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

�������� ����������	

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

�����������	������������������

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

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

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

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

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

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

'���	���	��'�!	���	���(�
�������	�%���)������	� ����*����+�������

�������((��
'�����,	)�	������

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

������
�
#���������

�����������&�-��������������,����
���!�'�!	�!����������./�&�	��$����0

��������
��
!�����������$����%

��������
�	
&����'����	���(��	����

'��(�����
�����)����������(������

%��##��&��������)��� �	

�	�������(�	����	�	�

�������
��� ��)�*�

��������
�
+��� �,'�����!

��	����/�/����������������	����(��1
%�!�.����/�)�0�'*'�%�!��&�������

,	���������)�����+��)����'�	��

�������
����-'�$,'�������'��('$��'�.�	�

�
�
�
��

�
�
�
��

�
������

����������	
��
���������	�������

���������	��
�����������

������

����������	
������������



�������
���������
�����������	

����������������������

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

����
��
������
������
���������
'��(��������
���)���������

�����
���
��
������
���*��'����+�&���,$

����	
���������
���	�������������������
-��$�.�$�/�)����$���)��!�01��	
����.����
��
��'����/$�+�&����!�.����
������2�))	����
����
0�'�����3�
��!�.����
������4	
�����
5���������'����!�.����
������.�����)��

6���������)��!���)����
��
���������
��

.�������/$���(�)�!������
���
-�1�����5$���)��!�7����4������%���
��&������8��	�
����2�������
��
5�
�������������!�4�����������
��


999!:;#!���0�<�* � !:9�!��"",�<���1=� � !:9�!:���
����>�	
�������������$��&�<�������>�	
�������������$��&
'''$�	
�������������$��&

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

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

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

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

�����)����"�������	
�������	��	�
���	
���������	��	��������	����	��	��������
�	�����������#���������)�����*�������	����
�"�#��������"��������
�����������	
�������������������

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

��

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

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

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

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

��	�������������
�	����,������	��������	������
��� ����'�	
����� 	���	���� ���� ������� ����� ��� ����� ���� ���	� ��
(��������������
���������	���	���������(���
��������������'�	
������
��	��������	������'�	���	����	�

-���������
��������	��!�
��������������'�	�����������
������	��������������������
��'�	����������
��$���������
���������	�����������������������'�	���	���!��.��������	���

��������������!�
���)�����������'�	���������
���������	
���������!�
���.�������������
���
����	���������������
��	�������������'�	�/'�����01234�������$���������������
������������!�
��		�������������������������'�	�������������	
��	�������/516���������		�	4��7��������������'�	������
��� ������������
�������

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

���������������
������
���������	�������������	�������
9!��� ������� ���	��*�
���� ������� ������� :�
!�
���
������� ��
����!���7��� ��� ����� 
������ ������ �������
���������
�����������
����	������������	���	�����
�	���
���������������������������������������
���������!����
�����
���
��������	����������������	�����
�����)������������
��!�
���
�������	��	������	�������������
������������������
��������� ����
� �� ��� �!����������
��� 	���� ��	� �� �
���
�
����������	��
��
�	���
�� ��
��
!���"
�
#���	�	����
��
$���	�	��	%
���������	
�
�&���	��
���'�
()
*�4�

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

�
$����!������	��������������	���������������������������
	������������������
����	����/$���������������������������;�4
<�	��!�����������
����	����������������������������������
������	������������
���)�����������������������������	������
�������������	�'�	���	�.�����������	�.����	���

����������������!��������������������!����	�����
�����
�����
���!�����
�������
���������
������
��
�����������������
������������
=����	����������	��������!�
��������	�������
9!�
�������������������	����	�����������
������!�������
	�����-����������������
������	��������
�� ����������
��
��� ���
���'�	� �� ���� ��������	� ��� ���� ����������+�� ���
����
�
������������	���
�	����������.�����	��
������.�
��	�����	��������������.���
����

&�������
�����������������
���	����������������	����
����'�	�����������-�����	�������
����	�	�����������!���
����'�	>�.������
����������
������������
����
�����.�
-�
	���	��������%���8�
����)���������8�
����������
���
���������
��������������	�'�	������
������
�������	
��
������<��������'�	����.�����������!��������'�	����.�
��	���������!����������������������	���
����
���
	�����
��������������������������������������!�
�������������
����������
�����
��������	��������'�	�����	������������
�
��������	�.����!�����8�
����������
����������<�	����
���	���������������
���������������������
�	�������������
�!�
� ���
���� �� �
��� ����� ��!�>�.���	����� ����� ����
�����,���	���
�����������������������	
�����%�����!����
��������������
�����)����������������



����������	�
���������
�������

�����������

����	
���������
���	��������	����	��������	��
.�����0$������������%�������
�?���)��������������
-������-�
�)�����8���!%�������
�?��
$���	����7����	��
-��$�6�)���������������
����?�7�����������7������
�
.�����2���'��(��6����	������
�
��-������
�
����?��1������@��������
-��$�7��(�2	
����?���'�����������(�
2������.�������
�
��-������
�
����?�7���)���7����&��
�
�����+�����&�?�4)�����������(�
/���/��(����?�7������7����&��
.�$���)	���7	�����?���	&����2���������
-��$�/�����	����?�2����&�����������
A�
�����������?����&������
��.�(�
�
2�������6��)������
�
��-������
�
����?�7�

�������������

����������������
�������������

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

���� �!�	����� ����� ���
����� ��� �� ������!�� ������� ��
�����������������������	���������
���������!�
�������
���
��$�����-�
	����.������
��	�0?����
����������!�����
������������� ���
�������������
�����
�����������
���-�

����!������!�
�������226��������
��������+�
������
�
����
��������
����������������
����������	�
������	��
����
���
���
�������
�����7�������
���������������
����
���������!�
���������������
������������������
������
��	��
���������
����
��������1�	��
�������	�������
����	��������

���	���
�������
������ ��
������

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

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

���������
�������<��
����������
������������������������	��������
���������������	�������������
��������!�
��$�
����������
���
�����	�������
����������
���	�������

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

)�������
�������'�	��$�
������ ��	� ���-�
	����.���
����
�
��	��������
���������������������
��

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

�����������	



����
���

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

�����������������������������������	��������(�����*���
����������������������������	���������	������������	
������������ ������� ��	�������������������������	
	�������������������� ��(�	#������������������������
�������������(�������� �	����������������������	���
����	�����
��������������
�������������+������������
�����	�������	�	�����������	������	����������������
�	���������������	����������	���	�������	�(�	������
��������,���� ����	� ���������������������������
��	����������	�����	#�����������	��)��������������	
���������� ������	��������������������������)�����
����������������������, ��������������(�	��������	
�������	����������������������������������� ������
������������������������	����������������������������
�������������������	�������������� �����

'�	������������	��������$�
����������.�
���������
02����
���	��$�������
�	����	��
�������������	���������
���
���
����������-�
	����.�����$�
������������!�����
��	
�����
��!������������� ���������!�
���
����*����������$�
��
���������������	���������
�����������
����	�
������
����
��������	�����
����	�
������������
��������	������������
����!�
�������

�����	
��
����
������������
���������������
	�	
����	�������	���
���
�����
���	����
���	��
����������
�� ��������!
���������
��
	���
���������
	�	�����	�����
�
��
��"�/0�:���
�015@4�

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

��� 
������������
�������	���
�����
������  �%���	������� 	"
/0�:���
�0134�



����� �
���������
�����������	

!������"#$���
!������"#!%���"������

��������	
��������	
�����
-����������������-��������'����	�������	��+�������
�����.!������������ ������� �����  �������� ������
����#�� �������� ��� ����� ������ //� ������ �����	�
���������������0������������������	������������1�
������23�������������������������������������������
 ���������	���� ������ ������������	������ ��������
����������$���� ��� ������ ������ ����� ���	� �����
������	�������������	�����������������������������
������������ ��� ����� ����������	�������������������
������������������������������	����	���������������
��������������������������������������������������	���
���������	�������������������� �����1���������������
����4�%����������������������������	�����5 �������#
��� ��� ��	��� ��� 5����� ��� �����#� ������
(�	���	���������!���������	����	����
��������������������������	��5(�	���
�����������	����������������������������
������������������������	���������
���������������������#���	���������#
62�7����248�(1
#��)19
:��)���
(�	��������������������������6������
;<4/=:&�)�����������	��������������
��� ����� 7����� ���� 	���� ���� ���
+���������������������	��������������
�������������������������������7����
�������������������	����������������>

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

04� &���� �
�� ���� ��!�� ��
��	
��
����� ���� �
���� �
���� ��
��� :�
���
���	���������
���������������������
����
�������� ��� ��� ����� ��� ���������� ����

����	
��������������
��������

24� :
��� ��	� 	���
�� ����.���� $��
���� ���	���� ����
�
	���	����������
� ��� ���������� ���
� ����	
��� ������ �� ���
���
������$���������	!����������
���	��������
��������
���

�
����

54����������������
�����!����
������������
�����	
���
:�
�������	����������
��������
������������������������
��
�������
�����	
���
����
����������������
���!�������������

������!��

?4������� ������ ���
� ����	
���� ��!��� �������
���� ��	
�������� ��� ���	��� ���� ����
��������<
�� ����� � ��
�������
��
����� �
� ������� ��������� ����������� �����
���	� ��
���
������������������
��������,�<
�����������������������
�
�������������	�����������
���������
�����	������������
���
�����������������
����	�
�����
��������������,

