'� #����������������
������������#������� ���������
����!�E�'��4����
������
 ����'
��
�������	���������#���������
����'� (��4��� >� 
� ���	��

%���������	�����&'�����(

)�����*���������


+�,���-���.���������	-�*
������������������


����	� ����	!�

�����������	
��	
	����
	���������
����������	�����/
�������)1�2$�3.'4
����
	
&

/0�1���*����������
���������	����������
�!�%�����!
/2�1���*����	��� �

������������
�:5!
/324�1���*�������

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

��������



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

+���� 6�����
�� ����
���#� ���'� ������ �� ����#

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

�����'� �������������� ��

����&�	����������!

*������!�+�����
��+����
��������������� ������
������ 	������� 
� ����
./0.��!�)��������
�������'
����������'���	��
��������
���������&�!�*��
��#����

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

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

���'� ������������!�:����
���� ������ �������&� ��
+����'�����4����
��������
 ��#��
����
�+�����
�����
��&������������!�2�������
�����
�������
����������
������(����#!�1�����
����
�����	����&4�������
�
� ��
������!�5���+�������&����
�������'�
������������
��'
����$����� ����������
�4�
�����������
���4��#!

*������������(������'�

���� ��������������#�������
�&� ���#��'� ��
���� 

�!�)��
�����F���������	��
��!�:�	�����������������
������5����������!�?	��

�����
����
����
'��������
������������!�7����� ��#�
��
�� ��������� ��� �� �����
�#�� �����!� � %���
�	� �
�����
��!�3�������#�!�"��#
�������
�+�����
��������
4���
������ ����
��� ���
����!� � 5���'�  ����� ����
��������������#'������
�
�&���#����5���������&'� ��
�����������#�
���#��	���
��������!�1�����������
��
����
���� 	���&���� ����
��!�7�
�������	�����������

�	
������
����������#&����������

����
��� ��� ����������!
?
���
�
�����������4���
�&������'��� ������� ��#A
9%����	��,�%����	��,;'� �
���� ��#�������&�����	��
�
������
!�:��&�����������
������	����'�
����
�'������
�����	��#�	����� ��������
���'���& ��#�������#!�3����
�������#�
��������
�(����
��'� ������ ������ ������ �	
����
��!

*�������+�����������	
3�������#&� 
� �!� *&	��!
)��#��&�����
&���&�����
������������#�����������
����
��'����(�����	���'�

��������3� ����#&!�1����
����� ��� ������ ���&��
���#���� ����� ���� 	���
������
��������#������+��

���!

)���� 	���!� 2���(��
� ����#�����
�������
����
��'� ��������������)!�3����
�#&������������
���������

� �����������'������(��!
1��������>��
������!�? ��
���#����������	���������
�����	�����#�&���������!

G��#���+�����
������	�
����'���������>���
���� �
���!�2��������������
� ���
�������#����������&4���
����
�����'� ��� �������
�����
����#� �&������ �
����	
�	�� ��!�%��#���$��
+���������������
������


������������#���������
4�� ���� ����� ���������� 

H�������
������������!

2�����	������
�������
����+�������������������
��'�4�������	��
������
�
������'���
��&��������!�3��
�������&� 	�� ������� ����

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

������������!�G���+�������
����&�(�
!�������
���
����
������
����������!

-���� 
� 	���&����� ��
5���������&�'����(��������!
%���������
�����#��
�	���
�&���!�+���'��������'� ���
�����!�+���������	������
�����������!

1�������� ��� 	���&���
���&�� �����
���� �����	�
���� ������ �	� ���
��!� *
���� ������
���� �����!�7
�������
���
��������������
������ �����
� (�����
�!� 3�������#�� ��������#
�������'��'�����
�����'�����
�����������&������!�*����

���������	������	��
���

�����
����&� �
���'� 

�
��������������>�������
���
��������������
� ���
�������!� �:�	��
������	��
������!� *��� ��������� >
�����!������������������
������������������'������
���������������
����
����
�����������	
�	�� ��!�8��
����� ��	
�� ���� �	� ����
��
��4��������!

I���	� ������#���  ���

��� �������� %���������
����������#�����������
����� ����������!� I���	
*&	��� �� 3�������#�� ����
��>�����'� ��� ��
�	���'
�������'� ����������� >

��(���� ���	��!�I�������
�� ���������!�2���'�������
��&�#� ���(�� �� +������
������!�*������������
�����������������
��	�
��
����������
��#�5��(���'
G��������� �� )!� 3����#�
 ���	� %���������'� 2
��
���'�)���
����+�����!�1�
��
�&����������'�������
��
���������
������������
�������&!� 2���
�������
�����
� ������ 
� �������
+����������������������
-�����!

G����������
��������
�
��� ���#� %�����!� "�(��
����� ��������� �����#� ��
�����'� �����#'� �������#
&����'� ������ ���� 	���&�
���������!�)�	������������
���#������� ����&!

G�����
������������
��

�����
��������
����������
����������%�
��
� ��6����
��
!�2��������������������
��
��&�!�1��$�������������
�����������������
�(���&!
3����'� ������'������
����'

�(���'�  ��� 
� JK��� ����
����������������'� ��'����
�����'�������(�������� ��
��
� �����!

5�6����������
�����������"�����	1���
�����������������	7��		

��8���	��

*����� �� ����#� ��&

�������(������!�9*��� ��
������&�
���������������
��������	�� �� ����� 
	���

��#����#'� �������������
(���	��������������������
����� ��� 6���!� +������'
���� ��������	�� 
	��
��
������ ���	��!�%�������
�!�*&���!�*������ ���(���
�����������������'������
�������'� ���� ���� ����

������ ���������� �� 6���!
2���(����� #�����������
��� ����������������!�%��
�������� �����#� �� �����
��������#�&���6���!������
���������������������#�

�!�6�(��'� 	��&����������
��!�*����(�����������
��
9��
��� ��	&�
�;� 	����
�
�&��� �����&�#� (���	���
������� �� 
������#� �����
���������'� 	�����
��
��#
���
�!�%����'� ��������'
��������(����
�(���	���

����(����������'�����
���������������
�������
��
��������(��������(�
��������������'��������
��'�"���
��������������
������!� *� ./0<� �!� ���
����������������	��
����������������
���$��������

)��#�������(���� ���
�#��%����
���
�����	���
����� 
� �!�*����
��%����
������������!�"��#������
����������	�����>������
��&� ���� ����!� %����� �&�
(��������
������!�*�����

������#��./0�� �!��������
����1�������
�������� ���
������� "������ �� 1����
������	�����
�����������
	������� ���&���!� %����
����'� ��������'��������

��	
����!

*���
�����./00��!�1����
������������������ ���&�

���������!�*�������'������

������'� ��� �����
��#��
���������&� ��� 
������
���(��!�C���#��������
�����
�&��������&�./JK��!��������
(�����������!�:�	�������

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

E��������	�����&�(�	�#
����������&�
��������9*���
����
�������;���95��	#&��
6������;!

3��� ������
������	����
�����
�(������������
��
��&���#����#�%����
����
�����(���A���������2���
 ���
������
�����L�������
��'������#��9%����	���
2�� ���
������ 
����;
LL� �������'������#��93�
�������� 6���������;'
�����#����������93��%�����
���� =��������;'� B���
�������� �����&��
9�K�����%�����;'�90K����
%�����;'� 9JK� ����%����
��;'� 9�K� ���� %������ 

*������� 2�� ���
�����

����;'� 9�K� ����+�
����
���� ������ �� H����;'
9JK� ���� *����(�����
+��;'�9�K�����*����(���
����+��;'�9MK�����*�����
(������ +��;'� �����#�
-���
�'������#��9*� ���
�&�#� �KK�����&� +�����
%���������;'� ���&�����
	������� 96������������
�����	��;'� 93���������#
����
����
�*�������2�� ��
��
������ 
����;'� 	�� �
����9H�����
��;��������
�#��9*������������;!

+���&�./JK��!����
�����
����������1�������E�����

� ���������
��������!

����#����!�!(�
5�������
	���
�����	���


<� ��
���&� ./00� �!� ��&
�����	�����&������������
�������
������ 2�N�����

��
���������#��� � ���&��
�����&����� ������ �����
�!�*�����
�'���������������
����������'���������
�	��
���.0����
����!�+��
������
���� 
� ����
��� ��������#'
�����	����
�	
��4����#��
����� 
� �������'� ������ ���
������������������9�����
��	���;'���� ��������������
���'� ��� ���� ��
�����'� �

�����	�����������������
�
9�������;!�*��������������
�&�#'�&���(��
����������	

����
��� �'� ����
� 
� 9���
����;'� ����� ���!� �� �����
�4�����������������������
������'��� ����#����#��&
�����#��'����&�������!���
�������2�N����
��������
(��������
��#����&�
�����
�����#'����&�����	���&'����
������
���!�*��������������
��������'�&������&����	���
���!�2 ����&�
�����������

�������6��������������
�
���&'� ��&��� ������ �����
�
��������&�����*!�7!�6��
����!�"���
� ������������
.J����!�8����������������

����������'��������������

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

9����	��

����!

����"�
������

�����#�������&��������

�����
������(���
������
�������� 
� ���!� O�����'
 ���(������������� �����
��� 	������#�
�&���������
���� ���������� ����!�-���
�����#� 
� 	���&����'� 
��
���������
�����'���������
��	��
�&�#;!

G��(�� ��������&� "��
�����
���
���������'� ���
	����� ./0�� �!� ������ 	��
���
����(��������!�6�(��
���������#�&����������

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

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

	��
���� ��(���� �� #'
���������
�&�
����./00��!

2 ��#� ���&����� ��&
����������"������
���&
�
�&���&� &����� ����	���
����� .�� ��
���&� ./00� �!A
92���(��'�
���&��	�����'
������������
����������
������
� �� �������� �� #!
%�& ��#'�����(�����	���#'
 ��������������
��!�����
��
���!� 7� 
����� ���&��A
91����������,;!�%���(��
���
������'���� ����������
���!� 6���'� 
���&� �	� ����
��
'� �������'� ���&���#'
����
���� ���������
����
�������;!

%�����
�����.M�������
��
�����
���������������
����������#� �������#� ��

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

���
����	���

��	��������������

:�;����	�����;�����
�������	���"
6�<��";�����

)�������	��� �*�������
+�(� $����,������� 

1�����������!�G�������
����������������&�����	�!
�(���� 
������ ������&�
����� (�����'�  ����� ���
 ���#����&�#� �����
'���
�
���� 
� (�������� ��&�� 	�
��������������	����!

*�./00��!����$���������
����������������������:��
�����7!�3�����!

7
���7
���
� �������&

�./K<��!�
�)���������������
���������!�2����
��!�"������
 �!�+��#&� ����� ���#��&'
���&�#������'����>�
�����
�������'�����$�����
�&����
��4#��������&����������
��� ��������*���!�1�� ���
��� ��� ���� 	��&�� ���# ��
	�������'�
��������������
�
���� ������ ����������
�� ����>�����#�
������!�7'
����������������#�.M����'
�������
�"���
����������#�


��������������� � ���4�
��!� *����
����� +�
���!
%��������� ���&�� ���4�
7
��'���������������������
��'��������������"�
	���&
*!�6�����!�"�������	�
�����
 ���&���1!��������!

1�� 
������ �� ����#

����!�7
���7
���
� �
��

���&���
���&�'� ���������
(��� �����#� 
� ����'� �����
:������
����������!�%����
����������#��������	�����
�������������#���'� ����
���� �������� ��� �����!� *
G������������������
��
����� �	� �����&��
!� *� ���
�����
�� 3������ �� ������
��������!

+�./0.����./00���!����
��

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

��
#� 
�	
������&� ��
�����!�G������������������
����
�����	����!

7
��� 3������ ������ .<
��
���&�./00��!�*�������$��
����!

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

���!� )�������� ��� �����
���
����#� ���	��!�%�����
�� �� #�� �
������� �
��&
�����������������������
�����
�����(���� ������!
)���� �����
����� 	��� �A

�����
�����������������
����	��#�(���	����������

� ������� %������+�����
������!�1����������������
����
�������	������#�������
��
����������
�����!

)����� �� ����� 	��&��
�!� G��������'� ������&
&
����#����������������
����������%�����!�.<���
�
���&�./00� �!'�
����������
������������
�����������
�����������������������
�������!�������������&
������	������&������#���
�����!

1����� 
������� ������

����#� ������������
��!
7
��� 7
���
� � �� ����&
������������������ �����'
������	�����#�����	������
��
������������#�������
����!�1�����	�����������
���
�(�������������������
�&�#!�2����&������������
��&�����&�����������
���
7!�3�����������!�8������
�����������������������
���'���������:�����!

7!�3�������������������
���(���� �������� 2�� ��
��
������
�����L��������'
�������� ���� 
�� ��� ���
(���� *��������� =�����#�
�
���
�./�M��!

���
����	���
���
����
������������

8���	�����;����

��45�,�+#'#�6(!��#$�#%#&'�!(����)$$*#+#���,#!��#-�!�.�/*#���0($-$*(1�2�1��-3(*#�

-�������$
�$%����%���	$%



�����������

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

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

�������	�
�'��� ���	��(��#
�
�����	�������
�����������
������
�
��������
��
#��	���
�����������������
�!�+�����&
��(���
	
�������'�������
������'������������������
����&'���	
��&�4�����
����
	�
����'���	������
�

����#
������
���������
���$�����
�� ������������������������

�� �������
	���������
�&

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

%��
�
�&�����
��$���������
������	������
����&�������#��
�������#���������������#���
���	�������'�
����#����������
���	�
���������������'�������
���������������������������
+������&!�*�+�����������(��

��������������������.�"����������������$%����!���� ���/�!��������

���#�����'�������������������
���&�#� �
��� �� ��� 	����&'
����#� ��(�� �������&����'
������(��#�����������������
��������	�������
������������
��&���������'��������������
�������� ��#����
����'�
����
 �������������������#����
����
�#�'�����4���������#�������
���#�������!

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

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

%��
��
��������	
��&��

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

+�<������	���
����	���������������������������

1���������>�������	����
�������������������������
������������'��������������
����������
���(�	��������'
�����&����������#��������
��!�7���	��	������&����(���
������������'���	����������&
���������� ���(���� ����
��
���������������'���	����
	����&����� �������'���	����
��#����������4����������&�
�����	������������ �������
�����!�3�������(��������&�
4�����	&��!�7����'�����	����
 ��� ��� ���� �������#'� ����
���	�
��#� ��������#���'
����� ������������(��'�
��
���&�#�������!�1��������#
$��� ��(��� ���#��� 
�����!
7������ ��$����� ���� ����

����������� ��	
�
��#� �
��������#�$���������������
������!�"�����������������
����	��� �'�����������N����

���� ����� �����&� �� ��

�	#����&�����4��	������
�������
�	��(����&!�*��#
����	���#�(��#����������#!
1�����������
������>�$��
	�� ��� 
�������#� �����

�
���������
����������(�!
"���������4��#'�
���� ����	�
�����&����&�
������������
���'����#�����'� ����
�������
������
����������+�������
�����������#�&��������#����
����&'�����������	
��&�����

����#����
��#�(�	��������
����&'��	�4�4��#�����������

��#�����������
�����	�����
�����!�E�������(�������	���
���#��
���(�	�#����� ����'
���
�����(�������&�#������
����
����� ������ �
��������

�����������������..������!

G��#���>�
��������������
4��������4���,

����	���������������������������

=�9>?8><>@A>5�
P'� =���������
�� 6���

B�#�
��'��������#�
�./JJ��!

�*���������������������

���#������ ��!

*� ./�<� �!� ���������� 

+����������������� �����
���������'���
�./M<��!����
������	���� ����.K���!��
���	�� (�� ���������� 

%���
����� ���������
���
������������ ������������
���� ��!� +!� ���
�� ������
���#����������������&	��
��
� Q����������������	��
���'���������R!�%��� ���
�������� ����&�
�./MM��!'��
������>��������
������

%����
����������'��!�5���
��
��'��������������
��� ��
��
��� ����&������������
&	���
� 0� ����!� 3����'� ��
��������� �����&���#�
��
��'���&����#&���������
��� 
� %�������� �����'
�!�3�����#�!

+�./S.����.//.���!������
����� 
������������ 3���
����������������������!

+�.//<� �!���������&4��

���&���������� �������

"2?�93��������&������&&
��4�����	�
����#��&
�����;'� &
�&��#� �����
��#�������������������!

7�����
������ �����>
"����� �� E����'� �������'
	���� �
� ������(� ���#���
����������
� �!�%���
�'����
�������� ���������
�����
�������� 
� ��������� �
%���
�����������&�'������

����
����!

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

����	���������������������������

:�A8B8�6�5�8+�C6�6D
�><?�ABE�8+�C6�6>5
9>?>8�:>9>��>�+=+'

ABE� !��=��F+#
��>�B!<B?�6+=FA>,C

>:?C9C�G�H

:�A8B8�6�5�8+�C6�6D
�><?�ABE�8+�C6�6>5
�+=F�:>9>��>�+=+ABE
 �=���:�E�5>=>�6F#
�>�B!<B?�6+=FA>,C

>:?C9C�G�/
���>:>=�:
C5�I�+,D+

>8A>�+=FJ�A+K
%��(�
��4���
��!�%���

����
�� ���&� 	����'� &

	���#�
������!�2���������

 ���� ��
����#� ��� ����'� &

������
������  ���
��'

������(�'� ���� �� ���#����

��
�!�"�(������#'����� �

���������'� ������� 
��

���#��'� ����������
���

�������!�1����������������

	��#A������� ��#�������#�&,

"��������������������#

�������� �������� �����#!

O������#�����
�������
��#

 ���
���
�%������
�'����

���������
��#�����
����

����������'������#�(�����

�
�����
�����������������


��#'����� #�
�����������

���� ����������� ���
����

�����4������������������

�����!

"����������������#'���

	�
����#�$���������������#�

������������(�����&'�����

���
����������
����#����

��� ������'�
���� ��'�����

��������� �
��� ������� 


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

P� �������� ��������� 
� %����
����� T:)� �� &
�&��#�  �����
�������9E����&�:����&;!�7�&���

������ ��� ������'� �� �� �����
���#'� ���	���������������������
�	�������	���
�����	������&'��'

�  ��������'�  ��� ���� ��������
���	��'�
���������	���
��������
��&!� *� ����� �����	����� �������
����� 93����
#�;� 
� ������ ������
����A� ��
��� ��������� ������ �
�� �������������
����'�������
9������� ����4�;'� ���
�����
����������	����� ��������&'
������	���&� ������ �� 
	������!
24������ �
��� ����#� ��������
��
����� 	���
���������&� �� ���
��	�
���&!� "������� ���������
������� 9E����&� :����&;� �����
������&���
����
������#� 	������
����� ������	
�����������������
���	����� ��� ���� ����������
����������
!�1���������&������
���
�&��� ��������� 
���� ����

��4���
����������	�4�4��#����

��
�����������������������!

+ ����� ������������ 
� ���

���������� ��&���#������ ����
���#�&� ��� ������� ��4���
���
����������&'������ ����������
��&� �� 
���� �� �� �	�������&��
>� ��&� ������ �������� � ����&
���(��������� ��4���
�� 
� ���
��
������ �������!� *�(��
�������#�&� �� ���
������� $��
�����
���� ������#���� �����
����'� �����������4��� �����

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

*� ��� ��� 
����� ������(��
����� ������ ��
����
������#� 	�

����������
	&�����������
���
��� �	�������&��� ��&	��
���#��
!

?
�(������ (������ ������,
1�� �����#���#� ��
���������'
�������� ..� ������ ��� �	�����
���#���� � ������ �� ��������
�
���
����,

����	���������������������������

+
��� ������������ ��&�
���#����#� ������� �� ����
������#����(���
�����������
��4���&��������#��������
�	���������!� ������4�����
�������#�
����4��#�
������
������������'��������������A

>� 
�������
����� �
���
������� �
�(����� %������
3�����#�'�%������3�����#��
��������U

>�
������
����������
�
���� ������� �!� 3�����#�� 

<KK���!���
��(�����������
���(���4�����������#���
������'�
����� �������������
����������$������'������#��
��� ����������� ���������
93�����#�;'� �����	
�����
���	��#� ��������#� ������
-?�
������������<KVU

>��
�������
���������(��
�������������
����������!�1��

�&�
���&����<KK���!

*�L�����������<KKM��!�������
�����&����������������
���
�	����
����#��������������&
���
�����&�����������	����
�
����&������������������
��!
3�����#����������#���������
����
�����4����� ���
����
������������&!

+ ����'� ���	��J����������
����
����������+�����������
��
���������
�����������
(��������������!�1�������
��#�
� �������������	�
��
�������
���
��������������
���
�� ����4��������������&
����'� ���������������������
�� ��#��� ���
�����������
��������������!

?
�(�������	��������,�1�
����
�����#���
���������'
�����(�	�#�>�
������������!
..�����������������
���
����!

��������	�
��5�:�7"
	�
����	���������������������������

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/L
5�:�!F,BA

A�:�!D�*�5�8+=>K

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/0
+�<�?:�AAB:>5

C5�I�+,D+�,>B�B!<B?�6+=BK

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/0
5�6C�>5�

5,+�6+�?�8B�><M+9>�<C8CM+9>

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�//
5��AN+?6F+5

C5�I�+,D+�B!<B?�6+=BK

7�&����
���������������
9E����&�:����&;'������������&
��
����
������#���������&
����'� �����(���������'����
(����&�!� 3�� ����� ������
����������
������ �
��
�
��
��� 	�� ����� �	������&� � 

(�	���������������!�*��
&	�
��$����9E����&�:����&;���
��
������%��
����#��
�����
�����
(������
���&��� ���������
���#� ��������#���� ������
9E����&�:����&�>��������
����������>�	�4���'�	�����'
	��������#;!�2���
�������
���
����&�$������������A

.!�?���4��������&������&
���� ���&�	
���&�9*������
�����;U

<!�%�
���������������
����������(��#&��� ������
���#���� ������ Q�	������&
%��&���RU

�!�%�������
������
�����

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�L
>�,+=FAB:

C5�I�+,D+�,>B�B!<B?�6+=BK
������������
����������� ��
��������*�
��	� �����������
������
�����������	�
�U

0!�5�
���������	�
��� ���
�������������9����������#��
�������	���;U

J!� *
������� �#���� ��
2+�=2'�	����#�����������!

2�����A�����0<�����'������
��������
��������� ������
�������������
�������� ���
��
	���������
�&���	������
��
��������������
�������
%����������������!�"�&����
��
��&���&	������#�>�����
��&������������#�������
!
2��$���������&����	�
����
��	���������������4�������
�������
!

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

����	���������������������������

:�����&� �� ���&� ./MK� �!� 

�!� %�����!� *� ./SM� �!� � 	���� ��
.K� ��!� %�������� �������� � ����
��!�*�.M������� ����
���������

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

*� ./SS� �!� ���� ���	
��� ��
�����
����#���� ���(��� 
� �&��
*����(������ +��� ��� � I�����
�������� ����� 
� �!� +�
�������#
�������� ��������� �������#�
����������
��
&	�!

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

*� .//.� �!� ��������� ��� 	�� �
���� ���������� 6������������
��� ���������� �������#���� ����
�����������!� *� .//0��� 	�����
 ������������� ����� !

+�� ��� �������� 
� 2�2
9%���
$����������;!� 1� ����
�� $�������������'� �� �� <KK�� �!
��	�� ��� ��� ���(����#� ���
 ��#����� %��������� � �����!
:������� 
� ����������
�����
��������� �� ���
���� ���������
�����'� ������������ �������&�
���� ��  �������� ������������
���&��!