�����������	
���
  &
64�)���������
��
��������	��������������
���������

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

34�A���
�����
�����	
�������������������������!����	
������� �������������
������� ���� ����� ��
�������
	� ���
��
��������
����������������������	����	����������������
&�����
���������	���	�
�����	
����������������������
��������������
���������������
��� ��
���������������
��
���

B4�.�!������	������
����������#���
���	��������
��

����
��������	���������������
���	������#����������������
����	
����
������������
���������	��
!��������		�������
������������
���8���	
��������������������
�����������
���������
���
��������������
���!��������
�����
���������
����

�
����������
������ ��
������
;4�A������ ���
� ����	
���� 
����� ��

�
��!�����	���
������������������
���
��
���� �
������
�����������	��������������
�����
����
�����������:�
��������	��
�
���� ��� ������ �� ��
	��� ��� ����	���� ��
��
��!��� ��� ����
� ����	
����
� ����� ����
�������!����� �
��� �����������������
�
������
��
��	��

C4�<���
� "������� �������� ��	
�������� ��!���� ���
� ����	
��� ������
����
�����������������������������	���
:�
��������	���!�
���
�������	
���������

����
������� ����� 	����� ����� ��� ���
�
8���	
��� ����� ������� ���� �����
"������������ ����� ��!�� 
����!�	� �
���������
���������������������������
��� ������������:�
���� �������	� ��� ���
��������	
�������������������������������
��� 	���� ����
������� ����
�� ���� ��
�
���
�	� ��� ������
� ���
� ����	
���


����������	��		
��������������
���
0D4�$�
������������������������������������	��������

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

004�-������������	
����
��
��	������	�������������������
�������������������	�����	�����
����E����������	�������
���
���������������� �����	�������������
!���� �� �� �� ��
� ���
��������!��������
�������������
��
����������
������
�����
�
����	
����������������
��������

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

-����.����/��%)��	�������.�����������	�0�



����������	�
���������
������	

!������"#$���
!������"#!%���"������

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

����������
������������������
������
��
����������!�����
���
	���� ����� �
�� ��������� 	��������� ��� ��
�	���-���� ���
�	!�������������E�

������������F�
����������������������
�������������
���������
�=����
��
����
�����"���������-���
	������	�������������������������������
�����	,���������������
$�����*������2D=���
=��	�$�������������������!����
�����
������������
������
��
�����������
����
���	���
���������������

��� F�����*��� �� ���������	��G��!�
����.�������7.$
�
�����
�26D�DDD�����	������������������	����������������
��
�����
������	
���

*�����	����	���!�
�	��������
����������������
��	�����������������	������

�����������������
���
���
����������������������:�
���A���������
��
����
�������
����
���� �����������������������������
��	�������
����������	
��
��	����	���
������	������F����������H���
������*��������
���������������������!����	
��	����
���<���
�55�������
������������':���	�������	
��� �� ��� �
�������� �
�������� ��� ������ �� ��	
��������
����������������	��
����	���������!�� �������� �
������	������������������
�����
��������
����������

�����
!�!�����������
��
�� �������� ��	� �� ���
��
��� ���
� ��	�� *��� �
���������� ����� ��
����
�	��
���������������
������������������������
�������������
�����������������	
�����	������������������	����������������
���
�������*������������	�����
����
������
!�!��������	�

������������ ���
������ ����� ���
������!�
��
�������
�������������
������������	��������������������
���������
��� ����� ����	����
��������	� ������!������� �������
����	
����	�����������
���
��
�	�������������������<���
�������	
��������������	���
����	������
����������	��������
������	��

��������	���������������
�������������������������%��	�
����� ���� ����� ������ �� (��� ����� ��� ��	�
���	�����
�������	���	�������	�	������*�����	�

�������������������	����������������������!�����	
���������
������������������
�=����
���<
�����������������
�������������������,����	�%���.������7��������:
��	���
���8��������H����8���������������������!�����
�����	
��
�������������������������
����������������������������	��	�
�����������������
����
��������+I���	������������������������
������������� ������.�����
�	���������!������������
����
����������������������!���������
����,�

�1�"�#���2������3�� 4�5�

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

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

��������	
������������

����������	
�������������������������

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

<� ��	�� �������	� ��� ����&�
��� 2DD6� ���� ��� ���
!��������7����������1������������	�(�����������������	
����������
��������	����������������
� 
�
����	�������	
(�������� 	���!�
���� �� 	������� ���*���� ��	
���� ��
�
�������������

A���
���
�)
���� $������ �
!���	� 2�C?6������
� ��
����	
��������*���� ��	
���� �
��� ��!�� ��
���� ����
�
�
���������!��	����
����������<���
	�������������	�������
��������
����!��������������!������
�������������*���
��	
����� ��	���	����� ��
������ ������ �����	� ��� �
�!�	�
��

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

:
�!���� ��	�����!�� ����	� ������������
��������
����	
��� �
�� 	������	������*���� ��	
���� ���
�� ���

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

����
������	����	������	
���������
���	�������9 ��
�
��� ����	� ���� ��
�*���
��	
������!���������
���

������������������3D����;D
��
������ �����
�������������������
���
���� 
��� ��� ����

�����
8
������������������������

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

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

�����6%%�����	��������2�����7�%� ��2���'�� 4�'�



�����&�
���������
�����������	

!������"#$���
!������"#!%���"������

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

<���
�������	����������	��	!�������� ���������	�� ��� ���
7����
���	��
���������������	��������%���?�����	�7������
���$�	������������ ����� �����������"������	������*����
��	������
������������*����������
��*
��9	��
	�J�
������
��	�:����
�$���
������������	����	���������
��������	��
��	
*������
�������������������������	����	�����������
������
������

+�����
��� ���������� ������
��� ���� 
����������*����
	����
���	�����������������7�E�������	����

*
��J�
��������	�$���
��	!�������������
�%��
�����
�����
���� �������� ��� ������
������ ��!�� �
���� 	��
	�
� �

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

�������
������������������7�E������������������+�����

0C5C��.����
� ���	� ��� �
	�
� � ���	���� ����� �����
���� ��
��
��������������������	�������	���������������������

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

*���������������	����
��������
���!����������
�(���
���������
�����������7�E���7�
�����	���������
��������
�����
���������������������	����
������������'
�������	
A�������� �������������	����	����
���	�����������������
� ��
������	�����������	�
������	���������
����������������
$�����
������������������
�������������
�����	�
������
��	��
��������'
������	�A��������������
��
����	���
����
�����������������������������
����(����������������������
*�
�����	���
������������
!�!�����������������

-������������	�������=!������
����	�����	��������.�����	

�����������	�*�����	���,� ��� ����G����	�$������+
����
����������������	�����	����	��
��	�����������!������
�������
�����H�������
����	�!���
��������
������������	���
.�������&���������&������8�����
�������	�J�
��������!�����
	����	������	����
=����	�	������������	���������!�#���
�������������������

�������
�������������

)��� �
���� ���������	�� �� ������������ ���<��
���,
8���	�
������*����$��	
��������	
���������������
����
	��
�!�
��������������������
�	������
�����������!�����
����

��������� ������� ����
� 	������������$��
����8��
�� ��
�
����	���
�����������������
������������������������!�
�����
��
���� ��
�������
����=��
������
������:
��������G��!�
���
���������� :���
� $����
� ������� �	!������ �������� 	�����	
��������������������������
��	����2;�	�������
���
��������
���������	�����
���������������������	�����!�����������

����������!��������
��

������������
�2���� �	)� 7������ /�������	���)���%� �	)�8�	��%� ����������	��

 4�94�5!��:���$��)�"��3�+1�"���	�����;��"�%�"�<0�$��%����)��	�+2����	�%
��
������1�"��2����0��$��%����5��7�%��=���2��� �

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

:
��	����)��� 	�����
����������� �!�
������� ����
���
��� �
������� ������

���8���
�����������������
�� ������� ����
�� ��� ���� ���
$������ ��� !���� ��� ��	
���
�!��������
���������
��
����� ��!��!������ ��� �
�������
�����
�����	������1
���� 8���	� 8���	�
:
���������<���/$�;K$�?D54�

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

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

)�����	�������������	���
�������������������	���������
����
�������
����������������
��������!��!�����������
�
������
���!����	��

�������
��������
�����������
������
�!�	���������
���	��������	�����
���������
�����	
�����	�����	������!��!�	
��������	���������)�����	������
�������$���������������
����
������������������	����������������������	��������
����
��������<��
�����

<���
� ����.���� �!�
����������� ���	� �� ��
�����
��!��!������������
���������
�����<�
����$������&�(�
���
H��	�
�)�����
��� ��	��������� ����������� ����
������� ���
����
����
���$������!������������
�

-���������.����������	���!�
���������������������
��
������������������������!�
���
����������
�����2BD=06B
!���������$�����������!�
�!���	������#�����
����������
�=
���
������������
���!�����	�������

���� ����
�� ��� 5;� ��=����
�� �����	���� 5B
A������������	��
�=�����*����
���)���7��������7��
����

$������A�������������	�
���!�������	�����������������

���=���� ���� ��� ������������� ����������� �������.���!�
�
$������*����
�����!�������������
���	�
�����������������
����	�
�����������������#����������
�=������
�������	����	�

+�������*�������8�
��
���������	����	������������

���� �� �7���8������� ��	� ����	� ����� B;� ��
����� ��!�

��
������������������� ������	�B2���
����� ����
����
�����
�����������

'�(�)*�'�+,(&�8����������
�$�����
���	��
�����!���
�������������/2D2=22?=5020L�������������!4�<��������1
����1KK���������E����K�
��K���K����K,����M3;?3B53