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

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�//
��+9>?>5

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/4
5�,BO++5

C5�I�+,D+�IB6+=B��=���:>@�!+,=BK
..� ������ ���������
��#

��(���	���������������
'������
�����������
�&���&�
�������
����������������!�-�	�#����
����&� ���
���� �� ������	���

����#� �������� ��������� ���
������
����&!� 7� ���#� �����

��
�(���&�>���������� ��#

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

*�&� ��&� (�	�#� �
&	���� �
%���������������!�1�������
���#���������
���	&���
�����
������
��� ��������&���#����
��!�8�����������(�����
������
��������������!�+�����&'�&
�&�
&�#� ��������
����
�������

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

����������#	�
��#�
��
�������
����!� :�������-O� �� ��
��
-���4��������������(�����	�

�
��#�
	���������
���
�����
�� ���(���!� G����������#���
��������
������������������
��
�&�#������������!

+�������� ������ �� ���
�������	�������&���>�$������
���� $������
���� �������
�
�������� ���
�'� ������������

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

I���	� �
������#� �� �����
���#����#�����������&���	��#�
���!

+��
�(�����'�*!�"����
!
����	���������������������������

P'�6�����%����*���
������
� '���������

�������������������
+������&���������

0������	�
�'�������&

�./J���!��%��(�
���

�!�%�����'���!�"�&��
�
���&'� �!� .S'� �
!� .!� *
%���������������>
��./MM��!
*������&4���
���&

��������
�"%�9%����
��������������;�����
������� ������������
�����!� -����'� ����
�� #!�7	������&����
�������� %��������
�������
���� ��
���
������	�
�!

�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�P
��=D��:

2�&	���#� 
�����
�&�#� ����	�� �
���
�	���������!
%��������
�������

&���#��������
� ����
 ��� �	�����&����&
������������������
��� +������&'� ����
����������������
�
����&���
����������
������������������>
��������
���������
���� �� ���
�����
(���4�����������#�
������������&������
����&'� �� ���(������
(������������������
������!

%���������&�������������������
�!

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

P� ������&'� 
����'� ������&
(��#� �� ������#�&� 
� ������� ���
������ �� �� �� ���	��#� ����4#� 

��	
����� ������� ������!� %���
(�
��� ��� ����������� �
����
�	�������#����� ������� ��� ��!
+�
��	���� �� 
� ������ 
���&� ���
��
� ���	��#� ����������� ���
��4#��
�����	�������&�!

5������� W� $��� �������
��
���#� �� 	�4������ ������'� �
����� � 	�� ���&� �����������'� ��
�������&���� 	��� ������������
���#� ����������� ��������'
�������� 
������� (������� ���
�����!� 2�N�����
� ��
�������
�����&'� ��� ���(��� �	�����#
(�	�#� �� �� ����� �� ������ ��#
������ ���&�� ���������� �����
4��!

O� �� ��	���
��#� 
�������

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

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

+��
�(�����'��!�E����
!

����	���������������������������

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

>� 2�� ��� ��� 
�����
���������
�������#��!�3�

��� ���� (�	�#� ��� ����
���������� �&'� �����	����
������	�����#�����������
������
��#!�P�� ����'� ��
$������(���������������(�
�����������������'�������

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

�A� ����������������'������
(��#� �����!� *�	��(��'
��������	�	����	��	�� �&
������� 
� ������ ������
����������#�����!�%�$����
..� ������ &� ��&	����#��
������ ��� �	�������#���
� ������ �� ���	�
��� $��
������#�
����(�����������
���'�����4������
�������
��
��#!

0�����!��#����� 
��$!���#��!�

�������������������
*� ,��� ���� �������	'

1����
��������	����������'
������		� �� !�����
�  >

���-� ���	��"���� ���'
�����	������"��-�����'
���	������������������'
Q	-� 	� ����	���Q	-� �
���"����� 
�������	� ��
����	���		�������������'
����	#��������������
�'
��1���������������
���'
���	�������	�������	���	
����������������������	'
���E����������������1���
���
��������������������'
�������1�
�'���������	
O������"�����7���"����1�

��	1	��R
6
�
�������� ������"	�
����������� �����&�	��

���	
��	��&����
��������	�� 7�������
��������
�������
��������	�� ��"����	
	�
	�
������8-�9$'4:;<-

>�*������&4���
���&'
��� ���	����� �����������
"!��	����
�'������������

����&���������������
���
��&���������������%���
�
������������'��������&��
4������&����
�������$���
�(����& ���� ���������
���!�2�����������������

���������(������
���&!

=��
���� �������
�����
�����	
���&���������������
�����
����	
�����&����� ��
���&�� �(����& ���� ���
��(������������������	��

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

��������	���=�������

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

	�	��	���
�����
�����	��
<
���
	����
	������/

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

��� ������� �	
��	� ����/
��=� >�!	��
��� �	� ��	
��	�
	� �� (
�
� ���&� ��
	�!	��
��&��������
�	=
:��	���� �� (
���� ������
����
��� �����"	�� !���

��!�	����
&�	������	�-


���$���$1�����"���



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

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

7�&�
�������������

���������+������&'�&

��������������������

��������������������

����� ��
��#� ���4��

���'�����������������


��������!�%�
����#

(�	������� ���
��#'

������'��	�����#����

�����-O����!��!�>�&

������#�$������������!

1����������4��#'� ��

����� ��������������

��
������ ������&�#

�
��� ����!� 3�
��&�'

 ��� ��� ����� (�����'

����#��'����4�������

����������
�������	


������&!�E����
����

�������� +�������

������&�%:H������

����#� ���#�����
�'

��������������������


��#�&�����&��&�	����

��'�������������(����

P���������	����&���
���'� ����� ��� ���� 
��
#
���������
��#�&�
������
����� ����������� +�����
��&'� �4����#���
	
����

��� �� ������
�
��� 
��
9	�;���9�����
;!

��#���� �������� ��
����� �������#�� ����
(�	��!� 1�� ������&� �
���&����#�����'�(������
��������'���
����	������
�����#�������������(��
���������#�����	�������
�&�!� 1�� �����'� ������
4���
����������� �����
������(����� ���
�+����
��������������'�=��
����
��� ��%��������� ������

����������
���
��������
���������	�������#����
�����!�P�$����������
��
����	������������&�����
�������4��������������
��&���#������ �� ����4�
��� 
� �������� 
������

��	
���&� ������
!� O� �

����#'�  ���������� ���

:�A8B8�6��5�8+�C6�6D
�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/P

���,�6>5

:�A8B8�6��5�8+�C6�6D
�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�04

���+?9++5

���#���
���&�����
���'
���������	��������!�O��
�����	��&������������
���������(�	���
������
���'�������������������

���#��������#�'�������
��#�
������#��'����
�	�
��(�����'����� #!�%��
����(������	���������
����
� 
������ ����� ��
��	����� ���'� ����� ���
����������
����� �����
���&'� ��� ����#� 
�����
	�
��#� �
���������� � �
������
��#����!
I��������#��
�������


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

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

��
&���
�����'������&�
��� �� ��4���
������
��N�������&��� �� �����
���#������������������
����&!

%�� ./���� �	�������#�
����� ������� 	����������
��
���� �4�� J� ��������
��
!�*��������
�(�����'
���������� ����'� �� 
��
�����#'������
���������
����
��������� ������..
������<KKM��!

O� �� ����� ���������
�������#�
���'� �����
���
��� ������&��� �������
(������&���������������
������#!

��������	�
�
���
����

����	���������������������������

�&�'�����4���������

9*������� �����;'� �	

����������� ���(���

������
���� �
��#���

<KK����!'������&����JKK!

%������������
���

��� �	�������#���

� ������ �� 
���	��#

�
������(�����������

	����'�������� ������

���� ��������
� �	���

���'�����������������

(��#!�"�(�����������#

�� $���� 
������� ���

��	����!�1�������'����

����������� ���
�
��#


����'�����$������(���

��� ���������
�
���

���(���	���#'�  ���
�

����������������(��


����� ��4���
��4��


����#� �� ����������

���	�����!

��������	�
�

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

3����������#��&

����#����(��������#
���
����	��� �A

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

<!�5���
��#�&�������
���#����� ���������&
���(����	��� ���������
���������������
!

�!�3��� ����������#�
����� ������������&
���(������	
�
��#����
����#���� �����A� ���
��	�
����'� 	���
����
�������'� -O'� �����
��#����	�4���!

5�&�=��
�����'�%����
��������+�������������
������������
�����
��
$���������
����������
���#�������	&���
���
���������������!� 1�
������&��������#�����
��������#��	��������
&�������������
'� ���
������ ������� 
�����
&�#���$������
������
�����#!�1�������
���&
	��� ��������	��������
������#����� �������
�����	
��������#�����
��	&���
�����	��#����
��#���� ������(��
���#��	�������&��&�
��������!�1������
�&
�#�������� �������
��
��&���(�����&�
�����
�������
��'�����������&
���� ���&� �������� 

.����!����!���(������#
������	��������<����!

/�?���"��� �������
����
��#� ��&���#�
����#��������������
��������
�����������
�����������'� ���#��
�������	&���
�'������
	�
���&'� 	���
������
����&'� ���#����!�+��
	��
��#� 	��������
���#������	����&���	�

���&�$��������!
0� ����	�����


���	��#� ��������#
��������#���� �����!
2�������'��������4��
���(���� ������ ��#
����������������
��
���
��#���������#���
��	��!
2�5������	�����#�

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

:�A8B8�6��5�8+�C6�6D
�>�B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�04

=�E:>5=+5�

:�A8B8�6��5�8+�C6�6D
�>��B!<B?�6+=FA>,C�>:?C9C�G�/P

A�:��B6>A>5
���!� �� 	�������
��#
$����	����!�=��������#�
&���� 
�	#���� $��
���#��D

+��#����� (�����
���(�������#�(���4�
��������
�&�������
��
�����������
���'�����
�����������#���������
	�
����� ��&� ������ �
�������������������
�����(�
����!�8�����
��
����#������������
�	
����
�����/KV�	�
��
���� ��� �����
���� ���
���
�'���$�������	����
	����&��������������
��
��� ��&� (�	��� ��
�������
�	��(��������
����
�	��(����������!

5�&���	
���&������
��������������(������
	���#��#������������

�&���&�����������	��
��������������������
���'�������������	
��
�&����������������
��
�	����&'�������������
���������
�&���	������
����!�H�����&�������
9E����&�:����&;�
����
��������+�����������
������
��������������
����%���
������������
��
������� ��������
���� ��������� ����
�����$��������������
����#���� ������ ��
������
����(����������
�����!

��������	�
�
A�:��	�����

����	���������������������������

:������#� <0� ���&
./0S� �!� 
� �!� *������
6���!�%��� ������&	��
���#�����������������
	�
����� �� ��������&
+�
�������� ���
��
���#��
��>�����	�
��
��������������������
�&'�	���� �
�
�./�S��!
*�������������������
���#���� ��������!� *
����(�����������������
�������������
�����

�!�=��
�
�"%�..�.'����
������ 	��������#� 

������� ��������#�
��
��!� +�� ��� $��
��N������������
�&��
������ ������ �� �� �
��������#�����������!
G������� �� ��������
��
�������������&���
	������������	������
���������
�����������
��
��&4������(����&�!

)��� �������������
���� �������	�� &� ��
�����
����������������
�����������'�����
��
�����������!�������#'
�����������������(���
4����������������(��

���	�������'��������
�����4��������������
�������������	������
��
���� ������'� � 	�

����
'� ��	� ������ ��
����4������� ��#����
��	�
����'���( ��'����
���&
�������&�
������
��� ��	��������'� �
�������	�������������
���'������������������
���������4����������
���#������3���
��	#&!
��&�� 
� ����� ���	�'
���������#�����������
��������� �����������
�4�����������!�*�<KK���!
&� 
�������� 
� �&��
%:H���&
�&��#�����

��� ����������� 

=��
�����������'����
�������� ���������#�
����� ����	�
���&
9=��
;'� ����4�����
��������� ����������
�������&�*!�7
���
�!

?
�(�������	�����
����,� *���&������#,
1������#4�����#�����
��
������������� ���
�������� ������ ���
�������-�����
�����
>��������������������
���������������!�%:H
>�$���������'��������
����(��#�'���������&
�������#'� ����������
��� �������	���
������
�����'� ��������#���
������������������>
�������� � �  � � � ��
�����'���������������
��������(�
���)�������
��&�������
����������
������� ������ ����!
"��#�����
���������

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

������
�����!

9�:�
����
%���������&�������������������
�!

:�A8B8�6
5�8+�C6�6D

�>��B!<B?�6+=FA>,C
>:?C9C�G�/P

9�:�,�+5�

���������
 !" #�$�% 

%&'�()*��)%)�$ +

2�-��3�*
�%�	�$��*$���������

'��������	���
��
�������	�����,�-	�	
�	����
���.%	�	��
�-��
�	�	��,/��0��
��	����
1��-	���������.�������

������#	����/�

:������#�<S����&�./J���!�

�!�=�������*���������������
��!�%��������� ���&�
�./MJ��!
7������������#��	��������
�������������#������
����
������&�����������
����
�������������%���
���������
���� 	�
��� X� .S!� *� ./SS� �!

���� ����6�������������
��������������������!�:����
��������
����
������������
�� ���
�+%�%�������	��

���9%���
����;!

���	�
��������������
����#����� ��������
���#�!
3� :������	��'

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

����&����� ��� ���
����������!
L��	�"����������>

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

�����������������'
������������������>
��������#��
����
��!
&� ,��	�	�����

����������	���&����
������&'� ���(�
���
4����
���������������
��
�&�!

M!� =�	�������&� ��
����!

����	���������������������������

��������������������

C5�I�+,D+�B!<B?�6+=B��=���:>9>��?�@>A�K

+�������� � %������
�
������ %��
����#��
�
:���������� H��������
��Y.J!� K.!� <KKMYXY.K
92�Y������
������ ��	�
����� ������ 	�Y������
������	�����H������#�
���� �� ��
��� �
&	�� ��Y
������� �
���������� �Y
��������� ������������
���(������� ���� ����
��	����(�����
��
Y�����
�����
���&;�H=?%�9%��
 ��� :�����;� ���	�
���
���������Y�������������
�������� �
���������!
%��� $���� �
��������&
����������&� ���#��� ��
��������4�����������W
����� ������������	��
 ������ ���'� �� ���(�� ��
������� ��������� 
� ����
 ��'� ����� ��� �����&���
���(�
���� 
� :������ �
������ 
��� ��� (����#�
��
�!�)������
��������&
�����������	�������#�

�
���$�	����&���!

)������������������
�
������������������
�
�&���&������������#���
������������H������#�
��������������������(�
���:�����!�*����� ��
��
��������&�%���
��������
������������ ���������
�������������������
��
��������!� +� ������

��(��� ��&�#� ������ 

��� ����������
��������
����&� ��� ��� �� ��#���
$����� ���	���&� �����!
G��(��
���(����4������
���� ����� ����#� ������
��������������
�������
�������������#���������
���H"+�:������
�%�����
��������
�������������

7�������� 
� ���������
�� ��
����
&	�!

2�������� �� ��
���
��������&� ���
��&��
������������ ������
�Y���
��� �������� �Y���'
 �����������4�&�������
��������
����#�����
���
���������������������
��
�&� ��&� �������
��
�����������Y� ��!�%�����
�����
�����%� ��� :���
������H������#��������
�������������(��������
���#������ ��� 	�������
�������������������
��
�������&����4���
�&��
���#��� �������
�����
H"+'��� ��
�����������
��� ��� 
���
�� ��
��#
��	N&�����&� ��� ������
���������	����������#�
��
�!�"�������������
��
�������&������
�&���&
����������#����������
�#��
��(���&!

���������� �
�������
����������������
�����
������ 
� ��	����� ..S
���!� �� � �����15+�.SV
Q������ ������
���� %��
�����
������� %��
��
���#��
��:HR!�2����
��
���#���
�������H"+����
�� �
����&� ��������
���#��'� ��������� ����
��
��4��� �������� ��
���������� 
���������
���#������� ����������
������!� *Y����
��(���
���� ���	������ ������
��������� 
������ �Y�
��
�������� �Y���������
�� ��
���� �����
����&
�Y$�	����&���� �����

��(���&�
������������
�������
�����������
��
�������&��Y������������
������������������&!

�����'�������CN��
����������������	�S

$	�	����N9C�
 ��1���?���		#

������4���������$�
��������1���$�!����
����	��	�!������(

�����	$�� 



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

5��(��� ������������� ��"$�������6���$�
#�$��������1�������������	��(�.�!$�'���
+���$1(��������	�����������"$����

1��.0���
���&�<�����#��
����	&���
�������������&�
��&� %���
����� �������
�	N&
���� (������� 
	&�#
�������� ���� ������� 

�������+��������&'�������
��������<0�&�
��&�����4���
�������������������������
"!��	����
��������
���"��
��������
�� ���#������ ���
	&���
��:H��!�=�����
��!
2�4�&��������������
'���
�������� ����������� ����
������	&���
�'������
�&��
.'J�����!����!�2��$���������
4����	���� ��#�����=����
�����
������� ����
����&
���#��������	&���
���������
�����
������������ ������
���	����%���
������������
G!�)��� �
�!

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

1�� �������� %���
����
����������(�����
����#��
���'�  ��� �������� :�����
����
��� �����������#� ��
��������#���� �������!
2��$����.0���
���&�	�&�

��� ���
��� 
����������
=��������
������ ����
2!�"���	�
��������������
��������� 
� �����������
����%���
������������!

2!� "���	�
� ��� ����
���'�  ��� ��� ��N����� ���
���������
���&��������
����
���������#����
���
(���&� �������
���� ���
���
������ �������#�
���A�9G�����#������������
���������#�������������
��������#���� �������
'

��(����#� 
� ���'� ���� ��
��N&
�����
����!�2�����
� ��������� ���#��������
���������;!

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

*� �� ���
�� �������� ��
���
���%���
�����������#A
9%�������������92���	�
��
���;� ��������#���� �����
�������
����� 
� %���
����
�����������
��������N���
�������#��������������
��
��&!�G�����#�$���������������
��4���������#���;!

2!� "���	�
� ��������'
 ��� ��������#���� ������
����������9���������
���
������
��������;A�������
(����� ����������� �����!
98��� ��� ���#��� ��������
�� ����&� ��������'� ��
���#��������9�������������
���;'� ���������������&�>
��(�������#'���$�������&
>����������#!�8����4���
��������� ���#����'� ����
������ ��
���� �� ���
�
�����(���&� 	����
#&� ���
���'� $��� ��������� ������
���������������� ����	��

���&�Q�������������	�
��
��&� ��� ����� ����� ������
�������������R'�$�����
��
�� ���
�� (�	���  ���	
��������#��
��(��#&'�  ��
��	� ������ ����� ������

��#��
��������	��������
��!�T��#�
�����������
�>
$�����
����� ���
��(�	��
������������������;!

���'��� ��#���������#��
�
����4����'������������
��&� ������ ������
�����
������'��������#����>�	��
�&�#�&� ��������������
�(����4���
��4��!�+�� ��
��������������� �������

�����&��������
����#��&
�������������������������
&���'������������� �������

�������������
��������+��
�������&!

95����� "���������
�
���#��������	&���
��
����
�&���������� ��'���$����'
������������&��&���������
��&�� ���� ������� ���
����������� ����������
�������������������������
�������#� ��� ������ 
�	��

��#���������'� ��'������
����&�#�&'�
�������������

	&�#��������;'�>�
���	��
�������(���G!�)��� �
�!

"�#��$�%�&���'�!��
�����������������

��!�����(����

.����
���&�
����������
�����%���
����������������
����
�����&�=G:�9%���
;
�������������9+���
�����

���:�����;�����
�������

%���
����� ���������� +��
�������"!�)�& ���	�&
����
�������������� ������ ���
���� ������������!

���������������������
�����%���
�����6�����1��

�����'�)�& ���	�&
��A�9P

%���
���������������5���
����� ����� �������� �� ���
���� 	
������ 9)�����
����
���#�<KK������;�������'�����
��
����	�� ����#����
����

����	���������4����(����
4���&����&��%���
4���!�2�
$��������4����	���������
�����&�%���
���������������
��� ��������&� :����������
���������������G!�)����
�!

G��'�9)�����
��������
<KK�� ����;���	
��� ������
������ %���
����� �������
"!� �	����
!� 9+� �����&
<KKJ��!�"!��	����
��(����

+7�,�������������$�����������������������
� ����'� ������������&��
���� ���#� ����&� ���
��&
	��� ����������&'�������'
�	���������'� >� ������#

����#'��	�����#���������
��������
�����@;!

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

�������� �
����� �&�����	���$
+7���������������	�8,$�!��������$1�599��!���:

�& ��� ���� ���&��� �
��
	������������������������
�����%���
���������������
� ���5�������������!�5���
����������
��&
�&���&�	��
������$������
����������
���#���� ������� �������
�����
�%22�:5H'���	
��&�
��� ������ ������	����
���4���
�&�#� ���������
���� ������������
���
�������';� >� ��������
G!�)����
�!

�����'������
��
	�	�����		

����������������	
>����	�������������������������������	7�	�����"�������T��	���	�

�?>��� ����	����?���		#

>����	�������������������������������	7�	�����"�������T��	���	���?>��+�?

+��
��9�������	�;�������
�&��� �	����	����������������
��!�G����#�
�����������������

����
���(���&�>�9��������
��&;'�9���
�� ���
���'�9���
�� ������������&;'�9���
��

�������;'�9�������	���&;'
9�������;!�%�$��������������
�������
��9�������	�;���

�	�
��������������������
������$�����'���������'����
(���
���
�������
�������>
������������� ��'�
������#��
���������������&����!�2���
������
����������#������
����
�������'�����������(�
����
�&��������$������	���
��&!�%��$������� �����
�	�

��4�����
��������
�����
�
����(�	�#�������������	��
��� ��
��� ������� �����
���������'����������������
�&��'�������������������&�
��'�
��������
���������
��
	�
������������������
� ��
��(�������%���
�����������
��!���������
�������������
���������+������&��������
��
'�����
������#�%���
����
�����������&�9+����������
 ��������������������:���
���;�Q+E%:R�����������1����
���
� �%�������������	����
���'� ����������������
�&��
���������&A

>� 2��� ����� ��	����� <
������<KK<��!���������	������
���� �� ��	��(�
���&'� 
�	�

��������	����
�����������
�������
���&�������!�7	���
 ��#���+E%:�������(�
����
�&���
����������������	��
���!�*������&4���
���&����
������ M�� ��������&� 

���N������:�����!�E���������
���
���	��#����#�������'���
�����������	����������������
����#��������������
�!�8��

-;
3�<=>3��-�-?3=)2��4-@4*++>
��"�����$1�!���"6������

������������!���$1�������$���
8.����$������������������������4�����:

*����� ���&�� ���

	��� =�������� +��

������ 
�	���
��

�������� 
� =����

�����
������ ����'

������	��(��
������

������������� ����

������������ ���#�

�����
��>�9������

�����
;� >� ���

����#��� 	���������

����
'� ���	
�����

����� ��#� (�	�#

������ �� 
��������


��#� ����
�����


���#!

 ����	����?��'

�		#�����������

7����������"��.

>���
������#�����

�������
� ��� �����

	�� (��#�� �� ������

-OU

������������!���$1�������$����������
8���������4�����:

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

����
�&������ ����$�������
��!�*�	���
�&���������������
�������#�=������#�������
��
��'���������=��������
�����
����'�	����(������������
:�����'���������������*����
����)�����
� �C������
!
���
���������������

2�3�	

���4	
������-	

����-3�5� �(67� �	�	�7
���37���	�	�+�8�9��
�3�	

��,
��������:�2�	�	�,�
��	���2	��
��+

%��
���������&�	��� ��>
�
��� ��#����(��� �������
�����!�� ���
��������
��
���������
�&�(�	���������
���������������������'����
�������'��
��
�(��������
�����A�
�����
��'��
��� ��
���������������#�����������
����#���������&����������
�����#�� ��	
����� ��� ��
��
��������������������U

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

����'��
&	��������(���4���
��������#������	&���
��!