�1�"�2������3�� 4�(�



����������	�
���������
������'

(���%)����

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

<���
	���������
������<������	�:
����
���%������
��������
��
��	������������	����������������
��������������
��
��������������	�
����������	�����
������������������
����������� ������������	�����
���
������
	������������!�

���
�����
�����

����	����������	�@��������%����������!����!�������
�
���0�2DD���
������������
� �
����
�������@����� ���� �
����������������������
���
����
���	�
���%�������

$���������
�������	����
�	���������
����������������
�
�����3�DDD�@�������!���������	��$�����������������
��
�
�����������������
�	�����������������
���������������������
����
�����	������"�����������������-���	����������
��!����������,�

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

:��*��%�������!�����������	�������$��������������=
� ����
�����
�����������������
������9�
�����������
�	��������
����	
����	������!���������������(������������������
���
�����������8�����
�����
�������	�����������������������
�	���
������
����������� �������	�	����
�����	����������������
����
� �� ������� ���� ���� ����
������ ��� ������ ����� ���
���
����
���������

����
�������
�����������������	
������%�������!������
����
���)����������������������	�������%������%�������
������� ������
�	�� ��������
��
����������0�5�����	
�����

������� /2�0� ����	
��� �� ���� 
����������� 
����4����� ���
�
%���������������������	���������
�������
������������0C6D
#���	��������	��������������������������

������
�%�����������������
�-���
��������
��
����
�
�����������
��
���	�����������!�
������
��
�������!���
����	
�����	����������
���������
���
����������
���������
����������������������������
�����	
�����
��
��	����	
�����
��������
����������

7���������������	�����������
�-���
��������
��
������
9�
����������
�!�������!���
�	���	���
�������
���������
����
��!�������
������%�������+�������"���������9�
����
���
���	��
���������E���������������������������������!���
������� ����	
�����	����������������� ����
	�������!���
*����
�����������
�������������������&��
���	�+������
9���
������	���1���&�����9�
����

-�������
���
�������
�����������
����������
���������
������
��� ����� �����
������ 
����� /�����
������������!����
�
����	
������������!�=��
��<��
�����4�*�����������
������=
���
	�	
�������������
�����
�����!�
���������	���	�������!�=
��
��<��
�������!������
���
������������������0�;�����	
��
��
������������������7�
�����H��������
�9�
��������	
%������� ������
��
���<��
����������� �
�� ���
�������
��������������	���
������	���!��������
�����	
���

-����������
�����������
����������������������=�������
��
�	!�����8���	
���� �����	� ��� ������ ��
�����!������ ��

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

�������
���������
��

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

�/�$;��
���>����5�����	���%%�����$���	�����������$��	��)�����
$��3�����	��+?���,��	�������/���,�/�%��	0��������)���3�	����;��"�����	
��%%�����$���	���������

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

��!��!�	� ����� ����
� ��	�
�����������������
���������
�
����
	���� ��� �� $�������
8���	�� ��	�� 
�����	
���
��
�� 03�� ����� ���
� ��
������ ������� ��
	��
������������������	�	��
��������� ��� �������������
���� 
���
�� ���� ����	� ����
������ ������� ������ ����
����
��������
������
����������
������
�

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

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

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

�����������=������

������������	��
����,�.��������	������������'��
��
H������ ����
���� ����<���
���<������������������������� ��	
��������������.���		�	����������-�
�	�.������+
����E�����
�
�	�������������06����
��	��
���������������������	����	���
��������������������
�������
�	��	��

���,�	�"��3�����+�����@��-��,%;�?���"�	
�0�7�%���=��2���A���4�54�5�
/�$;��
���>����5���������	�������3�%;��

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

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

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



�����*�
���������
�����������	

+"�
�
���

��������������
������������������

A���������	��
�����������

<����������������	�������� ��	�����	� �����60���
�������
�����������
�����
����
��	������������	�
���(�	����&�
��
22�
������������!����

��$����!������	������������������	�
�
������������
�������������7��������H����
�����
�H����
�����H����
������������
�����������!����������������
�����	������
��������	�
���	������
����������������������

�����	�
� ���������8�
����������	� ����
� ��� ���
����
����!���������"���������
����������������$����	���

�
$����!����!������������	�������������	���	��������,�����
�������
�����������

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

�	�
�:���� ���������� ������	��)��� ���
������������� ��������
�.�
����������
������	���������	���)��������������������
����
����H�����
������)�����

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

�� $����!�� ���� �
��� �
8�
��������
�����!�������������� 
��� ��	�
���	� ����� (+,,�
-���'.)�/'-� *)(� 01�*�
�������
����	������������
���!�	�

8�
����������� ���� ��	� ����	
����������	��������	����-����������
�
��	����������
���	���������������������
����	�����<������������������
������������	����
�
��
����������	��9!������	���	�����
�����������
������������
��	������������
����������
����������)������
���!�����	
��	�����
��
�����������������

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

$����	���

��$����!����!������������	�������������	��
	��������,�$����������
������������������������	�	�������
��

�� �� 	�����	��)��� �� ���
�� �� ���	�������� 	����
����
�������������������������������
�����������
��
������	����
��������������������
��
�,�-����������������������������
��������	���(�
����
��������
���
	�������:������(���������
��������������������������	��������������!��������������-����
������
�������7����������	�����������!�������������)�����!���
����� ����#������� ���������
��
���
�������� ������������
���
��
���#	�������	����������
�!���������������������
�H�!���� ����� ������ ����	����� ���	����������� ��� �� 	����
���������-���	��������������
��	�����	�����������������	
��

��$����!������
����	�����������������������������	���
����
�	�����	�	������
���������	���������
��
��������
�����(���	�	�����������
������!�����������,�@@@

@7�����������	���(��������������!�������
��������

�
���	����
�������������
�����������
���$�����������:�
�����
J�������!��$�������$�����	�������=���
������+���
��
���	
��������������
����	������������������������
�����������

��!�
�����������
���������� 	������ ������ ��
� ��!��� ��
���
�������	���������
���� ���������������������
����
�������
�����"����������������
�������
��)�������������
	�������������������
������������(
������	����������
.�
���!���������
�����������	�
���������

<�����
���
!�������������	��������������
��
�������

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

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

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

�� ��� ���� ������ ������	� ��� 	��� ��
	���	
��������	� ��
!�����L� �����������������	���� ����
������-����������������������
������
���
�����������
������
��
����������������������������
������������

-���� ���� ����������
������� ��	� ����������!�
� ����
��������	���������������	�
���	���������8�
��������!�
����� ��	� ��������!��
���!������

��� ���	���� �������� ���


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

�������
����

)��� �������������� ��� �����

�������������������������������������
�
����
�����������������������
������
����
�!�����
������������������������
�����
�� ��� ������ ��� ��
�'�	� ��	� $�!��
� %��
8�
�����������������������-�����������	���

����������!���������������
@�-�������	���������������,��	����
�������
�!�����������
��������'�	����	������	������
��
���������
�� ����� ���	���$���� ���������	����� �����'�	� �
����
���� ������� ��	����� ������� ��� ��!���������� ��	
��
���� ��� �!�
�� ����� 
���
	��� ���������� �
� �������
���	�������-���	���������������
���������������

��$����!�
����	���!�������������
�����	��	�,��*������"���������
�������������	
�����
���!������
	�
�������������
�������
���	,��/������?61004�@'�	�	����������	���
��	!��������
�������!��!�������	���
�����������
������
�������.����!�
!���������!�
���������������!�
���������������
�����.�����	
/:����05C105=0?4��.����!��!���������!�
���������������!�
�
����������������
������%������	������
�������
�	�������
/0�8�
��������312D4��'�	������������
����������'�	���!������
����������	���
�����'�	�	���
����������.���������
��	���
������
�����
������
�����������������

8�
��������������	���	�
������
�����'��	��
�	��
��	�
�(��������������������������9���
�$��	��������	�����
�����
���������"�������������
��
�����'�	�������
�������	
��
���������
���������	�
��������
���������������#%���
����
������
����������������� �����
�#�
�����������



����������	�
���������
������,

+"�
�
���

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

��������
����	����������������

%�����'�	������	�����������	�
�������'��	��
�	��
�����������
�!����.�����
���(�����.�������	���������������
��� ����������
������	��� ����� �������
�����'�	���������
	������	��/%����C154�@��.����	���������	�
��������������
��!����	��������������
�!��������.��������������
����	������
�����'�	�������	����� ��� ���� ����������

��$����!����	�.�
��	�����������!�����������������
�������!���!�
��	���������
�����������������
����	��-��	���������
��������H�
	����H������
��������������������-�����
����.��������
������
���	��
!���
��������������
������!�
����	��������������
��	�������
%���.������/&�������261?D4�

��������	�����������
�����	 �!����"

���������	��
�����������

:������ 	���
��	� ��������

�� $����!��� ���	���� �����
:������	���
��	�������������!��!���������8���
��������
$����!�������)���������
��������	��	���
���������	���
��	
��	�������������
��	��������������	���������������-���
��������	������
���������
��������������
���������,�'����
��!���������������
����������
���!���������

- ���������I��������������
����������������
�����!���
����������������	����������������������������������
�������	!�����	�
����!����$������	������	���	�
���	�����
����!����������������������	!�����	�
����!�������������������
����� �	!����� 	�
����!������� ����
���(�
� ����� ��� �	!����
	�
����!���������*�
�����:���
����<���
������
�.������8�
���
���
�� �
����(�
� 	����
����� �������� ����� ���� �	!����
	�
����!��

<���!��������� ����	�
����!���������	��������������	���
��	������
�����������������
������������������	�������
�������������������	������������������
�������������������=
��������	���!���������	�
�������
�������	����������������
���������	�����������
������	�������������������!�

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

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

8�
���������8�
������������!������	!�����	�
����!���<�
���������������
����!�����������!���������������*�
�����:���


���<���
������
�.������8�
��/*:<.84���������	�����������
	��������������������
��������������������
��	���������
�����
������������	�������������	����������
����������
��
�������������	��������������������������	����������
������!��	����	����
�������������
�*:<.8��������
��!�������������
�������������������������������������������
�����������������������������!�
�������������	���������
�����
��������������

- �������������� ����� ��� ����� ���� ���	� ��� �	!����
	�
����!�������
�������������������������!����
��	������	��
��!��������������������������
�������������������������
����������!����!����������
��$��������
���
�����	�*:<.8
	���������!���������
�������
���
����H����
�����
�H���
	��������
�	���������-��	��
�������	���������������/���
��
�������	��	������	����
������41

0������'����������$�	�����
���������
�������

����
���������������
��
:�+��)� �B3D�N�$������!������+.�?5C62
B?D=2;2=5;0D�N ��������
�������������
����
�

<��O;�DD�	����������
�"����	������!�
�������
��	����	�����

2��)�����������

-�������H�!��:
�(���
7��������A��������H����8��������
602�0D���$�
����7-�N�-����������*8�2DDD?
2D2=323=;;DD�N�7AH8P�
����
�
�����
����
�K���������K��������!�

5��
�������'��������!�������4�����������B������

8�
������H����A���
��
2C?C�7��&�����
�A��	�=�$�����5DC
&����������-��65222=?5D?
?0?=BB?=0550�N ������
���������
���
������

-���������
�������	������������������������
��������
�
���
��������*:<.8����������
�����������������������
����������
�"��
������



��������
���������
�����������	

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

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

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

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

����
���������	�
����	���%�	�����&
���������	�
����	���%��'''��()* +,#-�%�#����./.��('0 (101

���-���"��(�������������.��

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

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

��������
����
���������	���
��������	

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

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

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

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

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

�����*+,-��/���	����

����"�����-��)�"���
)������+����������������
(��

,-�����	������		������
�����������	�
�������	���������
������������������.��	��
�	

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


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

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

��������	���(��������

	� �	����
�	!�/01�2(��(�������

%�	�
����/31�4

������"������/51�6��������7��������
/81�9��������	��
��:�����������	�
�+;������/<1�:		��	=&����

7�����	������/,1�'�	
����	�������*+.���/���������

0��1��������"�����"������"��

����-)������"1��-��������2��)�.�.2���.-

��'�(������>���	����*������	��		�	
�������		��	�
��	��������

(�%%�.�%��3������*+/&��/���	����

4-��5���.���"�!���".������.�����6
4-)���%%�5����"�����	������
�����
�
������	������
���(����*�(���"���#
���	��

�������	���	������
�����
�
��
���*�(���"���	�����
����
��(������������(�	�����������������
����	�������	���������.��	��
��
&��'�(������>���	����*����
(�%%�.�%��3
�����*+0#��/���	����

5�����������
�!�$��.��.�%�0����
���+"�
�
����������������	
� ���������

����������
��������
�
���������	���������������������
�������	��:��?������7�
������	����	
���������	��
����������	������������$	
������
��������
��	�
�
���
����������*�����&��������	��	
���	��

������	���
������(�����	����
�������	���
�	�����
��
�9
�$	
������������������������������
����	�
�	�
������������������

�����*+1#��/��������

4-��7�%�����������-6�4-��!����%�
�"�8���.�%�+�-�.���"�!����.������
���	��
������������

���"�	���
7��������
���	@��
�������
����
	�
���	@�
��>
����������������

�����������������/������������
���������
�1��
����	���������	
�
����	�
����@�����+������������
���
���������@��
���(��
�����
0-,+��������(���������
��
�
��������	�������������	����
����	�
����$	��������	�
(�������

�
��
���(�������������������7

�����������	�
����	�
��������������
�	��
�	��		������	����������
�����
������;���7�����	�
�	��
���
��
�	������������	���������
��	���
��4��������������
�����������������
(��������	
��.�������������%���
�������2��������	��	�����		�
���������
�

���+���	
�����

����
������������������	�	�����������
�����	�������*+*#����������9��"���)��/�	�������

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



����������	�
���������
��������

���-���"��(�������������.��

���������������������	
���	��

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

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

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

.������'����	���/���0��������������
��
�1
����������	
����������������������	��
������
�
�
���'���������
�2

�����'��������
�����3�������
'��������
�����

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

����	�������(
�(�������(�����	�����
��������
+������
(�����@������������
��
�	���	�
��*������������
��������������������������	����
��
��
)������A

���	���
B�����	���2C:+24+)+D�C��':72E'�:@������������������
���	
����
����
��9
�$	�"
���������������������:���	�@����������������
����%
���7�������
�	�(�������������������	�
����
�	���	�
���
���$	
������������$	���(�	���������
��	�������������A

*4*�: �����(��������
��'�(������>���	����*�����	��
�������������
����
���������
����������
�������
���
����	���
B���������*������	

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

����)�(���7������ -�����"�	���������$�	�����
���)�����

'�(���
��)������ (	��)����(	������2

*�����*����� $($�'�"")�����

����>���	�*��� ���	� �������
-	�����	����3�)�����������
��"�)�%���������

����'
�����"��	� #��������)�2���� �����	��)���

����>����9���
� ��"�4�����

9�����D��� (���&��	��������	2�����������	

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

6�
���>���	�"�	����
�� ����������#�2��

'�(������'�������:��� -���)�2���������$	����� ���
$���	�)���� �(�	"�����	�����

"�	����7���� �� ��������

&)�����)� � 5�� �"��������		��2�������	��)�����������))
	���	�����)����2��$	������4���)��������������4"�	������	
������"	��)���������	�2������

�6�7'��6�����	�������	��������(��
�������*�������	
4
�� *���� ��� �

������
�������9
�$	�"
��� �
� ����C���
�	
/����
�	�
���
�1�� ����		�
�� 	
������ ����.��������� ��
2�����6�����4�
�������	��������6�7'��6�������	����
������

����	���
����6�7'��6�����	�����8

6�
�
�
������	���������	��������
��
�����������������	�
�������������
�������	�
�	@���
�����
��
�������(���
���
���������	���A�F
��������	
��+�������������	�����!

������������	�
������
�=�������

4��1� 5��� �� ����� ��	
���� ����'�� ���� �
���� �
������	
����������������
���6�����'���	������������
	
���	����������	(	��	���� ������� �
���
���� �����
'��
7--#�/
�������	�������
�8�	��%���  ���'	������(����%
�����'� �
��	������ 	
'� �����	�� ���
����� �����
�0��9�
������� ���� '��	%��9�� ��	
� �� �	(�� 	
� ��'	��� 
� ����
�6����
����3�����
������	����'���
����	������	
'�
���
��������



��������
���������
�����������	

5����-�.���"��7������"

���#�����
�����$�%����
���#������

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

������������ ��	��
��� ����
�����	���� ��	� �
�=���
����
��
��� ��!�� �
����	� ��	����������	� ���������� ������
����������������������&�����������������
��
���������
��
	�������������$��������������
�����������
�����
�����������-����������!�
����
���������	��������������
8���	�
�������	�����������������������!����������8�����
���
��������!�������
�E������
�����������	����
���
����
���������
�����
���
����-����!��������	�������
�������7���%�
���
&����������-�������� ����� �������� ��� ���
��
����� �� 
���	���
����
���������������
���
������������	�����������
�������������
������������8�����
������<�	������
�����������
���7�����A���������	����������8�
������
�A��!�������
�
��
����
���������������
���
���

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

������
�	��������
���
�������������������
�
������������
�������������	���������������
���	���
����
�����������������	���(�
���
���� ����	� �� ���!������� ���� 	���!�
��
���������� �!�
���������+��� ��������
����������������������������
���
��������
������
���������	�����������������	����
���
����!������������������������
�������������
������������������������
�����������������
���
� �
��� ���� �=�����	������
���� �
�� ��	� �������
��	��
����������
�����������
���������������
���
���

-��������,�<
����������
�!�����	��������������	������
�����
����	�����������
�����������	������������,���
�������������������J�
����������������	�������������
���
�
����������	�����
������������������������
�����
����������

�
�������������������
�����
�����	�������������������
���
	
�
����������!���
�����������E�	�������������	������������

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

���������	
������������������	���
$�����������:�
�����������
��������������
������������

������������
������������������������������������
����������
��	
� ��(�
���� $�����
�)
�������� 
�������� ���	� �� �
�
�����
��������
��������
�	���	�������������	����$������	
H��
���������
����
���E�	��������"��	
���������)�����������
�
�������������������������
�����	�������	�������������

��� $�����I�
��� �� 2D=���
=��	� "��	
�������������

����!�	��
��������	�������������
	�����������������������
��
���������(�
���$���������������������������
��

���'�
������ �����������!���������	� �������� 
����

���������� 	������ ��� �� �!��=���
=��	� ��
���G������ ����

����������������	������
�����
��������������������������
���������
����
�����	�������G�����	�����������������������
�������������
�� 
������	���� ������ ���	�������)������ ���
����	�������������� �	�������	���������������
�	���	����
���������

H��	���
���
������!�������������	���������������
�
��������
����	�����	����	����������������������E����	��
��
������!�
���������������������!�
��������������������

�������G$���'�
����	��)
�E��
���	��
��������������������
��!��������
����	����������
�����������������
�����
�������	�
������	��
���	�	�
���������
����������
���(�
�������������
���������������

������=��
�����������
������	�����
������������������
������� /�	���4� ���� ����� �
��������������� �
�������� ��
�����	����������
�����
�������
�������
����
�������	���

!����������
�"������
	�����������
:�������������	������	�������!�

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

7������ ��
����� ��� 0C� �������� ����
!�
���� ����������� 	��
	�
�� ���� �
������� ������� �
�� ��� 
������� �
� ��!�
���
�!�	�����
��
�����������������
���������	
�����������

+�����������������������������	��������
�!�	
����
��������
����	�������	��������������
��������������	���

+�����	�������	��������������������	�����!�
���
���
�!���������� ��=������
��������
����������
	��������
�������������
������������
��
�����������������������
�������
����������������

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

.����������������������
�������������������
����	
�!�
��������	
�	�������������������������������
������
���������������������=��!����
�������

<�62=���
=��	������������	��������
��	��	��������5;
(���������
����	�������	��������������
�����
����
��-����
�����������������������
���
����������������	��+������

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

����
�����<��
����	����
���!����	��	������������
�
������������������ ��� ���������� �
���� �
���
�� �
�
��������������9������������������
�����������������������

����
��


A���
���
� ����	� ������	���� ��������� ��� �����������
������������������� �
����������������
������
����������



����������	�
���������
��������

5����-�.���"��7������"

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

���	���������	��
	�
���

�������	������������������������������
���������	�����
������������	�	��
�������������
����	�����
��������������
� ������������������
�	��	���!�
�����
��������
�����������
�����	�������
�����������������	������
�������7����������
���)�����<�
���������	��������������
���������������
�������

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

$�����������7�����
���
��� ���
��������
�������������
���������	����������������
�����
�����������������!������

���!�	���

��
�����
���
���
�
���
��	����	�����	����������������
��
�������������������
	�����	�������������(������������	���
������������������������/-�
�����%����4��

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

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

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

��	����������

:�����!�������	�H������������������!����� �	��	���
����������
����������

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

<	����������������	����
���������
����������
�������
�������<���	���������G��!�
�������:�����!�����$��������
&�	������
���
����������������
������
�������	��������

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

&��������������!����	����
���
�������
����	��!�
��
��!�������	����������������	��������������������!������
��	� ��������� �
�����<������� 
���
������� ����� /�������
���������4� ����������	�
�	��������������������
� �������

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

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

��	�������	���
����������
���	�����������!�	�������������
�����������������������������	�
���������������!�=	��=��	���!���
������ ���
���� �������� ���� �
� ��
� ����� ��	� � �
������
���
�����������������
�����������������
������	����������
����������	�
������������
����

&�	�������������������
���
���!�
�����(�
��
������
+�����������������
���������
���!������������������	����
���
*7<���	� ���� ��� 
�(����	� (��� ����� �� �
��������	� ��	����
<�����
�������������������

�������������
�������	���
L��
��
����������	����<�*$�������������	���������
�������

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

8��� ����� �
������ ��� ��!�	,������ �� ���� ���������
������������������!�������	������������
����!����
���
����
�����������������
�����	�������������������
��
����	���	
������� ������� � ��
����������������
� ����� �� ���� ��
���!�
!�����������
����������������������!���� ���	�����������
���!���	�����������������������������!�
����(����������
<������
�����������
������	������������ ��
�������������	
��!���
�	����	�����������
�������	
������	���������
�����
����������������!�
��������� ��������
���	� ��
� ��
���!�

�����

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

-�������������
������������ ����!�������������
��
��
�����
����
���������������
���
������	������
� �����
�������������������!���	������������������,�+���
����
�����������������!�=	��=��	����������
���	������������
�
��������
����������������	���
�������������
��������
������	������������������
�����������
����
����������������
��������
���!�������
���
����������
���������������������
�������������������
�E�����������	�������� ���
�	�����������
������	���������
���������������������
���-�����
��
����
���������� 
����� ���� 
�������������������� �� �

���!����
9 ���
�����������������������������������������
�������!�
�
����	������ ���� ��!���� ����� ����� �
�!��������������� ���
���	�E������"�������������!������������������������
�
���
����	����
��
���
��������������������
�����	�����	�
!�
������
����������
������	�����=�������	�����������	��
�
������
��
������� ���������
�����
���
���

+�
������������������
������������
�����������!���
�
����� ��� �	���� ���� ������ :
�=����
� ����	� ��� ��� ���
��
��
�������������������
�	������ ����������������������������
�	�������������
���
������
���
����������	��������
���	
����������������������
���������������
���
�����	������
����������!�����������������!�
��������	������������	��
��������������
�

�1�"���������/�		��������$��%����5!�����%�"����������
!�#���"���	����
�	�$�
��� ��



������ �
���������
�����������	

5����-�.���"��7������"

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

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

� /+��������	����01���������1����
����	���"����������2����#�1	������������������		
��	����3
�4"�"���	%����
����5�6��74�7�������8�+�����
�������  �!�"����������#�����#$$
��!+����!�	�$�	
��
�$"������$)9$�  �: !���

- 01�����;���6	��
�6��3��"���
�"���������2������������5�<��		=�8�+���8	%!��)���  �!
"����������#�����#$$��!
�+�!���		!�	�$ ����)$�$-	%�>!����

� ?	+������?�
�@1����������!��0"��	�	�	��������2������
�������
�A����������	������
6��������������������2��%������4�����#�2����B��	�����	��
���	�2��
�	@7�>���	�����
���������C	�����-���D�����(��4��!��  �����-. @-.-!

: 4����7��������?������7����
��
��?	�������E������
��0D�4��
3�	��4�������4����	��<	���F�%���
�����A�	+���8�+�G
��5�����������A�	���F��������8	%!������  �!�"����������#�����#$$
���������!�	!�3$�	��$2	
��
�$�������1��
�����!�����&>��'$
�+�$�  �$��$��$
��%����!>��*����

( 6�����8���	�����04	��	�������H	
��7���	+������2������	�B��������?�����5�8�+�<	�3�������
7�����.���  -#�"� !

. H�����
��7H������!��0D
�����B��	����
��"����D
����	�	
����1�	��
��	��2�����������
���

1����
���6����"�����7�	��������D
�����	
�5�2��������	
�� )���  -��������@���)!

) 1���
��I2������!��0���
��
�	���������"��	�	�	���H	
��7���	+�2�������
����
����	
�	�
��%�����2��	
���D��������?�������������5�2��������	
�� .��7����-���  -������9�@�- �!

9 7�
�������1������!��07�	���������
����
����	
�	��?�������������5�F�
����-:.����
!��  ����
�.9@�) !

� �?	���
���I�+�����������!��07�
�����
��	�"
�������E����	������6����E����	�������"��	����#��
F�����������2�������
����
����	
�����
�J���5�G�������	�	����C	������� ��D������������:@
�- !

�� H�����BE������!��0?���@4	���D���
�����������	
��
��"��	�	�	���?����	�	�����������2���
���
����
����	
��
�B�����	���2�	�
�4�������5�H�		��� ���7������  -����� (�@� ((!

�� B	��
��G������!��0"��	�	�	�������@2�������
����
����	
��
�B�����	���"��	����
��4�������
"�����
�C�%	�D���
	������	
��
��I>�C�%	�4������	
�	�7	
	
�������2�����5�"��������
B������������   ����-�.@--(!

�- ��������������0"�1�	����
��6���	
��
�����������"���
���7��5�����!�.���   !�"����������#
+++!����@�����	���!	��$
�+�$����   $F"�����7�����2������
����
��!����

�� A�������������!��04������H���
�D
���	
�	�A�����2����F�
�@4���%���8���	��	���������	���

1��3�
�	
�4�������5�8������7�����
��9��7����  -����:)9@:9:!

�: G	����������!��0�
��������2	���H�		�����
����
����	
�	��"�����1����
���6����4��8	%	�"����
7���	���F��3�����5�H�		��� -����
!��:���  ������)9@�9�!

�( C������
��2��0?����	�	�����������2�������
����
����	
��
����3���2����4�������5�H�		���.�
����!��  -�����(-@�((!

�. H�����B�������E��0D
�����	
�	�B������	
�	���%�����
��B�����	���B������	���"�����������
"��	��
����7�>���2���������5�"���������*�B�����������C	�����: ��D�����)������((@��. !

�) E��������"
����������!��0������	�
�@A���������
����������D
�����	
�	�"����������2�����	�
�������
��	����
����D
�	
��
�
��#�������2��
�����B�������5�8	%!��)���  �!�"����������#�����#$$
+++�!��
�!	��$��$������!��&D4'� )

�9 7������7���3	������!��0�?I4#������2�������	��?���
�I>	�������4�����	���������5
1�	�����
��	�����8���	
���"�������	�����
�����7����-���  -��C	������  ��8	!�� ���
:) .@:)��!

� 0"����������2�����B������4������2���������4������1���������5�2	������������!��.���  :!
"����������#�����#$$+++!�	�������!	��$�	����
�!���&��'
�. � :!�>�*��'�*���'�

�� 4���������7�������!��0H�	�
��
�������������	��2��������B����		���H���2�����5��	��
���	
4�
����B��������)-����:�-@:�)!

�� �����������B����������!��0?���
�����������2	���1���%��������K?�21CL�2����#�"��	�����	
7���
�������1�	��
��	���5������2������-�����!��  :������ @��9!