1�������� ��&����#�>����
	��������4���
�'��������
�&�
�4������������#����
�	��(�
��������&����������	���������
���
���������� ������!�7����
����	������������(������(��#�
�&�����&������������
�!

������,
	��,+
�	3���,
�������
���+

�	3����2�+
<�������"�����������'

���	���������	���
���	�'
��
�S��+�?�7��G�&

>�������
��#���&

���� JK�����������

����������2+�=2U

>� �������#� 15+

����������
�U

>� 

����� ������


��������� 
�����

��� 
� ��	����

�KKYKKK����!����	���

9(�
���;����#����

���� ��(������ ��(�

����� �������� 
� ���

�#������������	����

��4���
������������

���&�	�������������


������
�����������

�� �������#&�U

>� ������
��#

�(����& ���� �����

���� �������� ��&

���������4���(���

4��� ��� �KKK� ��

JKKK����!

#�$���# �%�&��	�$
����& #�	&���	

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

A��5D<>?�O
//�,�?6��*

!����	��������	�����

=8�?
5���:>5�:>+�><=��6A>+
�><?�AB+�8+�C6�6>5

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

>� 3����������#��
������ ��#����
����	�
�
����������� 
�������
������������#�����������
����������
�
�����!

>�%�
����#�9���	�� �
����#;���������#�����
�����������(���
!

>� +��������
��#
����� ��� ���#�����	&��
��
���������������!�3��
4����#�����
����������
��������#&���
��������
������#������4�����	��
���#�����������
!�1��
���
�&�#����������.KV
�������
� ���(���� ��
��	
������%!

>�*
��������������
�
�������
��������������
(���&'�	�
��&4���������
����
!� )������� ������
�KV'��������>��� ���!

>�:����&������������
��
��#� ��	���� ������

������������#��������
���� 	���������� �����!
*���� �
��#���
�����
�������������MK����� Q�
�����SK����'�������� ��R!

>�=��������
�����(��
�
��� ��#� ��������
��������#��
��������#���
���(��#&���&����������
�� ����������
��������
��&����������������!

>�:�	�������#������
������������������(��
�����������	��� ��������
�����
����������(���!

>� *
����� 
����4��
����������������������
	�������������&��������
�������!�?���&�#�������

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

>� ?�����
��#� ��4��
��
�������������#����
��������������������

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

������
��������
������
��������!

��������	
���
���
��
�����������

���;������;���������-���
	�
<�-	��-	��2����+

<������.�������������#	����/�:�=�	
������7�-	�	��5�
��	��;���������	�	7
1�	���;�2
,�-�;�	�	�1��	��-��������	�
�	�
	�����1������	���<�������	2��
��
�
�	�	��������
��	���

�������,	�����

>����	�������������������������������	7�	�����"�������T��	���	�
�?>���� ��������	����?���	�#



����	� ����	!�

����#$���(�

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

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

�!�,�!�0(17

�#..�!-(�8�-�$9�/(��($-

.��$��1���"��
��#�������	�
�� �����"	� �!��
	���
�	
��&��-�>
��������	�
'��� ;-� $+	���-� ;��&��
>
������	���?�1@���
�
��� ?� ����
�	�� ������
��
�����
������	����	�
AA� ������-� 8�� ��
&� ?
�&��
�	�-���BCCD��-����/
���������������������/
���	����2������
����/

����&���� �&��

���&�������� 	�� �����/
����(��	�����
��-
E:�� �� ������� BCCF� �-
���&�	����� ��� ���
�
�
?��	��
�;-�$+	���-�?
���
��&���� ��
����
��	����������	���!0��/
�	�����
���������������/
�����	������
����&���
�&��
�-�������=����&��
�!�(
����������	�G-

*�����������'��������
����#&� �� ������'� �� �����
�
��#&� *�������� �����!
8�����������	�
����&����
��
����
�����!����������
��� ������(�����&����	���
���� ��& ��'� 
�Z� �(�
���'
�����
����&'�����
������>
���� �� ����� ����� ���(��
��������#�&������& �������
��
���'� �(��#'� ������#�&
�� ��������&��&'�����
���
�������������#&��'�������
��
��#�&���
���� ���
�����
��� �� ����������� O�����
�
*���������&!� 1�� 
� ������
��'����(��� �������	�����

�������� ����
�����'
����
�� ���(��� �����&�#
����'����(���������#�&����
������������	����!�G��(�����
����������(���������#��
��������>���������#�����

�
��4����������
��(��'
�����'� 	����'� ��	���(��
��&!�7������ ��&� $����� ��
�������*��������������T���
��
#����������������������
�����#���� ������4���&!

*� $��� ���� ��	�
�����
%��4������ 
��������#�
���(���&����
�&�������&�
��
����������&����(���Q
� ���
�&R'�
����������������������
(��� ��������� ��������#� �


�������4����'����(�����

�������������#�&!

%� ��������
�(��������
���������
������#�
�*����
���� ����� ������������D
+
&������������7�����)��
�����
� ��N&��&��� ���� 

�������	��
������������'
 ��� ����� ��������� �	� ���
��
����'� ���������)���'��
���(����� �
����� ����
��
����>������� ���
���&
�&�
���&��(����!�%� ���D

%������ ��� ���'� ���� ��
�������
��������(����'����
����������
����'�����(�����
(��������#�)���'��������
���
����D�7���$�����
�&�
���'����������
����#������
����)���'������������#��
�����'�)�(����
������!

1�� ���� (�� ���� 
�������
�����#�$���������'��������
���� ���(���'� ��	���(���'
����������
���������������
����'������&�����'������
�
����D�8����
������������
(��������� �������	�����#
�
��&�$������!�%��
���$���
>���(���
�������#��������

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


�������� ��N����
��� ���
�������#�������������&'�����

����#��
��������
���������
��
���������&���!

+��� =�����#� ��
����
���A�9I�������������#���
�� ���
����	���������
����'��
���
��� 
� �
���� �����
���
���� ���	�� ��� 
����#D
+���
�� 
��#� ���
��� �	
�
����� ���	�'� �� ������ ���
���#�	���#'� ����
������#
�� ����	����	���������
���
��;!�1����������'���� ����
������&����
��������� ���
����'������(��������
���(�
�������&���&����������&��
������
��(������D�G����
����������������
������
$����'� �������� �������� �	
�����&����� ��#�������� ��
��
����������������
!�*����
������� ���������(�������
���#�&������#� ���
���'��
��������#����������!

8��� �������� ����'� ���
����������������	��>�����
����������� �
����'� ��
����4��� ���� ��� ����!
"��������(������(���&���

����
������#��'��������
��	��������(�����&!�?����
���(������#� ������(�����
���������������&��>�
��
���#����������������� ��
��
���'� �� ��� ������� ����
�&�#�&'�����(�����#�������
>����������������������

��#� (�����#�'� ���������
����!� 1�(��� ������� (��
���#�
�&����� ���
���'����
���&4����&�
��	��������'
	�
��������!�!U�
��#�$���� ��
��
���>�
�����
��������'
��(��� ���� ���� #� �
���
����
#��������������'��
���������#�&������!

:�����������������(��
���� 
� ������ *�	������&
=������&��!�6&��A��������
/U� $�������� �� /&'24� >

� ������ �������(����U
���������"��/H��$�������
�� � P'44� >� )�(���
����&
�������&!� *� ������ �����
���(������� ��������4��
��&!�1� ����*�����������
���A� ��� �����3�� ����'
���"�	�� /P� $�������� �
/&'24�>� ������*�������
�����������!������&�����
�����!

>�����������
���������"�-��
�

5�7�����	��9�������

	�&
����&� ��� .� ���&��&
<KK���!�������������!�G����
����	��� ����
����� ��&
	������ ���� �������#���
�#�����������(����
����
(�������������������!

1�������
�'��� �������
���������>�����������#
������������'� ����������
���� ��������'� 
� �
&	�� �
 ��� ��������� 
������#
������������� ��#���(���
�������
��
�������'�>����
��#�����4���
������
�	��

������ �
��
��!�7�����
��$��������
����#��
����
����� ����&��� �������� �

�	��(������ 	������ ���
����� �#���� ���#����!� 2
 �����������	���������(�
����A� �� 
� ��	���'� �� ���

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

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

"�(��� 
�	������#� 
���
���A� 	� �����(����(�����
��������#�
�%H�	�&
�����
�� 
���� �#������� 
�����D
�	����#���'������������
��(���>�������������
���
9��� 
��� ����
����&
(�	�#;!�1��'� �������
����
���!�*��#�	���������������
4���
������&�
�����������
�����#�������
!�?���(����
�	��������������&�#�&�(�	�
������� �����&���#��
�'
��$��������������������
���
��
��
&	����������	���
�&�#����
����������!

*�$���������Q�� �������4�
��������	���������R����(�
������������������������#
������ 	�&
����&'�  ����� 

<KKS� �!� ���� ��#� �#����� 

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

*�<KKM� �!��	�����#��(�
�� ������
�	��(��!
��������	�����?������

>� � ��(������'� $���

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

%���	�������'��� �����
������������ �����������
����A� ����� ��� .� ���&��&
<KK�� �!� �#������� ��� �����
���� 
� %���������� ����
	�&
�����'� 
� �������'� ��
�
�����(������'����(��'�

������
��������� ��������
 ��#� ����(������ ���
�#����'�>�
��������#���
��������(����>�����
���
���� ��������<KKM��!������
����
����������������
���
���� �#���� 
� �������#���

���!�G�����#����'� ����$��
��������������	��������
�#�����!

2���	#���+������
� �

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

�������'� � �������
��
���#� 2)-� *!� �����
'
����� ���# ����� �� ��
�
 ����� 
�� ���� �������
������&���#'� �� �����
������ �
������� �������
��
��#� �������� 	�� �����
����'� ����	�
�&� 
����
���� ���
��#� 	�����!� *
��	��#����� ���� ���	��
���#� �� ����!� 3�� �����
��� 
� ��������� �������
�����(����� %� �����
��������� =��������
���
����� ����
����&� �����
	�
���&� �� ������%���
��
���� �������'� �� ��(���
� ������� ���� ��� 
� ���
������ � ��#� ��(���
���(� ��� 9%��
�&������
������&� ����4#� ���� ���
� ������� ��� �&�;� �
�������� ���	�!

+�����&�  ��
���������
����� �(�� �� ������ �����

��#�&���	���� ����#����
$�������������!�2���������

� ������� ��� ��	�� ��(���
���� �����X�.��!�%���
�!

2 ��#��� ���&�����&�#�
�&'� ������� ������	����&
��������
���(��������	��
��������� ������� ����� #
���&���������!

=��������N����������

"#$%�	�&��
����'�(������)	&�'�����
�

���������	��A�1�������/'�����

�� �� ��������� ��&�4���
���	����>����������'������
��&�������	���'��������
��
���� 	���&���'� ������
���#� ��
���� �� ��������
�����
��4��������'�
����
4�������������#�������'
�� ����&��
���� ��� ������
�����'����(���������!�����'
�����������������������&&
�������'����#�����
�������

����#A�91������'�������'

����� ���#	&� ���#� �����
�����@;!

+������ ����'��������
���
���� ��������&� �� ���
���
����&� =��
�� ������
������������1!�:�����
!
91�� ����� ������ �
�(���
���� 
�������
� 
�����
���������������!�8���>���

������� �������#�'� �� �&�
(����� �����
������
����'� ��� ��
����#� �����
���#������#���	����'��
&�
	����������	
�����+�
����
�����+��	�'�>����	���1��
������ ����������
� !� >
1�������������������������
���'� �������������
��#�&
��� �����'� ��(�� ��� 	�����
(������!�7�������&������
���$��'� �������(���&'�����
�������!� 2������
��� 
��
��
��
����&����������	��
�����&!�7� ������
����>����
����'�������������������
�����&'� �� ������ ������
���#� ����#���� ����(��
���#���������;!

2����(�����
��������
������'�����
��������(�	�
��'���� �����
'� �������&
�
�&���&�������&�������
���
���� (�
��� ���� �����
����������������'�	
����'
������&�4�����������&!

95������� ���	#&,� %��
	���
�&�� 
��� �� ���	����
������(�����
���'��������

�����������������
������
���'� �������� 	����
#&'
��������� �&'����'�$������
�������������;'�>���������
��� ���
���� ��������&� �
��������
��4���B!�C���
��
!� ��� ��� ��� ������'
��(����$��	�����������>
$���(�
�������'�$��������
��� �� ��������&'� ���� #
���	���!�7���$�����������
���������&�����������&��>
������&� ������ ���
���'
���#���$������(���������
���&4����������#�&!�2���
��
�&��������� ������
���
�������� ������(�� �� 	���
������	��#�����$���������
��'�B�����������
� �
����
	���������������#�� ����&�'
� �4���&'�����������������
���� ����� 	�� ����������� �
�������������#�$������&�#'
��������#���������!

E4�� ������ ���������
���	����������������'����
������'� ��������� ����'

	�������� �����!� +� ����
���� �
��
���
����������
���#�
���������&�
������
��� 
����� 7!� 5������
�'
����������������2!�6�	��
��
��'������������&�����

� �����������	�����
����
����
�6!�%�
��
��!���	��	��
�� ����#�����������'����
���
����������4���������
��'� 	������� ������ ��� ���
���������������
���������!

?(�� 
� ������ $����� � 	��
�� ����#��� ���	������
���&��� ������� ���	��A
91��'�������
��'� �������
���������!�2���>�(�
���
������(��#!�%����(�
�����
�&�#�  ���
� ����&'� ����
���#� ����� ��� �������#!
%���� ���#� ����'� �������
��������������������;!
��?�������N����������

	
��������������������������

)�+���������7�����������������&����(
������������

E4�	����������!���������
&G-�>���	����%	���

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

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

�������������,�;��
��;���
��
	�����7�	���	�

7��������>����3����	����:	�	
��8	��+�����.�����

H�!�	�	���.�����I�������	�5�	��;��&�	��-�3�!�
��

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

7����������>
������������������������������������-

������ 
� ��������
��� ��
������&�A� 9%�� ���� ���
(���
;'� � 92���#�>�����'
����#�>�
���;'�95����
�&
���� ��(���;'� 98
�����
��&;� �� 9O���(���
���
��&;!� :��&��� ��� ���#��
��
� ������� ������� ���
����
������'������
�����
�&��� ������ ������ 	����
��&!�1��$������	�
��������
�����

��������
���$���
�����!� E��� � ��������
�������#� ��
� ��#� �� ��

������'� � �
&	������ �

4����#� ������� ��� ������

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

 �
&����0�����	��������/
��������������������	�&���
���������	�	������&�	��
�
����� �2� �� �������
�������$��8 ( $ 8�>

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

*������� 
�	�
���� �
���
��������������	�
��
���� ������� ������� ���
��������� �������������
����
�����'������&4���&
�� �������� [

J
!� 7��������


�������
����&� ���	�<.�
<S� ������ ������ 
�������
���!� *������� �� �����
�����
���� ��� ��������'
������	
�����!

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

)����1����
!���������

��� ������� 
�	������ �

���!�*
��&�����
��������
�� ��� 
� ������#� �����!
*����������
�	�
��������
�� �����
���(�����������
���!�1����������N������

���������� ��� �&�� 
�	�
��(��� ����	�
����� ����
���������������'��� �	���
4��� ���	�<���������!

"&��������������#	���
������ 
����������  ���	
<����������	������� ����!
:����	���&��������#	�
��
���������
���������������
������� &���� ���
�����&
��	� ������ ����'� �
&	���
�������
����������!

5�<������7�
���	���"
�������	����

9C� �������������������
�<<I�������	�

$	�	��#

������	%

!��������������*
�������������

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

N�6	
�$������	��������������
�><I�5�:�
�����




5�7
����$'�������/344
J!KK'�/!KK'�.<!KK'�.J!KK'

.S!KK'��!KK�1�
����!�J!KJ

5������ ����!� /!<K�"����

��
�\!�.K!<K�9G������ �	��

���
�������#;'� �!� �!�..!<K

95������
�;'� �!� �!� .<!<K

6�����!� )�	� ���������
!

.�!<K� %��&�#!� %������#!

.0!KK� 5������ ��
����!

.0!�K�������#��&�	�����

��!� .J!<K� �������#��&

:����&!�.�!KK�96���
#����

����
#;'��!��!�.M!KK�H����

���#���� ���#&!� .S!<K

9%&�#���������������;'��!

�!� ./!.K�-������&!� <K!KK

9I�(��������;'��!��!�<.!KK

*���&!� <.!�K� 96������

���;'��!��!�<<!<K�+�������

�����
����!�<�!�K�1� ���

��
����!�<�!JK�G����&����


���&������!�K!0K�=������

	�����!� .!.K� 6�������&

$����������&!� .!0J'� �!KJ

9"������H����;'��!��!��!.K

9%����� ���&� ��������

�����������C�������O���

���;'��!��!

���$'��
.0!KK'�.M!KK'�<K!KK�*���

��!�.0!<K'�.M!<K'�<K!0J'�K!.J

+%�!� *����!� .0!0K� 97��

����;'��!��!�.�!0K'�./!0K'

0!0J� *����!� 5�(����&

 ���#!� .M!0K� 9G����� 
����

��;'��!��!�.S!0K�9����������

�����#;'��!��!�<.!KJ�+������

���� �� �'� ������,� <.!.J

91�������#���� �����&�

���;'� �!� �!� <�!.J� =������!

K!�J� I������� �������
!

.!KJ�+�������&!�.!0K� �5��

��(����������#!�.!JJ�91��

���������;'� �!� �!� �!JK

E
���#��!

���$'��
.0!�K'�.M!�K'�./!�K�+���

 ��!� .0!0J� 2������&� ����

��&!� .J!0J'� .S!KK� 5��!��!

.�!.J�9+��������������;'

�!��!�.�!0J�=��#��&����
��!

.M!0J�5�������!�.S!�K�%��

��	�
����62G!�<K!.K�8����

�������
�	�
�..<!� �<K!�K

9+���
����
���#;'� �!� �!

<.!�K� +�� ��� �� ���
���!

<<!.J�9�������
��96�����

�
��;'��!��!�<�!.J�+�� ����

������!��<�!�K�92��������

������)�������;'��!��!�.!.K

9"���<;'��!��!

���$'��
.�!�K'�J!.J�9+�4���;'��!

�!� .0!�K� 9%������ 
���

���,;'��!��!�.J!�K'�.S!�K�+��

����&�
�+�����%���������!

.�!KK'�./!KK'�<<!KK�+�����

�&!�.�!<J�9?�������	�����

�������;'��!��!�./!0K�9I��

*����
�;'��!��!�<K!0J�9%���

��&���� ���;'� �!� �!� <.!0J

I��	
� ������ ��������

��
��!� <<!0K�+�����&� 
��

 �����
�+�����%��������

��!� <�!KK�9+�����!� ]^_`;'

�!� �!� K!KK� 9%����� �	� ����

��;'� �!� �!�.!KK�C�����	���

���
�&!�.!JJ�93�������
�

��;'��!��!��!0J�9*�	
��4��

����"������;'��!��!

J!KK'�/!KK'�.<!KK'�.J!KK'
.S!KK� 1�
����!� J!KJ� 5���
��������!�/!<K�"�����
�\!
.K!<K� 9G���� �� �	���� 

������#;'� �!� �!�..!<K�95��
�����
�;'��!��!�.<!<K�6����
��!�)�	����������
!�.�!<K
%��&�#!� %������#!� .0!KK
5��������
����!�.0!�K�����
���#��&�	������!�.J!<K�*��
	�����!�.�!KK�96���
#����
����
#;'��!��!�.M!KK�H����
���#�������#&!�.S!<K�%���
 ����!�./!<K����������5��
	�4�������2�� ���
�!�<.!KK
*���&!�<.!<J�96��������;'
�!��!�<<!<K�9I���&�
�(�	������
���;!�1!�:��������
!�<�!<K
9*����������
��� �����;'
�!� �!� .!.K� 9"�������� ��
��������;'��!��!��!KK�96� �
��&� �������;'� �!� �!� 0!0K
95������
�����������
;'��!
�!�J!<K�3
�	���$����!

J!KK�5������ ����'�:���
��&,� �J!.J'�J!0J'��!.J'��!0J'
M!.J'� M!0J'� S!.J'� ..!�K'
.0!<K'� .M!<K'� <K!0J� +%�!
*����!�S!0J�%�����������
5����!�/!0J'�.�!0J'�.�!0K'
./!0K� � *����!� 5�(����&
 ���#!� .K!KK'� ..!JK'� <.!.J
91�������#���� �����&�
���;'� �!� �!� ..!KK'� .0!KK'
.M!KK'� <K!KK� *����!� .<!JK
9O�;!�"����#�����������!
.�!KK� =������!� .�!�K� *�&
:����&!� .0!0K� +��� ����!
.�!KK� 9������� �� �������
��;'��!��!�.M!0K�9G�����
����
��;'��!��!�.S!0K�9����������
�����#;'� �!� �!� � <.!KJ�+���
������� �� �'� ������,
<�!.J� 9=��������� 
� �����
��;'� �!� �!� .!JJ� 93���
�&
(����,;'��!��!��!�K�5���(�
����������#!��!0J�93������
���&���;'��!��!�0!�K�9*	��&�
��;'��!��!�J!.J�E
���#��!

M!KK'� .S!�K� %���	�
���
62G!�S!KK'��S!0K�?����
����#�
���� ������!� S!�K'� <�!.J
+�� ��� �� ������!� /!�K'
.K!�K'� .<!�K'� .0!�K'� .M!�K'
./!�K��+�� ��!�/!�J�97����
����������
#�;'��!��!�.K!0J'
.�!0J� =��#��&� ���
��!
..!�K�9*����&�(�	�#;'��!��!
.<!0J'�.J!0J'�.S!KK�5��!��!
.�!0K�"!��!�.0!KJ�9H����	
����4���;'��!��!�.0!0J�2�����
��&������&!�.�!.J�9+������
���������;'��!��!��.M!0J�5��
����!�<K!.K�8����������
��
	�
�..<!�<K!�K�9+���
�����

���#;'��!��!�<.!�K�+�� ����
���
���!� <<!.J� )��#��&
������!� <�!�K� =��������!
"���
����������	��������!
K!�K�93���&��;�>��K����;!
���������� ������������

���	
�	�!�<!�K�9%������

G��$��;'��!��!

�!KK�+�����&������!�S!�K'
.J!�K'�.S!�K�+�����&�
�+�����
%���������!�/!KJ�1����
��,
.K!KK'� .�!KK'� .�!KK'� ./!KK'
<<!KK�+�����&!�.K!<K�=��
��&
������!� � ..!KK�5
�����
��!
..!JJ�9+���
�'�����+�������
�������
�;'��!��!�.�!�K'�./!0K
9I��� *����
�;'� �!� �!� .0!�K
9%�������
�����,;'��!��!�.�!<J
9?����� ��	������ �����
���;'� �!� �!� <K!0J� 9%����&�
�������;'��!��!� �<.!0J�I��	�

� ������ ���������
��!
<<!0K� +�����&� 
� ����� 

+�����%���������!�<�!KK�
���#���,� K!.J� 91��� 
����
��;'��!��!�<!�K�:����������#�
&���
�O��#�����!�I������
��������!��!KJ�9*�	
��4��
���� "������;'� �!� �!� 0!0K
95��
��;'��!��!

J!KK'� /!KK'� .<!KK'� .J!KK'
.S!KK'� �!KK� 1�
����!� � J!KJ
5����������!�/!<K��"�����
�\!
.K!<K� 9G���� �� �	���� 

������#;'� �!� �!�..!<K�95��
�����
�;'��!��!�.<!<K�6����
��!�)�	����������
!�.�!<K
%��&�#!� %������#!� � .0!KK
5��������
����!�.0!�K�����
���#��&� 	������!� .J!<K
*��� 	�����!� .�!KK� 96��
��
#� ���� ����
#;'� �!� �!
.M!KK�H������#�������#&!
.S!<K�9%&�#��������������
��;'��!��!�./!.K�%���#���
��
�&�!�<K!KK�9I�(��������;'
�!� �!� <.!KK� *���&!� <.!�K
96��������;'� �!� �!� <<!<K
9I���
�����	����;����!�%��
����
��!� <�!�K� 1� ���
��
����!� <�!JK� +�����
����!� K!0K� 97���������
����;� 
� )������!� .!.K'
�!KJ�95
������������ ����

��;'� �!� �!� � �!JK� 9�����
4���&�
��� �;'��!��!