�- 0"���
��
�#�7	���	
����
�
��;�C�
�M��6	�3�	
�4��������5������2����B��������7��������
�
?������8�+������!�)���  :!�"����������#�����#$$+++!����
�+�!�	�$�����%��$   ��.!����

�� �������H��	
��0�����2������������	��2����������	���&�5�?�����������
���*�I
%��	
��
���4��!
�����  �!�"����������#�����#$$+++!�	��@��;����!�	�$��$ �-:($�-  �9!���

�: 7	������B������������!��02������
���
��1�	���
��"�����?�����	������������2�����5�8�����
H�	����
	�	����C	���������8	!����"������  ��������@��.!

�( B��
���������%�
��0�����2�����1�	�����H������1���������������5��	����!�	������!��.���  :!
"����������#�����#$$+++!	����!�	�$��������$������$����$���	��$�  :$ �$�.$
���	��:�� - !����

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

<���
����
����
����	����������������������������������
����G����	�7�����������������������������������
�!�������
�������	���������		
����� ���� ���
��� �����&����

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

���� ����
��������� ��	�� ��� 0C0� ������� ���
�!�	� ���
��������������;?����5?�!�����Q<���		��������� ������
��
����	���������������
��	�����*����
�������������	�����!����R
$����5B������
����������&��������������������	��
��
�����������������

����	����������������������	���
�������������
����
������������������������������
�������������������������
	���������	������
���������������������������������
�����
����������������
�!������������
�!������������ ����������
����������*���������
���	�!�������������
������
�	�����
�������
������
������
�������	������
����	���
�������
��
�����
������������������������	�������	�	��������
�
������������
���

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

��!����	��������

����G����	�$������8����A���������J����������	�����
��
�=
��������������	����������!�
������������
����
������������G7
����	�������
�������������������������������

����
�����
����
�������	����)��������%��������	�����

9�
������ ��	�<���� ������� ����� ����� �� ���� ����� ��

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

-�������
��������������������������	��������������
��������	�.��	�
���
����	������������������������������
������������

-������������
���������
�������
�=������
������	����
)����	�����
�������������������������������!����
��������
��������������

����� 	����
������ �� ��� ����
����� ��	� ����������� ���
����
	�
������E��������	�������������������
������
������
���������	��
��������������������������7��������A��������H���
G7���������%������.��	�� ������	���-��������������G�$�
8���
������ ������� ��� ��	� ��� ���� ����������	�����������
���������
����

8����A�����<����	�
�)
����$������G��
��������	����
!�������������
��������
������E�������������
���������������
��!��!�� ���� �
������� ��� ������ ����� ��
� ���� ��
���� ��
	��
���������������
	���������A����
�
���
��

$������������������	����������	�
�(���������������
��

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

)�
��
	�$�������� �����!��	�
����
��������'�������:�����
���������������� �����	� ������ ������� ���� ���� �
����� ��	
���������� ��	� ����
�������� �������� 
���
�������� ���� ��
����	�	��������������

�1�"�2������3��1�"�#���2������3��=4A�

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

����������	
����������

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

��������



����������	�
���������
�������	

���%��:�;�

+�� ����S�<�����������
!�!�	���
�����������������
�����
��	�����������������������
������
�����
�����������
�������
��������	����
���������
!�!���������
�������������������	��

���
������������
������!������
���������
�����	
�������
):<$���������� ���H����������$����-�
������
�����	���
���	� ����� ��� ���
����	� ����	� ����� ���� �������� 	��	�
.���!�
�������
������������������������������!����	���
���	���!�
�	���������������2?�������<�����
�����������
�������	��������7����������1������������	�(�������������
�����	���
���
�!���������������
���������������������
�����
�
�
�����������!������������
������������
�����!��������������	

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

�����2��
���������S�����8������'�!�
���������
����	
���������G7�	����
����������������
�����������������������
��	�����
����	�������
�������	������
���������
���
���
���
���
�������������� �������!�
�2D�DDD�������� ���8����
��!��!�	�����������������������5DDD����������������������
<����)
�����������	������������������
������G7�	����
������
���������	�;?�!�������5?������5B�����������/�����)
�����
!������������4���/-2������4�A!�����B���)��	��=4(!�#C/�=4���=4���

������� S�<� ��	�� �
��� ����G��!�
���� ��
-���
�� +���
���� ���� H��	��� /+���
��4
.������$�������8���
����	� ����G��!�
���
���8���
�	���������������������������
����
��	�������+������002B��������
!���	���
���+���
������
���������������2DT���	�����
�	
�����������������������	�������������
���

��	��!�
� �� "��
��
� ��	� �� ����
����� � ���
������<�G�$����	������	������50T���������
����������
�������!��������
��������������
�� ���������
����� �!�
� ����� ��� ���� �����
� ��!����������	�	������
!��������������	
�����1�"�#���2������3��=4��!�#C/��=4���

'�	�� ���S�������
���
������������������J�����
�����


���
��� ��
���� ���<��
����� ��� ��	�	�� $���� � ��
�
�������	�����������������������������������������������
��
���������
�����������������	��������������
�����

��	��� ����� ����
������� ��	���������������� �����������
F��
��� �J�����
����
�	���	�<��
������ ��
�� ���
�����
��������������� �
��	���������������
������������	�	�����
����
����
����������	
������
���
����&
��$��������
��56�
��	1��-����������
������������
������������
��������
�
�����	� 	���� ���� ������,��*
�� %���� ��������� �� ���	���
<��
��������������������������	1�����
����������	������
���������	� ����� ���
�������� ��� �
����	� ���<��
����� ��


���
�����
�����������������
������������������������
���������������
����	����
������������	�
���	�������	
	����
������-���������$��������
�������������	����
������
������������������
����
����������	
����
������������
���
��
���<��
�������	���������������<��
������������!�����
��
��� 	���� �
��E�� 	�� ���� ��
�� ����
� �������� ��	� �������
���
������	���������
�����
������������������%��	�� 4'!�#C/�� 49�

��
 ����S������
���'�!�
�����������	������������������
�
�	!�����
��������
���.�����A�����8��������/.A84���
����
�	������������������	������������
�����������������
���
�����������

�������������������

��	���������
����	������
������������
���
���<�����������
�����*���
���������.�����
��	� ����� ����'�!�
������ ���� �������� ��
� ����������� ��

���
	�������
����������������
���������
���.A8�	�����	
�
��� ���� 
�������	������� ��� ���� �
���	� ����� �������	
�!�����������������
������������
������	
�����������������
�����
����	����������������
��������������	���������	��"�������
��	�����	������������������������	����
�������������������

���
��	������2DD2�	�����
���	������������(�
�������!���

��������������������������������3����=4A!�#C/��=4���

+���!
�S�������

��$����!����������
�!���	�	������
������ ���������� ���<��
��� ��	�'�
����������(���	���

���
��� 7�����
�<��
��� ��
� '�
����� �
�� ����	�
���
������E�������������������
��� ���
�����������
�	���������
��!�������������������������
��
����������$����	�-�
�	
-�
� ��!�� ��	� �� �
�����	� ������� ��� ������� ������	�� ��
��������������������
!�!�
��������7�E����	������ ��
�����
� �
�������

�
���������������������

��$����!���%������'
��

������� �� !��������� � ��
����������� ��� �
J�������������
��������������	1��7��������
���������
�	���!������
�������������������
�����
��
	�
�� ���� ���� ���� �� ����7�E�� 	�	��
�����B���)��	��#C/��� 4���

'�	�� ���S������� ����
�����������$�	���
��� �����	�<��
������ ���
����� ����
�� ��
��������� 	��
������)�����<�����������


��	1��-���
����
�����������
�����
���9!�
����������������	
���� �
���	���7������ ������	������
� ������������� �
���	��
<��
����� �� ������� ������� ���������<��
����� �!�
�����
��
�/���	�����#C/�� 4�(�

*����3��
��S�<�	������
���������������������
��������
���
������
��
��� ��	� ����� ���������	�� ��	� ��
��	� ���
����� �
�
��������
����������7�
���I�
����	���������������������
	
�����
����������������
���	�����	���
�����������
�����/����
�������4���������������	�������
����!�
��������������������
�����������������������������������������������	�����2;=���
=
��	� ������ /
���� ����� �������	4�� ����
	���� ��� �
��
����
��	�����
�
���
������������������	��
��������������
�����������
�������		�	���������������
!�	��������������	�
���������
����
����$�����(��:
�!�������*���������8������

��������������
��������	����������2DDD���	������
������
����
8������$������������������	����$�����I�
������2DD2���<��
���� �
����
� ���
�� �����!�	� ����� ���� ���������
�� �����	
����	������������	���!�
����	��
����	�����������������������
����
����������
��	���������
���������������	�
�1�"�#���2������3���4���



������&�
���������
�����������	

����%��-���"����-���"��(������

&�	�����'��������'��������	
'��#��(

H����
�����
�H�������I��������������H�H��03������
��	�
�����#
����!����������������
�!����������7��������H�H
)��
	����*�
����
����7�!����
�00��2DD?�

�����
�����������������
���������	����
����������������
%������&������/����:
��	���4���	�$��
��-���
�/����J���=
:
��	���4����7�!����
����2DD5�����������������=����!���	
�����������	�	����
�=8�
���������
�������
��������%�������
8������������������H�H���
������
���������
��������������

����������!��������������������!��!�	��������������������
�������������������7��������H�H��%������8������H�H����	
H�H����I����8����������
����E���������
������������������
������	�&���22��2DD?������������������������������������
H�H�7���������
�������$�����
�/��������0B4�

�����
����������	������������������H����
���-����
&�����
��H������8��!������� /<�
��� 2DD?4�� ����I���
*��
���� /H����
��� 8��
��=&���
�� $���	4� :���
�
8����
����� /+�����
� 2DD?4�� ��	� ��� ���
���� ����������
9���
����+���������	�-�������/���
��9	�$E�����7��������H�H
*�
����
����+��
���������
����� �����!���
������������
H�H���	����=�����������4�

�����
����������������������������������
���������
�����
����
����������
����������������
���
�=��������


����������������������
������������	�������������=��	�
�
�
���������!�������	�����
���������������
��

����������&�H�H����I�����:+�)� �0C5D2��H��� ��
I$��332;6L�/C054�;C?=DC?DL��� �/C054�;6C=C226�����������
����
����������������	�
���������������>

������� �!�����"�"��#��$%&�#�'(�)	�$*&��+',�		��-�	"�$�.�/��$%
0�0/�$1�)�%��2�"�.���"+�!�	������+$�'"�$�����
"$��',*1��$�!
�2�$�3(�.��$���
$�$1� �!"���4�$,���.�/��$%�0�0/�$1���5���$5+!
�����
6,�$"4�7$�.����"�$�	��%5+��$�����"�%�)	�$*&��,�$+�-�/�$.
8+'�� �$��+%�!"1� ��"$+'+�� #�$$�"".� /��$%�0�0/�$1� ��$�,�
�2�$�3(�.���'$�"�$41�7��!!����'(�4.��$��+%�!"��)��"��+'"
$�%&
8+5������6	+�.�/��$%�0�0/�$�*

)�������������*��)��
%�����+��(

<���������������������
�����H����
�����
�H�����
�����������������!�������>

-��������� ����������=
	���	� 0?=������� *J*�
��
�� ���� �����!��'�=
���=�����
�	���������
H����
�����
�H�����<���
���
�����	�����	����
�
���� !�	��� ����� �� �
���
)�������	������������
������
������������
���=
�
�	������H�H������=
��
�� $��	��� ������
	��� ������� ����
��������� ��	� ���
��
�
�����<�����	=��������	��	���������!�����������
�"����

-�������������
������
!����������������!��!�	������H�H
��	�������������!����!������������!�����������	���
����
H�H��-��������������	����������
�����&�����8����������
��������������������������0CC;��	���������-���������������
���
�=��
��������(�
=����������
�>

9 �
�������	���������

����������������-�������������
�����(�	���������������	�� ���	�	�����
!����

-����������������	��
�����	��
����������H����
�����
�H���
�������	�
�������������
����	�H����&����
��8��
	�����
�
-���������������!����������
��
	�
�/*J*���
��������4��8���
;;;=53?=H��9�� �=����� �
	�
P�����
����
������
��� �
� ��
�������������������
����
������
���/�����23C;��O6�DD�����
��������������	����	�����4

����9��'�!����$�0��������	�:����;��!�9��8��



����������	�
���������
�������'

����%��-���"����-���"��(������

������
���	��������	
����	����������������	
��������
��
2�������6��)��������������?�7�

���
2��������B�))������������?�2�)����&��2�
�
7����B�))��)�������'��?�@�����	�&
/������7��(����5������?�����1�
2������.������7����&���?�7���)�
@������%��

����7��!�
���
���?�A�����������8��&����
7����A��(���7������
��?��
$�%�	�
.�������������7����	���?��
$���	��
-��$�6��������(���7��
����?�2��	)���������
0������������
��������(��?�2����
��
5���
���0���(��������
��.�(�
��?�2�����
�'�
+��(�����	��)�����4����?�2��������
����

���	������	
��.�(�
��?����
�������
2��
����2�����6�1���?��3��
.�����2���'��(��@���������?��1����

��������	
���
���
������	����������

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

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

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

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

*���+,�-�.�������"�/�����'�����
*����+0�-�	���������"�1������
2�������3�-�4������"�#������

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

������	�����
������������

���	���
������
4�������������&������/5������
�������� !�"��������������������������
������������������

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

��������	
������������	��
���	���	�����	���������� 
��
�����������������	���������������
�������������������������	�
����
�����	�������������	��������� �!��"���
		����������
��������#��������
������$%%�����!�� ����� ��		��� ��� &�����
��	�'���� �������� �� �������� �������������(�	��������
���)�������������������������	�����*��!�����		��������
����������	�����������	����		�������	��
������� ����+
�	��� , ����"��	�-./0����������� ����!�������
	��������
��	��������������"�����������
�#����&�������� ����	������	��
������	��	�1�!2�3���"����������������������������������$�! 
�� � " � � � ��������� �������	��� ���4�������+��%������� � 
����������� ���5�	+����2� ��	���2� ���		��� ��	������	�
&�������' �������	����&���6���7�� ����	������	�����������2�3��
������
����(����&��	���������)2��������8����� �����)��	�
����	������&
����	��!�� , ����"��	�-9:;2�&��6���� ����	��
���	������,���������2��
��$
�	���)���	������(�	��� ��	��
������*��
�
����
�	�
	����
'�����	��	����2���+�����	���
�	��	������������������������&��		�����!��������	����	
������������ ����+����2� , ��%�������	������������������������
����!�	���������������	���������+�� ���������������
�
���
��&���������������������	��������	'�1�<���	����#������
���
�������������������������������������
	������+�	����	����
�����	��� �$ ����
���������	����	���������#��=������"����
����������������(>������+����	+�	��������+������������
�	�����������	���� �'�������������������������������
		�
'
(	������������������	!�	��"�����$����	�������+�� ������
������%��������$�	(������������	�����'�������
	�,���#��
�������
'��
�������	��'���*�����,����!
����������+�	�������	
,��������������
	���&����'��$�! �$
����,��	���	�������
�������	��� , � ���"��	� -:?.���
�	� ,�
��� ���������������
��������$�! ������,-��(�����	����	�������	����'�%��'��%��	�
,��	�
	������+�	����	�����������������.����������������	�
�
�����,�	+���������	�.�	�����4	������'���

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

$�! �*
�������	����� �!��&�"�	��	����"��	��%� ����	����,�	
 �%���������������@������	A�����������	��������$���	+�	������
��$�
##������� @;.���>�''��+� ������	��	�A� ����������(�	�
��'�	������
�
���������
��@/?�����	��'���������	��	�A��������
���	������	��� ������(��	!��� $�! � �
�	� �� *
	��� ������
@��		��+�A����������'��
�����������2����	��������>2�&����
����������2��������� �'��������>�	��� �����	� ������� @??��

��	��'���������	��	�A�������2����	������	���������(��	!����� 
����� �"��������	� @"�	����A������������!�>������������
@������	A�����������	��������$���	+�	���� ������ �%������
������ @"�	����A� ��� ����� ���� � (�����������	�� ,�����
�
�	���		� @������	A�����������	��������$���	+�	���� ��
��� ������+�������@"�	����A��������������(�����������	�
������	�+�����������"��B1��+�����"��	��%� ����	����,�	� �%��
+��
�����#���������/��	�� @+	���� �����A� ����	����	���,	�'
��%�	'�	���'�������� ,��##���� @���A� ��� ����������������
�����
���"��
	�,�����(�@;.���>�''��+�������	��	�A�����	��
�	��������'�,��!���	



������*�
���������
�����������	

��������	
� �� �� ��6��'�
����� 
�� 
��� ����
�
������	)��� ����� 
���	&�
��	��
�������������
���@����������$���������� ��
�
��������
�������  
���������
���������"# ������7����
���2�������
�������
���C��
����
�
��$

�������	
�������6��������'���	���A�����������!��������������
����	����
���	
������������
���	&��
��)��
�������)������
�$

�������	�	�����������	
�������������������������
��
�
���2�	������
��)������������D��@����
�����(�������
��������������
�����'������
�	������������������������$�6��������������	��
�)������
�����	���
������
A��������
�	
��)������
������
���'��
������
�	�
��������������
��	)��
�����
���	&����&���3�������
���!��!��)��������
���&��'��&�
����
�
��
��
����������
�����
���	&����&���3��������
����	�����������	
�������$�6���������
��� �	
������� ���� ������ '�� '���� �
����� 
�� &���� '�
������ ���)� �� A�������
�����
�����
��
���2�	�������������
�����
����������
��������
������	��
�	����������
�
�����
!����
����������&��������)���������&$

����%��-���"����-���"��(������

�	���������$����
,��$������	��

�����	����	��9���
��	����	��������)�"������������	�����	�����

%���������	�����������������������	�(���������
�����,
.�!�������!�
���
���	� ��
� ������
�������
���
� ������
����
�������
�������
������������
������	�������
���������	,

-����� �� ��!�� ���	� ���� ��
� ���� ��� �������� 
����!�
����
������������������
�������
����
����'������>�����
	�

�����������
�����������������
������������
�	��������	������
����	�
����'��������-����������!������������H����
�����

H������������������		�	����
����'��������-����������
����
����
���� /���� ����	� ��4� ���� ������� �� �����
� ��

����'�������

+����������������������
�������������	��������������
	��������������H����8����
��������
���������	�������
�����

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

�����
������
������
�������
��������	��������	�����!�
�����������	����'�	������
�����������!�����������������

&���������
�	���
��������E����
���������������������!�
��
����������
���������������������!������
��
�����������	����
�� ���	� ��������������������
������������������
��
�
A����������	���
��������E�	���
�������	�
�������<��C2����

��	����������!�����������
���������������H�H��'�	����!�
/����������������������!���4���������������	�
�����>

���2DD0���������������������!�����	���!������	�����

������������������	�	���������
��H����
�����
�H�����$����
����� ������ ����� ��!�� ����������� ���� ��� ���������� ����

���	������O2�DD������
��������������������!�
�������
�������
���������
����'�������

H�����������		������!����������������
���	���	�������
�������H����
�����
�H��������
��
������	�	�����
	������	
9��������������������9�	��������������
	���������	��	�����
�����'�	���	���
��	��
����������	������
�	����	��
����
��!����������
��������
���

�������	�����������!�����������

H�
	���
�.������������������������	������	����������
���
�H����
��������
���������	����H�H���������������		���
������-������(����������������
�������������	�����
�����

�����
����'�������������>

$���������������	��������!�������������������!�������
���������
�����������
��������
����'�������������$���
�������	�������!��������
������������!��������������!����
����
��������	�����������	�����������
������	���
����!�
����
��
���
����'�	��������������������
��������������
��
�����H����
�����
�H�����)���������
�����	���
������
�����
������������������������������������������������!�
�����
��

$��������
�������
������	���
,�����������'++*�79-$>
%���������������
�������
�������
�	���
��������������
�����
�����	�
����'��������������
�����������
�	���
����������
��
*���
�:�
����#����+�������	�����	�.���������
���������
8
���-�����������
�!����
���
�����������������������!�
����	
����<�	�������������������������
��������
�����H�H��
����
����>
*�����	����
������������������!����
�����������������	
��!����
���7�������
����������������������
��H����
��
��
�H���������������������������
������
�����	����
�8�
���
����������������
����������
����>�-��������������
����
������
��	���
�� ����
����������� (��������� ���� ��� ��������� ��

.��!����������
���
�.����
���������#��!�����
����
����H��9>

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

�������������������������
��������

�
��� ������ �����
���
���� ��	
��

�������� ���� ������� ������ ��	


��	�����������

��������������������������	��
��

	������
	����������������	��
��

	���	��	������������	�
�������
�

�����������	����������	�	������
����

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

��������� �� !
����!� 
����	�� � #� ����� !������� ���

�������	�

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

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

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

�����

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

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


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

	��!	!%�
����	��!%�
���	����� 
�!�

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



����������	�
���������
�������,

����4-���-����"��-��7-��.-�<���

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

�����0�1�,�!�	���,�	�����#����'�	���
��
4�'��7��(��"���%	���������>�99C:;BD.��%%�	����+��'��""�	������
����������������������%�E�����������'	���F�4���(��'���>���%����
���+'��������''���%	�������E>������'����	��'F���'�	������'���
E������� ����'	���F�4���"	�%���'���'� ���"��������+���%� ��%�� ��'
��>���%��%	�������>������E+��������'��������������	�2F��������
	������'���������"�	����%������������'�+����������'�

�����23�1�"������,�	�����#����'�	���
��
E3�'��7���"��!����������%�����������������3���+����%%��'���������F
3����������������!��%�����E��>�	F���������������>��+������>����
#�	'���+������	������'�@������>�9DC:0%%�A��4�����>�	7��G��������
��>H�(�'����	��"��������%�	�"	�'����+�����%	����@3������;;C9.B99A�

�����24�1�+�	���,�	�����#����'�	���
��
&���������(�'7��"��"�����	�++���>����>�����������+������"	��
�����������'B�%B��%����������������������"	���%�	���������'���%���	
'�������"	���%�	�(�'����+	������"����%���'����I�3�����������>���
��������!��>��#�������%�	��(�'�+��������%���������������������
>�������"	���������������������&"�	���E����	��'���%�	�����������
�������	'�����>����(�'7��>���F�@�������?C:JB:KA�

�����56�1�*�	���,�	�����#����'�	���
��
(�'7��"��"����%����L������������?C:?�������(�'�>�	!��+�����+�
%�	�E����+��'��%�������>������������F�3������""���'��������'����2
�	�+�'���2���'�����'������%�������'������6�	��"�������>���'�����
+��'� ����� ��� 	����'� "��"��� ����� ��� ����� �""����� ��� ���� �	����
"	�+�����2�������	������������2��	���	������'��������#�������	���
�����(�'�������>�	!�%�	�+��'������������������������>����

�����02�1�22���,�	�����#����'�	���
��
6��������������������������������������?CD;BD/��������+����E���
�	������F�������"�	�������%	�������������%�(�'�����������4��	����
��� ��	���������� �	� ���� ��+� ����+�� ��� ��"�	���� ��� %	���(�'�
&�������������'�%%���������������������+���%����'�'�������������
E��+� ����+��F������ ����� �%� �����M����� "	�+�����2� �� "���
���	����2� ��	������ �������M��� ���	� ����� ��� ���� ��"����)�� ����
�14�3�(�������"�	�������%	���(�'7�������

�������4�1�25���,�	�����#����'�	���
��
E �	'2��%���7������������@������>�90C::BDDA��6���	�>����'�"	��%�����
������>���"	����������������	���4���	�������'������'�'�������>��
����"��	�'��������������&"�	�������	��������������	���	�����E�%�F
�������������������"	����������������	����%���%����'�����������	��
��������+���%���������	��+��	����""�	������

�������26�1�20���,�	�����#����'�	���
��
4���%������%���'��7��	��'��+���������	C�(�'7��+	����������������%�	
���2���>���'�(����������!���
��������E�	����F��%�(�'7��+	�����	�
��	�� �����>��'���	�����'��������	�� �����>�����'� @������>
9;C:KA����+�	'������%�>�������������������'���	������2�%�������������
�	��+����������+���'���"��

�������52�1�26���,�	�����#����'�	���
��
3����'��7��
"�����2��������99CDDBDJ2�6����	�����������L���������
E#������� !��>�� �������'� �%� ���� �	'I�1	�>��� ���� ����� ���
��������	IF�&����%�	���	�L��������C��	��>���������+����!��>����
���'� �%� ���� �	'�>����>�� ���� ����� �� ����	���� �	���B'���+�'
"�	�����������>�	�����%������+I����>����������(�'�>����>�����
���'��+������������'�'��������%�������'�%�������'��	���������	�������
������������>�	���������"�����'�"	�+�����I�#��>�����!�����
L������������'�6���7��	����'�	C�(�'7��"������	��E�����'��	����+
���HF�E,�	�%	���������'���	��+��������'���������	����������+��F

�������57�1�28���,�	�����#����'�	���
��
6���	� '�'�7�� +��� ������� '�'�7�� ��'�	����'� ���� E����+�� �%�(�'F
@������>�9JC:9B:JA�����'�'�7����'�	����'����������������%������7
��%%�	��+2� '����2� ��'� 	���		�����������>����'� ��� "	������ �����
����+��%	�����""����+H�4���!�(�'����'�'����H�#����E����+���%
(�'F�'��>��"	������>����>���	�������!������	�����������	���%���%�
��'�'����I

,�-�������6�1�29���,�	�����#����'�	���
��
E ������'����	�������������'��+2��8��"�� �������������+�'���� ��
����� ���� ������	F� @������� 9DC?A��(�� ����� '���H� E ���� ���	
���+���	�������	���%F�@9DC/A����'�'��7��%�	+������	����+���	���
����6��	��'������'����	����+���	��������>������'����	����+���	
�������"	�+�����������	���'����	����+���	�>���	�+	������	������!�
��'����	� ���+���	� ��� ���� ��	�� �����	� ��'� ���	� ���+���	� ��� ���
���"�����������E ����'���������	������������+���	F�@9DC9.A�

,�-�������22�1�24���,�	�����#����'�	���
��
,�	+���������%� ������>��������+��������� ��� �������	���%� ��'��7�
�����+��@(�������;.C9;B:9��������>9?C:9BD;A��4�������������>���
�������"��������>������������������	�����'��"����4���+��'���>�2
��>���	2���������>������������%�	+��������"������������	���H�4���
��� ��	� ��"�2� ��	� ����	����2� ��'���	������������ ���>�� ��	���� ��
%�	+��������	��

,�-�������27�1�27���,�	�����#����'�	���
��
3��6����""�����9C:.2�6��������������%�'������������>�����8������	���
���������%���	�'���������������%�'�����������	����>��������8����'���
������%���	�'������3������	�>�	'�2�����%�����������	����>��������8����'
'���������������	����'�"��'��"���6�������	���������8����������%
�������	������%���	����������������'��+�>�	!��+������'���	��+�
������>����	������>��!�����	�����������>�	���%�����	���		���'��+��
3���������"�>�	��%�(�'2�������	�"�>�	2�������8�������	����

,�-�������58�1�2:���,�	�����#����'�	���
��
�����������������>����	�>�����%�(�'�������!���E���"�����	��������
'������%�������F�@
)�!����9?CD:A��(�'������(�'��%���%�H�&����	��+��
'�������'�'��������������(�'��%���%��������������(�'��%���>���%����
����&����������4��	�� ���������'� ������ ��"����� ���'����� ��'� ���
>�����4�	��������� �	'��%� �%����'����������	�������



��������
���������
�����������	

��������
���	��
�����E�	�������
��������	����'��������))��
���
���)���
�������	
���������������

����������	

6����	����G���������H��77C�0-IJ+<J<I

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

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

	
��	��
	���
�	
��
��
�

���������	
������	���
����
���	��

����
���
�������
��
�����	
���
����

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


�����	�

�����
�����	�


�����	�

�����������
�����

���
��	���	���������

�
������	��

���
�����������	��

������	�
��


	�������

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

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

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