J!KK�5����������'�:���
��&,�J!.J'�J!0J'��!.J'��!0J'
M!.J'� M!0J'� S!.J'� ..!�K'
.0!<K'� .M!<K'� <K!0J'� K!.J
+%�!�*����!�S!0J�%�
����
���!� 2�����
��#� ������
������!� .K!KK'� ..!JK'
<.!.J�91�������#�������
���&���;'��!��!�.<!JK�I����
��&� (�	�#!� .�!0J'� .�!0K'
./!0K� *����!� 5�(����&
 ���#!� .0!0K� +��� ����!
.�!KK�9����������������
��;'� �!� �!� .M!0K� 9G����

�����;'� �!� �!� .S!0K� 9���
������������#;'��!��!�<.!KJ
+��������� �� �'� �����
��,� � <�!.J� 5��!� �!� K!�J
93�
���#� ����
;'� �!� �!
�!.J� 5���(���� ������#!
�!<J� 93����� �� ���&���;'
�!��!�0!.J�9*	��&��;'��!��!

M!KK'�.S!�K�%���	�
���
62G!� S!KK'� S!0K� ?���� 

���#���� ������!� S!�K'
<�!.J� +�� ��� �� ������!
/!�K'� .K!�K'� .<!�K'� .0!�K'
.M!�K'� ./!�K�+�� ��!� /!�J
97��������� ����
#�;'� �!
�!� .K!0J'� .�!0J� =��#��&
���
��!� ..!�K� 9*����&
(�	�#;'� �!� �!�.<!0J'�.J!0J'
.S!KK'�<<!.J�5��!��!�.�!0K
"!��!�.0!KJ�9H����	������
4���;'��!��!�.0!0J�2������&
�����&!� .�!.J� 9+������
���������;'��!��!�.M!0J�5��
����!� <K!.K� 8���������

�	�
� ..<!� <K!�K� 9+����

����
���#;'� �!� �!� <.!�K
+�� ��� �� ���
���!� <�!�K
9"������;'� �!� �!� .!�K
9�����&����4��#;'��!��!

�!KK� +�����&� �����!
S!�K'�.J!�K'�.S!�K�+�����&

� +�����%���������!� /!KJ
1���� 
��,� .K!KK'� .�!KK'
.�!KK'�./!KK'�<<!KK� �+�����
�&!� �.K!<K�9������������
��;���6!�1�����
��!� �..!KK
5
�����
��!�..!JJ�9+����

�'� ���� +���������� ����

�;'��!��!�.�!�K'�./!0K�9I��
*����
�;'��!��!�.0!�K�9%���
���� 
�����,;'� �!� �!� .�!<J
9?����� ��	������ �����
���;'� �!� �!�<K!0J�9%����&�
�������,;'��!��!�<.!0J�I��	�

� ������ ���������
��!
<<!0K� +�����&� 
� ����� 

+�����%���������!� � <�!KK
9+�����!� ]^_`;'� �!� �!� K!KK
9%������	������;'��!��!�.!KK
*������	�,��.!�K'�<!JJ�9*�	�

��4����� "������;'� �!� �!
<!<J� :������� ���#&��� 

O��#�����!� I��������
����!� �!0K� �������#��&
:����&!�0!KJ�95��
��;'��!��!

J!KK'� /!KK'� .<!KK'� .J!KK'
.S!KK'� �!KK� 1�
����!� J!KJ
5����������!�/!<K�"�����
�\!
.K!<K� 9G���� �� �	���� 

������#;'� �!� �!�..!<K�95��
�����
�;'��!��!�.<!<K�6����
��!�)�	����������
!�.�!<K
%��&�#!� %������#!� .0!KK
5��������
����!�.0!�K�����
���#��&�	������!�.J!<K�*��
	�����!�.�!KK�96���
#����
����
#;'��!��!�.M!KK�H����
���#���� ���#&!� .S!<K
9%&�#���������������;'��!��!
./!.K�%���#���
��&�!� �<K!KK
9I�(��������;'��!��!�<.!KK
*���&!�<.!�K�96��������;'
�!��!�<<!<K'�<�!JK'�K!0K�5��!
�!� �<�!�K�1� ������
����!
.!�K�97���������=��(��;'��!
�!�<!JK'��!KJ�9=�
��&4�&��
���	������;'��!��!

J!KK�5������ ����'�:���
��&,�J!.J'�J!0J'��!.J'��!0J'
M!.J'� M!0J'� S!.J'� ..!�K'
.0!<K'� .M!<K'� <K!0J'� K!.J
+%�!�*����!�S!0J�=���&��
�����(�����&!�7�����&�3��
������3
�	��!�/!0J'�.�!0J'
.�!0K'�./!0K�*����!�5�(���
��&�  ���#!� .K!KK'� ..!JK'
<.!.J�91�������#��������
��&���;'��!��!�..!KK'�.0!KK'
.M!KK'� <K!KK� *����!� .<!JK
I�����&�(�	�#!�.0!0K�+��
����!� .�!KK� 9������� �
��������;'��!��!.M!0K�9G���
���
�����;'��!��!�.S!0K�9���
������������#;'��!��!�<.!KJ
+����������� �'�������,
<�!.J�%��4�������=�����!
7�����&�3�������3
�	��!
K!�J� 92�����#� 	��!� ����
��������;'� �!��!� <!<K� =��
�& �&� ���&���!� �!<K� 5��
��(���� ������#!� �!�J
93����� �� ���&���;'� �!� �!
0!<K�9*	��&��;'��!��!

M!KK'�.S!�K�%���	�
���
62G!� S!KK'� S!0K� ?���� 

���#���� ������!� � S!�K'
<�!.J� � +�� ��� �� ������!
/!�K'� .K!�K'� .<!�K'� .0!�K'
.M!�K'� ./!�K�+�� ��!� /!�J
97��������� ����
#�;'� �!
�!� .K!0J'� .�!0J� =��#��&
���
��!� ..!�K� 9*����&
(�	�#;'� �!� �!�.<!0J'�.J!0J'
.S!KK'�<<!.J�5��!��!�.�!0K
"!��!�.0!KJ�9H����	������
4���;'��!��!�.0!0J�2������&
�����&!� .�!.J� 9+������
���������;'��!��!�.M!0J�5��
����!�<K!.K�8����������
��
	�
�..<!�<K!�K�9+���
�����

���#;'��!��!�<.!�K�+�� ����
���
���!�<�!�K�95(������
)����;'��!��!�.!0K�9�����&
���4��#;'��!��!

�!KK� +�����&� �����!
S!�K'�.J!�K'�.S!�K��+�����&

� +�����%���������!� /!KJ
1���� 
��,� .K!KK'� .�!KK'
.�!KK'�./!KK'�<<!KK� �+�����
�&!�.K!<K�I��������� ���
���	�����!�..!KK�5
�����
�
��!� ..!JJ� 9+���
�'� ���
+���������� ���
�;'� �!� �!
.�!�K'� ./!0K� 9I��� *�����

�;'� �!� �!� .0!�K� 9%�����

�����,;'��!��!�.�!<J�9?���
�����	�������������;'��!
�!�<K!0J�9%����&�������;'
�!� �!� <.!0J� I��	
� �����
���������
��!� <<!0K� +��
����&�
� �����
�+�����%��
��������!� <�!KK� 9+�����!
]^_`;'��!��!�K!KK�9%������	
�����;'��!��!�.!KK�abc�d`ef!
%��������������
�������
��!�.!�K'�<!JK�9*�	
��4��
����"������;'��!��!�<!<J�:���
��������#&���
�O��#�����!
I�������������!��!�J�5��!
�!�0!�K�95��
��;'��!��!

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

 �+?5D@�:�A�=#  �+?5D@�:�A�=# � �+?5D@�:�A�=# � �+?5D@�:�A�=#

 ?>��BE#

 ?>��BE#

 ?>��BE#

 ?>��BE#

L'@�:�A�=

L'@�:�A�= L'@�:�A�=
L'@�:�A�=

�A65

�A65 A65

A65

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

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� ������#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�g�X�S�/K�<'����!�	����#�X�<0S����<K!�K�!�.//0��!�&'
%�����#�
�� *���� 7
���
��'� ���(�
��4�&� ��� ������A
%���
���&����!'�%�����������'��!�+�����'��	
�4����������
����������	
�����
������
����������	�	����#����#��	����
����G22�9%�����;�
����������	������J'0���'������&4���&�

��4�������
��������
�������'�	���!�5��(���������
�������
�������������������#���)����Q	��������7�#���R��%��������
�����%���
��������!����������&�
���� �
��#�&���������!
����������
�����Q��"������������.��������������������'
��	���'�����8���	�������6��������L/������$��.�0'3U'/4

,�����������������C�������	��?������	�	
���	
����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� ������#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�g�X�S�/<J/'����!�	����#�X�.S����<K!�K�!�.//0��!�&'
%�����#�
��E
����&�*����#�
��'����(�
��4�&����������A
%���
���&����!'�%�����������'��!�5��(���'���!�G����'��!�J.'
�	
�4�������������������	
�����
������
����������	�	��
���#� ���#��	������� G22� 9%�����;� 
� ������� ��	�����
J'0� ��'� �����&4���&� 
� ��4�������
��� �����
�������'� 	�
�!� 5��(���� �� ���
��� �������� ������� ��� ����#��� )���
Q	��������7�#���R��%��������������%���
��������!�������
����&�
���� �
��#�&���������!

����������
�����Q��"������������.���������������
������	���'�����8���	�������6��������L/�

����$��.�0'3U'/4
,�����������������C�������	��?������	�	
���	

����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� ������#
���������������������������������	K

1�� ����
����� �
������#��
�� �� ���
�� �����
�������� ��
	�����:H�g�X�S�/<JJ'����!�	����#�X�.M����<K!�K�!�.//0��!�&'�%���
���#�
�"������5������
� '����(�
��4������������A�%���
��
��&����!'�%�����������'��!�5��(���'���!�G����'��!�J.'��	
�4����
��������������	
�����
������
����������	�	����#����#��	����
����G22�9%�����;�
����������	������J'0���'������&4���&�
����
4�������
��������
�������'�	���!�5��(���������
����������
��������������#���)���� Q	��������7�#���R� �%�������������
%���
��������!����������&�
���� �
��#�&���������!
����������
�����Q��"������������.��������������������'
��	���'�����8���	�������6��������L/������$��.�0'3U'/4
,�����������������C�������	��?������	�	
���	

����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� ������#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�g�X�S�/<JM'����!�	����#�X�<0M����<K!�K�!�.//0��!�&'
%�����#�
�5�������"������
� '����(�
��4������������A
%���
���&����!'�%�����������'��!�+�����'��	
�4����������
����������	
�����
������
����������	�	����#����#��	����
����G22�9%�����;�
����������	������J'0���'������&4���&�

��4�������
��������
�������'�	���!�5��(���������
�������
�������������������#���)����Q	��������7�#���R��%��������
�����%���
��������!����������&�
���� �
��#�&���������!

����������
�����Q��"������������.���������������
������	���'�����8���	�������6��������L/������$��.�0'3U'/4

,�����������������C�������	��?������	�	
���	
����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� =�
����#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�L�X��K0K/0'����!�	����#�X�<0M����.J!�K�!�.//0��!�&'
H�����
��*���������1������
��'����(�
��4�&����������A
%���
���&����!'�%�����������'��!������
���'���!�1�
�&'
�!�.'��	
�4�������������������	
�����
������
����������	
	����#����#��	�������G22�96&���
�;�
����������	�����
0'�� ��'� �����&4���&� 
� ��4��� ����
��� �����
�������'� 	�
�!������
����
���#�����������"!�6�(���Q	���
���������
�����
�R��%��������������%���
��������!����������&�
���
�� �
��#�&���������!

����������
�����Q��"������������.���������������
������	���'�����:�;����	�������A��������/

,�����������������C�������	��?������	�	
���	
����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� =�
����#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�L�X��K0K/�'����!�	����#�X�<0�����.J!�K�!�.//0��!�&'
H�����
� B���� *��������
� '� ���(�
��4��� ��� ������A
%���
���&����!'�%�����������'��!������
���'���!�1�
�&'��!�.'
�	
�4�������������������	
�����
������
����������	�	��
���#����#��	�������G22�96&���
�;�
����������	������0'����'
�����&4���&�
���4�������
��������
�������'�	���!�����
��
���� � Q
� ����� ����
�R� %��������� ����� %���
����� ���!
���������&�
���� �
��#�&���������!

����������
�����Q��"������������.���������������
������	���'�����:�;����	�������A��������/

,�����������������C�������	��?������	�	
���	
����������������������$��.�0'/P'43

5�	
��	�����������	����7�
��"��-�����
	7�7�
��"����"-�7����	��6>>� ������#
���������������������������������	K

1������
������
������#��
�������
�������
����������
	�����:H�g�X�S�/<S<'����!�	����#�X�<0/����<K!�K�!�.//0��!�&'
O���	�
�� ��������� %�
��
��'� ���(�
��4�&� ��� ������A
%���
���&����!'�%�����������'��!�+�����'��	
�4����������
����������	
�����
������
����������	�	����#����#��	����
����G22�9%�����;�
����������	������J'0���'������&4���&�

��4�������
��������
�������'�	���!�5��(���������
�������
�������������������#���)����Q	��������7�#���R��%��������
�����%���
��������!����������&�
���� �
��#�&���������!

����������
�����Q��"������������.���������������
������	���'�����8���	�������6��������L/������$��.�0'3U'/4

,�����������������C�������	��?������	�	
���	
����������������������$��.�0'/P'43

���������	�!������
��

�>A+8+=FAB:�
/P�N+5?�=E

56>?AB:�
04�N+5?�=E

�?+8��
0/�N+5?�=E

J+65+?9�
00�N+5?�=E



�>�+=>:��=����
�����������	
���
5�����&'�������&�
�� ��#��,
%�	���
�&�����&���.��������,
%���#�������
����������'
1��	������� ���������	'
%���#�
��������������������&
)��������
����#������	!

<���;���=���

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

������������		.
.S.KKK�%���
���&����!'
���!�%�����'
��!��������#���&'�J!

6+=+N>AD.
��!���������'����������<���..�KM!
����������������<���..���M0U
��������������<���..���KMU
	��!���!�������������<�.<���U
h�ie^jAcccjklf`mnoepm`q!fk

1�����
����������
���������
����������&
����	�� ���A

?

)�������������
6	����/U44
!���7�//2
5��
������	���	���
��1��".
������$	���'�/U44�
7��������'4�

9�7������-��	�
��������
��	��������
!

�0#�' $�% >
:C,B������������������
��
	���� ��� ��������


�������� 	�$��
��		
� � 
 	 � 	 � � � � � 	 	
����������������	����
	'
�	�����	�� ���������
��������,�� � V?�����	�
��7����V������	������W

9�7����7����	���	������
��������'!������
������'
��
�
�����	����"��
����'
�	���	��"��
���������		
,	�	���������?N������'
��
���1��	���������	���'
Q��	�� 	� �������� 
����'
��-���

��	���	�

J�-�>-/��
��!���K
�0&����������/PPU�

?��	�����	��������
��
��4HLH

���=��
���������������5��B,+=F�N+AB9

�B�F,��B��?C:>�B�B
�����7���Q������	���������7	������

2�N���.��� ����������!�%� ��#��������&!

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


�������������������������
����
�����

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

���������������	

���

>65+6D�A��:?>��5>?8��>�C<=B:>5�AAD@�5�G�/2

��)$����������������������

�>�+=>:��=����
�����������		
���		�������������
"���&������B���#��,
=��& ����	���
�&�����<K�������,
-������
�(�	����������� ���#&'
-�������������
������������#&'
*��
����������>���� '�������'
*����#&'�������	��'������!
-���������#�
������	����
��'
1��	���#��� �����������'
%���#�������#'�� ���#��
��
��������
%����&�#�&������������,

,�
���������������

O� ��
���	��#����������������������#�
���
(����&���!�6&��!�1�������#�������������������'
�������������A�������������������!�7�����#������	�
(��������������������������#'�������(�������
���#�������������#��!�1�	�����������
��������
��(������������������*�	������&�=������&'�����
�����
��6&�������������������!������������>�*!
:���&��
��'�+!�%����� ����������(��*������'�1!��	�
����
��'�*!�H����
��!

+���#�����������	����
������&�������4�'� ��
���
�������
����(��#!�1�����	�������$������#��'
�����������!�1��������������0K�����'� ���������
���������������������������!�7�&����������&	��
���������������#�
����	������������
���������� ��
(��������!

��������	�
��9�>�	�"��

���1	�����������%

�>�+=>:��=����
�����������	
���
5�����&��� ��#��,
G����
�����.�'
*��#�������(��������!
G���� ����������
1���������#�
���������'
?
��������������
+������
����	�����#��'
7�
�������������'
I���� ���#�����������!
5��	�������������(���'
6���
#��
��������'
%������������&����(���'
*������
���������,

,�
��������>� 9>?B!>A6�=B.
.!�9*��������������&����
�������@'� ��4���� �����
���(�����;�Q�����!R!�J!�"��
	����#���� ����������
+����!�S!�O���(���
�����
����������
����!�.K!�1����
������ ���
��� ����� � 

������!�.<!�I�
��
�'� �����
���� 9�� �&���� ����&���;
Q�����!R!�.�!�? ����'�� ����
�4����� ���
���!�.0!�2
��
 #&� �����#!� .�!� 9@� >
������,;� Q��	���� 
�����
*������� 2�� ���
�����R!
.M!�:���������������� ���
����� ���� ��������� �
���!
.S!�8�������&���
���'����

 ���
��&� 
� 9�������
���;!�<K!�C�������&���	��
��&!�<.!�=��������
��
��(�
����  ����� 3���
��	#&!
<<!� � =���������� ���� ����
��&� ����� 
���'� ��
��&
.<'S� �!� <0!�%��
���������
�!��S!�<�!�5����
��4���
���
���� ��� ����#����� ������

��� ���� ���	���� ���(��
%��������!�<M!�G�'� ���	��
 ������ ��(���
����� ��
�����(��!� <S!� 5��
���
�����������������������&�!
�K!� 1��������� �� �����#�
���� ������!� �.!� *������
�������������!���!�5
���
���
 ������������!��0!�=�����
�

H�����������!�+����'�������
������:�����#���
!���!�9?
%����� *�������r)��	���
����� ������!rG��#��� ���
���#���@'r*�����
�&��������
�#&;�Q93��������������;R!
�M!� 9P� ������'� ���� ���#�
��
�����������������'�
��
@�����
���������������
���(��;� Q*!�"�&��
����R!
�/!��
�����������9����$�
��;!�0.!�*
����������&�

	����(�����!�0�!�G��� ���

��������&���1����������
��!�00!�:���#����#������
��������� ���!� 0J!� %����
������(��4���  ���
��!
0�!� :�����	� �!� I���
�� �

������� ��	
�����!
0M!����������I���������
����������(#���
��	�!

�>�5+?6B:�=B.�.!�����
���������� ������(�����'
�������
4��� ���#��
9*����� �� ���;� Q./J�R!
<!� 5���(��&� �������
5��
���� :���!� � �!� I���#
�������������� �!�0!�3��&�
����������'����� ���	
��&'
����'������!�J!�����	��
���'��
����������92������
8
������;!� �!� 2������
�
�����
�����&�����������
��
�&�!� M!� ������������
�����!� /!� 9��'� 
��&	#'� ��
����� @,;� Q�!� %�����R!
.K!�9C����'�������������
�#�'rG����� ����
#&'r+��
���������������#�r+�����
��� �� #&;� Q��$�R!� ..!� +���
������� ��	
����� ������!
.<!��5��
�&&����������(���
����� ������!� .J!� %�����
��������� ���#�����
�!
.M!� )��#���� ���� ���
�
������
� ��� �������
Q����!R!� ./!� ��
�������
�����!�<K!�"�������&������
	�� �����
������ ��
���
!
<<!� %��#����� �������#�
�������!�<�!�*������ ����&
�����&�������!�<0!�?�������
4�&� ����!� <J!� 2�
�����
�������������>��9@�	����
��&;�Q����!R!�</!�+��#������
	&���
����&� ��������&!
�.!�+������������
�������
�
������
������� ���������
���������*�����������
��
������!��<!�8������������
�����#'� �
���� ������
9+������
��>��������
����
�� ���;!� ��!� ������� ���
���� ���������� �������
9+����;!��J!�3������&�����
����������!���!�5���������
�����!��M!�)���
���������
���!� �S!� ��������&� ����
+�����!�0K!�=��
����������

����������������������
�������� ����� �������!
0.!�*������������
������

%��#��!� 0<!� *���� ��&
�������#!

�>�9>?B!>A6�=B.�.!�G������!��!�H������!�.K!�����
��!�..!�%���
��!�.<!�6�	����!�.�!�6���#!�.0!�1�
����!
.J!� C������!� .�!� ���#!� ./!� "�����!� <�!� 2���
�!
<�!� 6������!� <M!� 1�����!� <S!� 6����#!� </!� �
�����!
�K!�G����	!���!�1�����!��M!�+����!�0K!�6������!�0.!����
�����!�0<!�2�
��!�0�!��
����!�00!�7	�����!�0J!�)����!
0�!�2��&��#!�0M!��������!

�>�5+?6B:�=B.�.!�G������!�<!�O���
��!��!�5�
����!
0!�"�����!�J!�*�����!��!�H��#�#!�M!�)�	����!�S!�7�����
��!�/!��������!�.M!�6������!�.S!�5����
�!�<K!�7
���!
<.!�7����!�<<!�����	!�<�!�2����!�<0!�G����!�<J!�*����!
�K!�G������!��.!�:���
��!��<!�2������!��0!��
�����!
�J!� ? �����!� ��!� �������!� �M!� +����#!� �S!� 6�
��#!
�/!�%�����!

��������	
������
�
�����

��������������	���
�6�A)BE�=E,)+5>

��������	�����	����������
?
�(����&�6���&�1������
��,
%������������ ������	���
����&���SK�������,
-������*������������&'�	����
#&'���������,
*��(�	�#�������������(���
*�	������'��������'������'
2�&	�����������������
7�����
����������#�
���
�	��!
%���#������������������������#�'
%���#����������������������'
%������� ���
� ������� ���#�
%���#�*����������
����
�����,

<��;	��������	
����	�	Q��'��

����"��
�
������	��	����!�����"�

/U���C<<>6��%�B:���/H�8>�04�J��(

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

��
�'���4�&��������#'�����	���������
'����	'���������

�������'�����
����(����!�7	����������������������'

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

/P���>A+8+=FAB:�%�B:���/H�8>�0/�J��(

*�	��(�������	�������
�'����	'�����������!�2����

��������#����&'�
�	��(���4���������
'���������&���

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

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

�>�+=>:��=����
��������	�������	��������
5�����&�����,
%�	���
�&������������(����&,
3����
#���������������'���� ����
�	���&,
)��#�(������
�������������'
%���#�(��
��������	����������� ����&'
+ �����
��������#'�����������������'
1�'��������>�������������
�&���&!

������������������1���A�����"��

��������������	�� ��
��
����������B/L��M���-
8������
���� �������,
�����/B---�L�����&�/)C---�)B-

9������������ ��
��
����������)/*��M���-
8������
���� �������,
�����/)C---�)B�����&�/)B---�)L-

������������	


����������	

���������

������	

���������

�����

���������

��������������	�� ��
��
����������B/L��M���-
8������
���� �������,
�����/)C---�)B�����&�/)B---�)L-

�
�
�


