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

�������������
�	�����
���������

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

		��
���� �����
���
���
���
��	��(�����
������������������������	�	���� ���
���
���������������
�)�	�����	�����������
�������
��������������������
���������
�����	������������	����	�

���� ������� *��������
��� �����������
�� ��������� ������������� �������%
����
����	��
���	�������������
���������
���
���������
����
������������

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

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

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


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

����������������� ! !"#������ ����$��������������"%#&��'����(��'�)�	��*��&������+�,�!�����
��'� !��)��  ������)���'� !��)��&��-���.����"��� ���/+�0�'��
�����������!������ ! !"#���&��-! ��12����������"%#&��'�3)�	��*��&���������*���!)��*���!)
�&��-���.�" !���4!/+��!*���&

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



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

��	��	�����
���������������
�%������

���������	��������	��������
������$����������	���������������
��������	 
�����������������������
����������&��������������������������(�����	�� 
������	���
�
�������������������������������������������	
����
����
�����
	������
��� ��� 
�� ��
������ ��
� �������� &� ��
� 
�����$��� )��������� ���
������������
���������������
���������
��������������
�����	
������������
������������
��������
���������
�����������������������������������
��
�����������
���������
������
����%��������
�
�����$��

5����������6���7�8��7�
��� ��������� 	
�����
�� 	�� 	��������� !��*)��"� ��� �����
���������� ����
�����	
��������
�����
����������������&��������������������������������� 
����	���
����������������
�����������������������������������������+

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

������������&

-���
������������
��	
�������������
���	��	�����������������������
����
���� 
��������	���������������
�����������������������������
����������
����������	�����
�	���������
����������������������
����
��������

���������������������

����
�����������������������������
�������	����������������������
�����
����������$�����)��������	�������������%������������ )�����	��������
�
�������
���������������������������������������������
����������	������ 
��������$�����
������������
��������
���������
��
��������������	�������
����
�
99��#�������	������
��	�������������������������
������������
������������� 
������������	����������� 
��������������%����������
�����������������
���
����������������������
�.�	��������	������ 
���	������� 	� ���������	��
��������� ��� �
������������ 
���	�����������������������
�
�������������� 
��
	��
����������������������
������$�����	�����������������
����
�
�����
���	�����������/���������������������
���������
�����&����
��	��	���� 
�������������	�	�
����������������������������������������������������
�
� �������

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

����� ��� �
� 	��&����� ����������� ��� 
�� ����	���� 	
�����
�� ��	���� !��
"�
�������������������
��	������������
�������
����
��99������������
���	�� 
����������
��������

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

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



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

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

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


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

���
��� 
������� ���#��������	������ ���%��	���������������������
� ������	�������
������������������������	������
����������������

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

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

��������������������
���������� ������	������
����������
��������0�
	���������
��������$������
��������������
����
�������������
����
�������
��������������
���������������������������������������

�� )���� ���� ��������� ��� ��� 
������ �� ��������� 
�� ��	��������� ��

�������

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

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

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

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

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

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

��

#����$��	
����
����������������������
��������������	�����������	���� 
��������� &� ��
����������� ��� ���� ������ 
��� ���� ���0��� 
��� ��������� ��
�������	�����&������������
���������������������������������%�����������
�
��	���������������������������������������&�
��������	��������������
��	
�����	������������
��������

��	�������������������������
����������
����������������
����������������������������2���������
����	�������������
������������������������������	���������������������������
�����	�� 
�����������
��0�
������
��	�������
����
���������
��������
�����	
������	��
�������������	������������������
����!���
�������������"����	��������

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



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

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

����������������������������������
	���������������������������������
���
�����������������������	��
������'�

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

�������

����������������
���������
������
�������������
���������
������� 
����������������
���������������
��������	������������
��������������	���� 
������ ��� ���� ���� 
�� ����
���� ��	�������� �� 	������������ �������
���	������������
�������������%�����������������
����������������������	 
��������0
����������������	�����
�����
����	��������
����������������
��������������������������������������%��
����������������������������� 
���������������&�����������������$������%��������������0
�������������	��
�

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

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

2
��������	����������	��������
��������	���
���
���������������������
����������������
����
���
���������������������������
���� )���	
������
�������
�������	������������
����	���������$���������������%�����������
&�	�����������
������������������
��������������

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

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

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

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

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

������������
���� )���%�������������������	
� 
����������	��������������������
������������������3����������������
�

�������
����
��99��1�����������������������������
���������
�������
� 
������� ����	���������������
���������	��� 
���	��&������������������ 
����� &� ���	�������� ��
� ������ ��������� ��� 
��� ��	������� ��� ���
�����������������������������������
����������������������
���������� 
��������������������
�������������&��������������
�����������������%�

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



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

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

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

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

�� 
�
��	
����������
��������
����������������������������������������������
�
�
�����$��	����
����	�����%������

:��;���������6�
5�������	�������������
�	����
����	
�����������
���	����������
�����
�����������
�������������������	��������������
��������

����������
���
�
�����	�	�����������
�����������	���$�����1��	%���6��7��
��
����	
�������
�
������� &� ��
���� ������� 
�� 	�������� ��� 
��� %������������� ������� ��

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

�+

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

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

��������2���3����	�����������	���	��
����������4
�-������.566,�73��
���
��%
�+�����
������
�+��������������	�	������	��
	/�

������	�
���������7��
���������������������	���������	����������	�����

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

�������

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

�� ��

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

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

�����������������
�������
��������������7��
������
	������
�����	�����������������
�������������	�	�����������������������
���	
�������������
���	��	�������������������������������	��	������
�����

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



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

�+��������������������

�������	�����������������
��������������
�����	���
�����&8�����
���������
������������	�����������������	�����������
��������

����������
�����

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

�
������	������%��������������������������	�
��������
�����%�����������
#������������������������%������������	�	�
������
�������
����	
�������
��
�����������
���	��������������������������������	���������
�����
�����
��������

����������
��1��������������
��������������9���:�
�!,;<= 
,>,>"��������
�����������
��������������	������	��������
�������
����	����������
����������������� ��	���������� 
��� ���������������
�������������� 
�
�� )�������?��������������
����&�@��������������������
����������������
���0��
�����
�
����������������	���
��
����
����������
���������
������������

�������������������	��������
��������

�����������	����������
�����������
���
������� ����������� ��������
����2������������ ����� ��	�������������
9���:�
��������������
��%����������������������������0�������	��������� 
���������	
�$�� ������������������������� !�������
��"� ��������� ��	����
����������&���
���������������������������
������	����������
������ 
���������
�����������
��������������
��������

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

�"��2������
�����������������
�������
������������������������
������������������������	�������
� 
����	����
������
��������������������
�����
��%���:�
������������������
����������������������������+����	������
������	������������	��������
����
���0���������������&�����0�����������������
�����	����
�.�����������

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

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

����������
�

1���������7�������@����!,;>> ,>A-"�
��������������
����	�����������

�������

��������
����
������	�������������������
������������	�������
���
���������������	�������9���:�
�� ��������������������
�����������&
����
����������������������$����
���!�����������������������������"����
��������������������������������
���������������!���0������������
�������	�����"������
��������������	
�����������)���������������%��
�������&����������� 
��� 	��	������� ������������ �� ��	������� ����������
����������������
����������������
��������

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

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

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

��������
�������������

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



�������������
�����	��������������������!������
��������
��������������
�
�����������
���������������
"�	�������������������	����������
����������
�������������������/��������������������������������������������
���
�����������%����������	����
�������
����&��������������������	��������
������������������������
�������������	������
������������������$�+

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

���(�	��+

,��#�������������!����� �������

������������������������
"��1����	��+
,����?������������
�����������������

��!��������".
,����(��������������	�����!	���������".�&
,����B�����������������!	������	
���������"�

-��#������������!��	���������

���������������������
"��1����	��+
-����B�������������
�����������������

��!���
�������".
-����(������������������!%�	����������".
-����B�������������	�����!	�����	
���������"�

(�����)�� *�+���,� �)�- �#���.��

�
	
������89������:1;;;<���=
�����>�89������:.555<��'��
	�������	,������
:.566<��89������>�8?
�
�
�:.55.<���@��
�:1;;1<�

��� ��	�������� ��
������ ������ ��� ������� ����� ����� 	������������� ���� 
�
��	���������	
���������
������	������%�����������������������������
��� 
������� 
������������ ������������� 
��	����
������������������������
��������������������������������
�������
�����������
�������������
����������%�����������������	������
�����	���������������������������
�
��$��������
�����	���������������	
��������
����������������
��������
��
���
������%��%���������������	�����������������������������������)��%��
�����������������������
��������������������������
��������������������� 
���������
���������������������

�����
����������������������������������
��������������������
���������������
������
��������������
���	������� 
����������������%���������	���������������������
�����������������
����� 
	���
�������
������������������
�������������������������������	�������
���	����� 
��� ���������	��������	���?���
��?������
�����������������
��
����������
������
����������������
������������	����������������������� 
�����
���$��������%�������������	�����������	
���������������������
�
�������������������	����������������������������������������������	�� 
���������
������	������C��	
�������D������
�����&��������������C�������
��	
������D�	��������������������������	���������������	����������	���
���������������������������
����������	
�����������
�����������������&� 
��������������	
����������� �������������������� !���������
� ��������� 
�

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



����������������	��	������
������%�����������"����������������������������
�����������
���	
��������/��������
��?��������	������������%�&����
	������ ��� ���� ���	
�� ��������� ��� C����
���D.� ���� ��������� ��������
������������������
����	���������0��
�&��	�������
���	��������������
������
������%������
�������
���	��������������������������������
��������������������

����������������&�

<������������=�
5������ 
���������������� ������ ��� ������������� 
�� ��
� ��������� ��� �

��	��������������
���	���������������
�	���������
��������������
����
����
��������	�����������������������
����
�������������
�����������
�
!��
����������
���
�������"���
�����������������������������
�������� 
����������
��������������0���/����&��������	
�������
���� )�����������
����
���������������������������
��������

������
���	�����	�
������	���� 
�
������
�������������������������������
���������������������������
��������
���������������������������������������
���������������	����
�������� ��&� ��	������ !���
����� 	�����������"� ���� ��
������ �
� ���� ��
����������
����
�������������
�������������������
������������C������������D
������������	��������������	����
����������� 
�������
�����	
�������
	��	�������
���� )����'�

������������������
����
����������C������������D����������������
���� 
)��� %���� ����������� �� 
�� ��	������� ��� 
�� ��������� �� ���� �������� �

�������

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

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

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

�����
����	���������
���������	���������������������
����� ��������	������
���� 
�� �������� ������������� ��� ������	����� �������
������������	��C�������D�����
������&�������
���
���������������
����
������
������
������������
����
�������������

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

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

#����
���� )������������������
��������

�������������	
������������
��� ��������������� ��	����� ��� ���������� ��� �
� 	������� ��
����� ��� ��
�������� ������������� �������� �� C	������D�� ��� ������ ��� ���� 
�� �������

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



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

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

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

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

����������������������

����������������������	���������������������� 
������������
��������
������
�����
����
�������������
����������	��������
	�	�
������
����C��
����D���C�
������D�!���	�	�
��	�����������������
�����
C�������D"�
���������������
��������������������������������������������

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

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

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

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

�������

��	��	������	���#����2
����%�!,>E= ,>>;"����
���0
�������������
��
����
��99���$��
������������������C��
�����������
��������D��1��������
���������
�������������
��������������������������������������������
�
��	����
������ ������
�� &������ �������� ��� 
�� ��������������� ����������
�������

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

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

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

�
�����
�� ���2
����%� ��� ����� ��� ���� ������ ��
� �������

�� ����� �

����
������������������������	
�$��������������������������������
������
����������������������0�����������������!��C	��������������������� 
���D"� ��� ������
���� ������� !��� ���
���������� ����������� 	��� �����"�
����������0
���������������������������������������������������
�����
������
���	�����������������	������
���������&�
����������������������
��
����������������
�������������������������������������������
����
��	��	�� 
��������������������
�����������������������	������+

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

-�� 
��� �
����� ��� ��� 	��������� 	������ ����� �
�������� ��� ������
�������������������������������0�������������
������������
�����.����
����������
������������������C�
����������D�����	��������������� 
�����	������������������
��������������������	
����
����������
���	�
��������������������&

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



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

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

������������	��������������
��������

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

�������������������������������
����������	������
�����������������������
�����������������������������
���	����������������
������������������$�� 
���� ����� ��� ���
�&��� ������
������� 
�� 	�����
����� !��� 
�� 	����������"� ��
�������������
�	�������������%�&��	��������������������������������
������
��������	�������	������
��������������
���������������������C	��� 
���������������
D����
������������
�������������������������	
�$�������)���
�
���	�������������
���	������������������
�0�������	���������	������
%����������������$��������������������������
�������������������������	��
�������	�������
���	�����%���������!�������������"����
����	
�����������	����
������
����������������
��������������������
����
�����������3������
���
�����
�������������������	
�����������
������%������������

F������	���������������
���
�����
�����2
����%����
���������������

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

�
���	�����������$�����������������	����������������������!��C������	��D"
���������������������������0
��������������������������������	������������
�����������������������������
�	������������������������	����	����������
������ 
��� ���������C��
��D������ ���	��������������������
�������� 
��
	���������� ��������������� �
������ ��� ������������ �
��� ��������� ����
��������������
����	����������	
��������������������������������
�����
��
�
���	��������
���������	���	����
���!��C�������	����D"����������������� 
	������������������������������	����������	
��������������������������
%���������� ����� 	��� 
��� ���������������� ������������� ��	������� 	��� �

	��	���������������������

�����

(���� 
����������� ��� ������������� 
�� ������� �������������� ��	����������
C��	�����	����������D���������������
�����2
����%�%�������$���������
������������� 
���C	������������������������D�!�����"��������	�������
������������������

��&� �
� C�������	����D��� ���$�������� 
�������������
������	���!2��@��/�����"��������
�����	�������������
���������������������
����
���&���� �
�����
�� ��� ���� 
�� ������������������������� ��� �
������
�������������
���	����
����	����������������������	��������������������
��
�
��������
���	�������������������������������������������������

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


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



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

������ %�&�
����������
�������������������������������	��
������!�����	�"������
	����� !�� C�����������D"� ��� �
� ���� �
� ��
���%������������� ������	�� ���
	����
����	������������������	������������������������������������
����
�����
����
�����

��>�����>���
?������
*	�
����
�
�2����������	��	�
��	������4���	�
�	����	�
��
�����������	�	���

�����	
��������������������
������������
������	��
�A�����	���������2���	
:�����<��*���	�
����������������0�����������������������	���	�������	�:@�
���������B<���
	��������
����	������	��
����	������	��
�A�����	���������2���	
��������
	���
�� �
� ��
�	����
�+�������� ������������������!
�
� ��������
��������
���������
�
�����
�����
������
����	�
�	��:�����	�+���	�
�
�����
��������<�����
���������
�
������
�+��
���
�	����
�	�������������	�
�����
%
����	�:�	�
��	����4�����	<�����
����������������
�����
��:�����	�+������

�4��
����4�����<���
�����
�+��������
��	��	����	���������
������������
	��%
�
�
����	�����������:@<����	�������	�����
����
�����
�+�������	�
������

����
�+���������
������	���������
�
���4������������
����
���
�	����
�+�
C���	���
�A�
�
�����	����	�	��������	����������������������:��������
���������
���������������*<��D��	��
�+���
	
�
����@������:.5E5,�F.3���.55.,�.G<��

1���������������������������������
�����������	������������
����������
���������
�����������
�����������	�������������!���������������������&
��������������	
������"� �� ��������� !��� ��������� 
������������� 
��
������������ ����
������"���� 
����
������������
��5������
������� ����
�������2
����%�������������������������������������	������������������
����� ��
���������
�������������������������
���������������&������� 
��������������������
��������������	���������

����
���������������

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

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

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



@���7�A��7�����������=�
�
������������	
��������%������
����
�����	����������
���� )���%�������
%������%������
����
����
���������
���	
���������������������������������

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

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

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

���	������������������
������������
�����������������
����������������������������
���� )��������	������������������������	
���
����������
������������
����
���������
��������������	���
����������������
���	�������	��������
�����������������������
�������������������	
�������
������������#���
���������	�������
�������������	������
������������������$��
#��
�7������%���������	����$��	
�������C���
����������������������������
�
�� )���%������������	������������� 
���	���������������� 
��������
����������������
����
���������
�������
�����������������������
�����
	����������	����
����
������	����
�������&D�������������������
���� )��
������������������	������������������������	������������������
���	
��� 
�������������������
������	������C���	������D���
����������������������
��
�� ��������� ��� 
�� ��	
����������
�������� 
������������ �������������� 
�
	����
�������
�����������'�

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

����	
����������
��������
������������������
������������������������
��������������������
�����
�����������
��������
�����������������
������
���������
�����������������&��������������������
������������
���������� 
�������	
�$����������������
���������
���	����
���
��������������0����
��������������������	���������������������������������������	��	������
������������������
��	����
����	
����������
�������������	�����	������
��
��� 
�� ���������� %������� �
� �������� ���	��������
� ��
� ���� ��� ����� 
�
����
����
���G�������	��	������
����	����������������
����������������������
������������	��	������
������������������	�������&�������������������� 
��	��� 	����
���� #����������� ���� �	�&�� �� ���� ������ ����������
���� ��
	������� ��������� ��� ���� 
��� �������������� ���������	����
��� ������ ��
��
������	������
�������������������������������
������������������������	
��� 
�������������
��������	�����������������������	��������������
��������
����������

���������
��������

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

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



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

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

B��;���������6������������
����������������$��������������
��������&���������������
���������������

%������ %�� ����� 	������ ���� ��
������ �� �
����������� ��� �
� ��������� &
��
����������������������������������
��	������������
���$�����������
�
�����������������������������	���������
����������������&����
����������
����
��
���������	������������	
��������	�
������
������	�������	�	��������
�������������������������H�������������������������������
�������
��
��������������������&�������	�������������������������������������
���$���
���
��������������������

,��#�����I��:���&�@�������J��
�&�����
������������������������
��������
���	���������������
�
���	�����������������	��
�����������
�	���������
���������������������
��������

��������������	����������������	��������
����������������
���������������
���������������������������������������
�
C�����������D�������
�	������������������������������
�����������	����� 
����� ��� 
��� ��
�
��� 	���������� ��� ���� ������������ ����������� %����� �

���������������������������������������������������
�
���������������
���
�����
�
�������
�������&�����������������������C�����D���
������������
��������������F������������������������
��������

���������������������� 
�������������
�����	��������
�������������
����
�����������������������
�
����� ���	
����������� ��� �
� �������� ��
�������� ��� ��
��� ���������
�������������������
����)����������	���0
����������
��	��
�������������

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

-�� ��� ����� ������ ����������� #��:�� ?�:��� &� )���� I�����:� �������
�
��������������������������
������� ����1���
������� 
�� ���������������
��
�
���������������������
���������
�
����������
���!����������
�����������&�
	������
��������%����������������I��:���&�J��
�&"��������������
��������
������������������������ ������������� 
������������ 
��������	�������
	��
�����������
�	��������������������
�
�����������������������	������

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

������������������
������� 
��	��
�����������������
	��	������
�����������	
��������0�������
�����
������������?�:���&�I�����:
���������	��������	��������������
���������
���%��������
�������������
�
���������������������������������	
������
������������������
�������
�����
���
����������1������������������
����������	�������
������
����	
��� 
��������������	��������������
��	��
�������������	������������������
���

��	��
���������������������
���%�������������������������%��&����������
����������������������
�����
����������2�
��
������������������������

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



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

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

�����

>���������=�������������?�������������
������
�9>��������������������	��	�������������
�
������	�+��������
������#���&��������	����	�����
��	�
	��2���
	��
����
��

��� ���������� ��������
�� ��� �
� ����
�+�� ��� ������
	� �������
	�� *�� ��
�	C���
�	�������)
�C����
����	��
H
��������	������
��H
�������
�����2��	�	���
���������	��	������
	������
��	������	�����
��	�:����<�������
�
�+������
	
�	������
	����+���
	������	��������	�:�HC�<����������)
��
���A	��C�������
���
��	��
H
������� ����	��
��� ��� �
� ����2��	�	� ���� ������ :!<� �
� ���
�� 
� ��
�����������������
�
I������
�����
�+��������
������	�
��	������
�����
�
����C����������	����������
����
	�������
��2���
�:@<�������������
�������
�
	
��:�<���
���������������������
�A������������
����
���
�����	�A����
�

���9
	�
��>�B���
��:1;;.,�1;<��

�������
����%�����������������������������������������	����
�������������� 
�����
���������%�������&����������������
�������	����
�������	��������
����������������������������
����������������������������������	������
%����������������C	�����������D�	���C������������������D�!��C%�	����� 
�����D"���	�����������������������
����������������������+

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

����	����������������	������	���	��������	����������
������������������� 
������ ��	�������
� ��
� �0����� ��� ��������� ��$����� �� ������� �� 
�
������������������
��������������

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



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

<��	��
�����������
������������� ����
���
���������%����������������
�����������������
���������
���������

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

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

E��	��
�����������
������������������������%�����
������������������%�
�����

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

/����%�������
����������������������������������������������%���	��� 
������������������������������	
�����������
�����
�������������������� 
�����������
���������%������������������������������������
��������

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

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


�����$��

C�����������������������������������������������������
�������7��	��=�����������
����
>	�����������������	�D�

'�������	��	������������
����	�������������������
������������	���������
�
��������

����
������������
����
������%�������������%����������	���
��������
����	�������
���������������	����������
�������������
������
���
��
�
�����$��!������
��������"��������������������������������������������
�����������0�����������
�������������&�������������������
���������������
�
	������������������������������
����������
����
��������
�%�������	���� 
���������
� �����������%������
������
�� ��	
�������������
��������������
�������� ���	��������
� ���� �
� ��������� ���	
�$����� ����������	���� �

	����������������
�����	���������
���G���������'����������������
��������
���	��������
����
���������	����������%���
�����
�����C������������

�������
��������
��D��������

����	���#%�
�	�������������������������
�
���������������������
������+

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

���
�������
�������
��������
����&

-�����	�������	��	������	����������������������������
���
��������
�����
���@��������

�
������������������������������$�����	�����������������������������
����������������	������������������������������������������������� 
����� %��
����� �� ���	��������� ���� ��������� '��� ��%������� �� ����
��������������������������������������
��������	
�����������������	�� 
�������5�������

�����������������������	����������������
������	���������
	��	���������	����������������������
��
���G������.��������������������� 

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



���������������������	�������������������	�������������������	���������� 
����������
�������������������������%���
����������
���G��������!�����
���
���������������"��?����������������������������
�����������������
� 
�������

)�������������	���������������
����	��������������
������	��������

��	��������	�����������	
�$��	��	������
���������
���	������������������
�����$���	�����������
����	��������������
���
����������2���������	���������
���������������������������������������	��������+

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

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

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

-��'������������������
���������������������������������	������� 
������
���
������
���	������������������������$������
���������@�������������
����������

���������������
����	
�������������������������������
�	������ 
�������
���G�������������������������
���	������������������������	����
� 
�������
������������%�����	������������������������������
�����
��������
������������	�������%���������	��
��������������������������������1��
������������	����������������
���������������	������	����������������
	��&���������������	
����������
���������������
�&�	���������	���
�����1�
��������������	�������������������$�����������

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

��%���
�����������������&���	�����������
�������������
����������	�����
���������
�����	������	��������
���������������������������
��6��������
���/%���:&+

•�(�	��<���C�������������
����D���������������������������	��	�������
���%���	����������������	��������	
�������������0�������������������
�
��	
����������������������������2����	����$��	
����������
����
�
�����$�
���!���
������������������������	����������������"�����������
���
�����$��
�����!��������������	����
���������
�����������������	����������������
	����
���������
�������"�������!�������������������
����������������	��
�������������������
�������"����
�
�����$������� ��!��������������
��������
	�������������������������������
������
��������&�������
�����������"�����
�������������
����������	�������������������	���������	�����	������������
��������������
����
�

•�(�	��-���C�����������������
����
���������D�����������������&������C	�
�
����������D����� ����������� �
����
���� ���	
�$�������� 
��� ���	��� 

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



��������������
��������� ��������	������� 
�����	����������� 
�����$�����
����������������
���	�����
�(�	��<�������	����$��	
����
�
�����$�������!���
������������������������	���������������������������0����������"����������
�������
��	�
����������&�������	�������������$����������
�������	������
����
����������
��������
�������%��������������!	����$��	
���������"�&
��������������������������������������������
��������+�	���������
���������������
����������������������������
��	�
��������
����������
�������
��	�
��������������
�	�������%�������������)����
���������������

��	�
������� ��������� �������� ���0���
� ���
��
�	�������
����������� ��
��������������
�0
����������������������������
�����	������������������
����������
������������������������(�	��-��&�������������������������
�
	�������������������
��0
��������������������
��	�
��&��������������������
%������
���������������������������
��0
�������&����������
��	��������
�����
���������������������

•� (�	�� ,��� C��������� ������
��� �
� ��������D����������������� C	�
����
�������� ���������D� ��	��� ��� ���	����� ����������� ���� ��
�������� ��
��	�������������������������������	��������!�/����������"��/�������	����
�	���������������������
�����	�������������������������&�
��	�����������
��
�����������
��	����������
����������������
������������&�������������� 
�������������
������������	������������������������	����
��	�
������������
���	
�������������������(�	��-��2�������
��������������	�������
��������
��������������������
��	�
������	����������	�����
��������������������
�����
�������������
�����
���������
�(�	��-��	�����������������
��������������
��������������
���������������������%��������������
��	�
�����	������
��� �
��������� ������������� 
�� ��������� &�� ���� 
��� �
�������� �����
����������������������

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

•�(�	��K���C���������������������D������������	�������������������
��� 
����� &� 	��� ������ ��	�������� 	���� ���
������ ��	�� ��� ���	����� 1�� ������
	�����
����������������	������������������
����
������������������
�&����
	�����������������������������������������������

�����

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

���	�����������	��	��������������������(�	��,���C������
���
���������D
��������C	�
�������������������������D�

'������������	�����������������������
��������������
�����������������

����������������	������	��������
������
��6������������/%���:&���	�� 
�������
��������������������	���	����
����������������	��������&���	��� 
��������������������������������
����������
����������������%������������
�
��������

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

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

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



��>�����>���
?�������������
������>�����
>	������������;�
��������
!
�
���������������
���
�����
���
���������
�
�	�������������������
�	�
�����	������
��������
������
�+�������	��
�A�����	���������2���	���%
���
��	���������	
����������������:�������	�
���	������
��H
��	�����
������%
	���
�+�� �������� �<��@�
�H
��� �������
���� �4�������� 
�����:	<���� �	�	
�
�A�����	�J�
�A�����:	<����������J�	���
���
	���������	��
�
�C���	�
�����H
����#	
���&�:����
	<�������������	�
��������	������
��	��*	����������
�����
�:�
���2���	
�
�����@���������	�	���
�
)�	<�������������
������������
�����H
����
�
������	���
����	��	�
��	��
�
�2����	����C�����������������
�������	���
�������������������
����
����������
�����
�����
��������C���	�
�����H
����	
�����������
�����������������
��
�����������������	�+������

	���������C������
�
�
����������	��������
����������	���
����	���
���
���������	�
�����
�����
���
������	��������������
��
��������
�����
����
C�������	�����	��
����	����
��������������	��B��
���������
������	���
�+����
������������
	������
�	��+����	������
�
�B!������C���	������
�
�
��
���
����

���C�������
���������������	�
�������
��4
������	
���������	�����C�������H%

�
��	������������*	�
�����	���
�
	���+�����
�	�������������A��
��!���
	�I
�
�K
		���%����
��:1;;F,�1.7%1.F<��
�����������
��������:��<����#������	%
�
�����+���&��C����������
��
������������	�����	����	�������	����	�:���
���
��	�������
����������	��
��	�����
���	�������
�����������	��
���	<����:���<���
#������	�
������4���&��C����������
���	��������	���
�����	�+�����2	��	�	�
�����
� ���� �
	� �����
����	� �
���
��	� C��� ����
�� �
�	�� 	����� ��	� �
����	
�
�
�2����	������
��	�

�
���	�����	��������������������	����������������	��������
�������	�� 
	�������	�����������������
����������	��	������������
����������	� 
�����	��	�������	���2
����%�������������$����4��������������������������

����������� ������	��������������������������������������������������
������������������&�	������������������������
���������
�����������
�	���
���������������������������%��%������C��
��D�������
�����	����
��������
�
�����������������������	�������������!	����
����������������������� 
��
���������	����������������������
��"��2������
������������������



�
�����
�����2
����%����	�����%��
��������������	��������������������
����������������������	��2�&����������	��@�����	���������	�������%��
��
����������������&�������������	��������
�������	��������	����������
��������������������
����������������������������������!���"�&�����������
��������
���
����������!���"�������	�������������������������������������
�����
�%��%����������������������������������
��
�����������������������
����
�����������������������
�����
����
����
�������	�����������������%��%��
���� ��������������� ����������
���
� �����	������ C��������������	����
�������D� �������

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

�� ���� 

������� C������ ���	��������
D
%�����������������������	�������%�������������
��������	
�$����������������
�������������������������&��	��������������������
��������

����������
���

�������� �������� %������ ���� ������ 
����� �� ������	��� ���
�����������
������������������������������������������	�������������������C���	����
�������D�������	���
�����������
���	������������
�����������������	������ 
��
����������������������5������������C��
���D���
�������	�����
�	����%����
��� �������� ���	��������
� ��� (�	�� ,� !���"�� ������ �
� ���� ����
���� ��� ��
��������
���������������
�
�����$��%������

E��	��������������=�������
5����	�������	�����������
������������#����2
����%������&��%���������� 
������������������
�����������������������
����������������������

��������
������������&��������������&�����
�����������������������������
� 
�����������
�������������������
���	������������������������������������
	������������������������������������������������������	�������������
�	������������� 
����
�������� 
���	������������������������	
�������
���������������
�����������������'���������%�������������	
�����������
���2
����%�������������������������	
��������������������
��������������� 
��������
��������������$��

)���������4����9�������'����/%���:&�&�(������%�J���%�	
��������
�
��������%���������������������������������������
������������	��������

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

���
���
�������������
��������������
������������������������������� 
���������&�������
����������
�	���������������
������)���������������
	�����
����������������������
�����������������
�!���
�&�����������������
���
������������%���������
������������������������
�	��	���
�����$�"���
�
�����������������
���	����������������������
���������
���������������
�����
�������	�������
��������������%�������
�������������
�������������
���(�	��-��������������
�
�����$��������0��&������������
�����������
�(�	��,����
����� 
��� 

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

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



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

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

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

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

��	��	������������������	� 
�������
���������
��������
������
����
�
���G���������	�����������������
�����
�����������������������	�����������������������������������������
��� 
�������
���������	����
���������&���������������C	���
�
���������
��������� 
������ ���&�������D�� ������� 
�� ��	������� ��� 1��	%���7��
�� �&�� ����� ��
�������� ����� ����������
�� 
�����
�����	������������������
����������
������
�����������������
��������������	������%�&���	������

����������%�
������	�����	��������
�������������������������������������������������
���	������������������������������1�����������������������������������
����������������	������

/��������������������������
���	
�����������
������������#����2
����%��

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


�����$�� ��� ��� ������� ����� ����	�����
�� ���� ���������� ��� ��	
����� ��
��
���������������������������C����	�����
�����D����������
�����$�����
�
�������
����������������

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



?'�@�

.�*	�����
�
)���
�	������
��H
���
��
��
����������������������	���
�+��#������%
�L4	��
,� ����
������ ���2����� ��	
������� �� ������+�� ���� �����
)�&
:$M81;;6%G;716NBD�'<�� 	��������
������� ���8���	���������*��
�+���
!����
�������
��
�+���
��
��B*O*K��$
����������
	���	�������
�������
�
������
���
�����!
�
����
�
���
�2	�����
�
���
�1;;F��K�;;6FP�����L4	��

��Q��
�������
�
��!�������
�M@��

1� *���O���� ����
� ��	��� .555� ��� ��� ������������� ����
�� ��� #�
�
� ��
����	���
�+���������������&������
��������
������������D�����
�����!���
%
�
�������������:�D!�<��R2
�	��
�����	������
���	�)�	����
�����	��������%
�
����!�������� :1;;;<��$
��� :1;;P<���$
�����'�	��� :1;;P�<���
�
������4

��	�����
�� ��� �
� *���O���� �	� 
���A	� ��	�	������ ��� �
� �����	��
�� ��
��������	�C���	���
�����	�
�����	��	������
������	�������
��A	�
�
)����
�	�
���	�
�	��+���R2
	��$
��� :.555<��$
��� :1;;1<��K������ :1;;7<���!
�����
:1;;F<��������	���
����	�����
���	�����
�

P�8L�����:1;;6<�	�I
�
�C���
�
���������	��	�
	����	����
��������������
��
	
��	�
����
	������
�
)��C�������	�������*���O���,����
���
��������������
�
�#
����
���������&������	�����������
�#
����
���������&��!�������

#��������&�����	����������������������	�	�	���
	������	
�������������
������%
�+���������	���
�+����� ��	�����	�	������	
������3� ����������
�����

#��������&�����	����������
��������4
��������+������
������	���
�+������
�����������
	������
����	�������+��
	�������
����
��H
�+�������	���
��	
�����
��	������	����
��	��	�:8L�����1;;6,�F;7<��=
�
�����
�������
����	
��������+��
	������	�����
�
)���
��C����A	������
���������
���
�������

#
����
���������&���
����	�0��
�������	������
��������
�+�����2��

*���O����

7�R2
	���
�����	����+����	�+��
�����	���
�4���������
�������4
�C���������
��
�
)�	�����@����	���:1;;F<��� ��	�������
��	�����
����������8
���%
	�����:1;;6<�

F�!�����
�
����
�
��
�	�
���:.511<����	��	�
���	��
��
��	��
���2��	���������
�

���	�������	�����
����
��*������������#
�
��H
�+�&����(
���������:.5F6<�
��
� �����
� ���� ��	����
�
� ������
� ��� �
� *���O����� ������ �
���2�� 	��
��	����
�
����
��������������	�
���	��+���O��
���������(
���������
�
��������
�
�����	��+����������������
�����	�I�����A����
���	�������	���
�
�	����+���
���
����	���
�����
��	�
����H
�+��������
��������������
��4
���
��	
�������C���������
�2���(
���������
�
�H+�
	4��
����
����C�������
	
��	�������	�	����������	
�������������	��������
����������������
�	���%
�+���
���
���R2
	����������
��������	���	����������8
��
�������������
��
:.5EF,�16;<�

G�K�������	�
��������
���	�
����
���	�
	�	���	�I
��	����������:.566,�
�4����
E<�

6�*���
�
��
	����$
�����'�	���:1;;P�,����<,�#��	���������	�����	�����	�	�C�����	
���������	�A��	�)���	�
�	����+�3��
	�2���
	����	���������	����
	�������
%
����	������	�����	�	����2���	��������	
�������	����
����
�����
��
�
��

������+������
���	�
������
����C������	�����	�����	����
	����
����	&�:�

��
���+���	����	��
<�

E�=
�
���
�	4���	�	��������	��	��	���
��	��	���2
	����������:1;;P,�=
����D<�
5� �
� �	���
�+�� C��� 	���
��)
�
��
	�
� �
������ ���������� �
� ���������

���2��
����������
��	�������
�2	���
������
�������.S��������
�	���
�������
� ������������� �� 	���
�
� ��� ������ 
�� ..S� :8
�C�2	%������ ��� 
��

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



1;;5<��*	������	������
�C������
��	��
	
��
���
�
�����	����
���
��
������
���	��
���	�
��
�����2�����	�������)���������������
��	�������
�+��
�����	
����
��	�	��������	���
���	�
��
��	���������
	���
�����	�
����	��0����.S

��������������	���
�������4
�	���	��������������������������
�����	���	
��
��	��	���������
�+��������	
���������	����
��	�
����
���
�
�
������

����	����
��������
�C�����	�	��
�
�������	���	��
������	�����	��A	���+��%
��	�����2�����	����������	�������	���	��
���
�������
�+��
����	��
��	����
����
�
�������
���������	�
���	�����������
�
���
��
���C����
�	�����
�
	�
������
����	�������
����
������
�+��	��
����
��
�
��	�����	���
I��
����4
�
���)
����
����������
�������;�.S��O�����������C��I�	�
����	���
��	���
��	��	���������
�+��������	
������������������	����	�������
����
����4
��	���
�	
���
���2������	���
	��������������
	�������
���	��������	

�	��������
����	��
���������
���	��+������
���	�
��
��������
���������
%
����
���������
	���	��	����	���2
	���
�������������	�+������
�
�������
���:1;;E<�

.;�R2
	��T
�����
�>��
���:.55F<��C�����	��
��
������
���
�	��	�+�����	+�����
�������������	�����
���2������#�������������	����������&�����
���	�
������
�
����
�������#	�	���
����������
�������2��
&�

..�R2
	��T
�����
�>��
���:1;;F<�

.1� R2
	�� ��������	� >� ��
�� :.557<�� ��������	� >� 9������ :.55E<�� '�
�
� :1;;;<�
'�
�
����
���:1;;.<�����������	�>���
��:1;;F<�

.P�R2
�	�����K
���:.556,�1P<�
�����	������
���	�������
���	�	������
��������
�
���������
����������	
��������
	��	������
	��
������
	������
����	�+��
�����%
�
���*	�
���	�+������2�����	���������������������
�����������������������%
������� ��������
��� C��� K
��� ������� ��	�+��
������ 
� (
����� �
�	�
��
:.EGE%.575<���
��
�
����������
�����
�����	������
�������	���
����
������

�����	�+������
������
�+����������
�

.7�R2
	���	���
�������������:.566,�=
����D<�

.F��
� ���
�����
������	�
��������
��	�
���������	�����
� ���
��	�����
��	�

�
������������K��
���' ���:.E;7%.E51<��������	������
���������
�������� ��������
����������
���������������	�
��
��C�������
������ �

��	�
�
�+���������	����A���	����
��	�:��#
�C������	&<�C����������
�
���

��������
���������������A�����*	�
����
��������	�

�@����	���:1;;F<
���	���	����H����	�������A����������
�����
�+������
�������4
�����
� ���
�
�
�����	�����	�
���������
	������������
����������	
�����������
�����4
�����

������+������
���� �
� 	����+�� �
���
��� 9
��� *��	�� �����
��� :.651%.E6G<�

���A	����������+��	�	�����	����
��	������������
��	��	�
���	�������	
������
�������
������
��������
��
����
����C������������	�����	�������
��	��	���
�
���� ���
����� �� ��� �
���� 	����
�� ��	� �	�
���	� ��� ��	
������� :�� ��� ��	
�	�
��	�
�����	<��������	����
��	��	����������	�����������
	��	�
	���	�����	
�2
	���	���
�������$
���:.555,�
���F<���������
	���	����	��
����
�
��0�

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

.G�*���	���	����������	���
�������������
��������:.566,�=
����DD<�

.6�K
���:.556,�16P<�

.E�*���	�
���	�
��4��
���2
	����������
�������$
���:.555,�55<�
�����+	�������
����������&�
���
�&�

.5�=
�
���
�������
�
������
�+��
������������#��	����+�&���2
	���� ���
>�(
�����:1;;P<��*�������
��� �
� ���
������	����+��	����������
��
�C����
�������
������������
�����
��	���
�
H������������
�#�	�����4
&�:�	������
���
�A�������
������
H
��	�������	�	�
�����������+��
����
<�C����
�����4

����
�	����+���
���
��
��������
��
��
����
�������
�
��	����A��
��������
�
	�����
����	�:�2
	��������1;;1,�.6.<��*��8
��
�������������
���:.5EF<�	�

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



���	���
� ��� 
������ 
�A����� ��� ��	����	� ������	� ��� ��	����+�� 	����� ��
����	������������

1;� �
� ��	����+�� ������ ��	� 	������	� #��	�����&� �� #���
����&� ���� ������� ��
��	����+������������������:1;;1,�.;F7���	��������	<�

1.� *	�
� ��	��+�� �	�� ��� ��������A	������
���� �
� ��������
� C��� �����	���
� ��
����
�
� ���	���:�2
�	��O������.55F���O
 ���	�.55G����������	������%
	���
����	�����	�
���	��+�<�C��������������O
� ��������	�	��A	�������	
	��������	��O
� �����������
�������
��
�����
	���	�������	������	�
	
���������	
�������
	��
����������	���������������
��	�����������������
�����

���
�2	��������+�����C���#�����
���
&������	
�������������	��
	��	������
�������	��������
�+��
���
��
����
��
���A	��C���#
����	�������
���	������
�����+�����
��
��
	���
�A������
���������
����	�������
���
����
�����&
:O
� ���.EF5,�G7<��$������:.E5P,�11P<��
���2�������4
�
�����
������C����

�������� 
� �
� 	����+���
���
�� ��� ��� 
�4
� 	���� 
��
�� 	����� �
��
���	� �

��
���
�
	� ���� �
� �������
���
�� C��� �	����A��
���������	��
�� �����	

����	�����
��	����
���������	
��������?������������	���	�����+�
���	���%
�
�������	����	�����
�	���������
�������
�	����+���
���
��������
��	��
����������

11�R2
	���	���
�������@������:.5E;��.5E5���.55.<�
1P��
���������
�+��0����
���������2��
������	��
�A�����	���������2���	
:�2
	��������)�������@������.55.,�.F<�)�	����
��
�����	�+�������	��
����	���
�����
������
��������	����	��
�A�����	�������	�	���
������	
��������@�����
	��
�
��
�����	���
	������
�����
������
���
�
�
�����4
������	���	���
	���
O�	
�������:��O3��2
�	���
	���������
	�
�����
	�����
����
�.1<��
��
�C�����
����������	��
������
�������	�	����
	���
���O��������
�������������

����������
�+������2�����	��������
����	���
�	
�������	��
����	����A��%
�	�:���������	<��������	��
����	�
������
��	�:���������	<�C�������
��������
	����������	
��������O���������
���O���	����
�C���������4
	�����#�����%
��&�N�#�������&�	������
������
������
��	���C���������	���	����
�
	������

������4
���+��
��=�
���
��������	����������C���������	���
����
	4�������

�������
�+���
�
�������������
��	��������
����������
���	��+��	����	�
���)

�����
�������
����
�4	�
���A	�C�������+��
�:�
�
���
��4��
������O���
�2�����	� 	���)
���	�� �2
	�� K������� ��� 
��� 1;;.�� 
	4� ���� �
� ��	���	�
� ��
T
�����
�>��
���1;;1<���������������������@���������������
�
�
��C����

����	�+������ �
����
������
�����	������
�C������ �������
� ������
��

����
������
�������������	
����������
�������+����������
�C���	����
�
���
������������
����C����������
���
�������#������&�	�������	��
����	������	
�
�A�����	�����	�	���
�������C����������
���
�������2	����
��C���@�����
������������
�
�
���4	��
�������
�
�����
��	���

17�R2
	��9��	��:.55F,�6<����������>�������:.557,�.1<�
1F�R2
	���	���
�������8
���:.5EF,�
�4�����73���1;;7,�
�4�����1<�
1G��������
����
�����
����
�+����	������
������	�������	�
�����	�����
�+�
��� �
	����A��
	� ������
	�������	
���������2
	����� ��
�
)���A	������K
��
:.5GG<�

16�R2
	��@������:.55.,�.6%.E<�
1E���������	�:1;;6,�.5G<��R2
�	���
���A	����	������
���	������
�
����	������
%
�A��
	������������	�>�����H�:1;;;<��@����	���:1;;G<���B���
��:1;;6<��=
�
���

	�����������
)����2
�	���
	���	������	������
���	���
���2�������
�A���	�
���!���	���:1;;F��1;;E���1;;5<

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



15�R2
	������������
	�������	��=������:.556<��=�������:.556<�����		�:1;;6<��
	4����
�
	�
���
����	�
��
	���
�����
������
�������+�����������
)�����=������>
������:.55;<���T
��������:1;;1<�

P;� !�I2�����	� 
�� 
	�� ��� �
� ������+�� �����
�� ��� ��	� ����
��	�� ������	
��	�

����	���
�
)�	���������	����=
�������
�����>�89������:1;;;<��B
��
>����	���:1;;.<���8�����%=����	�>�8?
�
�
�:1;;.<�

P.�9
	�
��>�B���
��:1;;.<�
P1�K
���>�9���
��:1;;.<�
PP�*������������	�#
����
��	&�����4
��������
�	����������	��������
��	���
���4��H�����
��:1;;5,�E;%E.<�

P7�!������
�+��
��	��	�0�����	������	���2
	�����	���:.55.<��=
�����>�89�����
:.555<���89������:1;;;<�

PF�R2
	��������)�������O�
���:1;;;<���$���
��:1;;.<�
PG��������
��:1;;G<�
P6��������
��:1;;G<�����	
�C����	���	�	���
�	��	�����������������������%�	%
���
�
����������
������!������	�:.55P<�����#���������������
�%���	��
��%
�
�&�

PE�R2
	��K����������
���:.5E7<�
P5�$���
��:1;;.<�
7;�R2
	�������������	��*��������
���:1;;;<������H��	���:1;;;<��8��������
���:1;;.<
��8�		�����	��:1;;P<�

7.�!����	�����������������)����������@�����H�>��
�4
�:.556<���@�����H�����
��
:1;;G<�

71�R2
	��������)�������$�������>�M���
��:.565<���(����:.557<�
7P�R2
	��������	�
�������������
����C���
���
I
�
��
������
����������
77�@��C�������
���������#�2���&������������	�
�
�����4
��R2
	��T�	���:.5EF<�
*�� M��
�����
� :1;;E<� 	�� ������� ������
�� 
�����	� �����
���	� ��� ��
�
�����2	�	������
����
����#���
����������
���������
&���	�����������������	�

����������

7F�K����:1;;6,�!
���E<���
���	����
������������	���������������
����
	�
��
��	��
:.E57<�

7G�R2
	��$
�	�������
���:1;;1<��
	4������
	�
�
�
����	����B��������
���:1;;F<�
76�*��$
�	���>�B����:1;;7<�	�����	���
������	�I������������
���
�
�������

�����
��
��
����
�+�����	���	���
��	�	����	������
���2������������
������
���������������
���:1;;G<�

7E�������:1;;1,�.;5;���	��������	<�

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



K*B*K*?!D@�

@�����H��B��>�K���
�4
�:.556<��#�������������
������������������
���
���
��
	���
�������
����
����@������
�
����
�����	������&����	�������	������������1F,
PE.%P5G�

@�����H��B���K���
�4
��*�����������>�!����	�
��:1;;G<��#�����������������
"	�
��


��� ��	� ��������	� ����� 
�� 
��	��
��  ������� ������� ��� ���&�� ��� U�
����H��	���>�9��@����	�:��	�<������	�����������?���
�U���,�'������M�����%
	����=��		������P%.G�

@��
��O����:1;;1<��#��
���
���	�
�����������������������	&�����?��8�����%=��%
��	�>�9�T��8?
�
�
�:��	�<�����	�����������������������������	���	����
�
��������:8O<���������	,�����T���	�$�����	�M�����	����=��		������1E%F;�

@�������=��:.5E;<��#'�������	�	�
�������������
�������	���
����&��������	�
 ��������1;,�GFP%GG6�

@�������=�� :.5E5<��#���� �����������	���	,������������� ������
����	��
���� ��
������������
������������&��!��"����.1�:�2������	�2�
�<,�1.%F6�

@�������=��:.55.<��#O�������
����������,�	�	���
	����A���	���������+�������%
�+��
V��������	����	#�	�
��$	�������%	�:�0���������
�����
����#*���	��������
�
�����
����A��
���	�	���	�����
	����=
���������4
���	���A��
��=
����%
�����4
���=
���������4
�*�������
&<,�.P%.5�

@����	����K�@��:1;;F<��������	�����������&�������"���������������	�����������
�������&����'������!
�������,�!
��������M�����	����=��		�

@����	����K�@�� :1;;G<��#*��O����
	�����������	�������&���������	�������
.:.<,�.;%..�

�
�
�������@�����4��H�����
���8��!
��	��R�8������
����������H��>�T��M��
�����

:1;;E<��#W������(�������	�
���	�����X�*��������
��
	�
�
��
��	�	���+��
	
������L4	��
	�����?�
�����
�X&��)���"������������	*��+�����	�F5,�P%17�

�
��	����(��:.E57<��)	����	��&�������,��
���&�-	��	��������	��
������,����	����	�

������������������������.�������&�,��������������	,�8
����
��

���4��H�����
���@��:1;;5<��!�����������	/�������������������0�����1�&�����0�������
�������������
�����
,�K�����2�

��		��O�8��:1;;6<����������	���������2�����3���,��������&�����)��
����	����:8@<,
@�����
����
���

!
������������ :1;;F<����
����4�����)������	���&�������3���,������� �&����'�����
?���
�U���,�?������>�!���
���

!���	����?��:1;;F<��#�����	���������%��������	�	,��� �����������������������
�
���
��X&������������&����	��5	���	��2�����)������,���������������������
:?U<,��M?U�

!���	����?��:1;;E<��#�������������	��������
�,� ��������	����	�
������
�X&�
�	��8D��

!���	����?��:1;;5<��#'����������
��	&�����8��=�
������%=
��
������T��M��
�����

>�=���
�
�����:��	�<��.&�)��
��	�
�5	���	��������	����������3�	�������+����
�����	�(������������'�����,�'������M�����	����=��		�

!������	�� T���� :.55P<�� #B����
��	������
�� �����	� 
��� ���
�� ���
����&�
����������&�3��������F;,�E6P�%�EE;�

O
� ����!���:.EF5<��.������.�������&�,�������"��)�	����&�3	���	�,��������������
$������	������&�4	�����
��	�����������,�������&���5�&���������,�8���
��-��
��
�����
�����+�����
	����
�������������
��	������������8
����,�@�	��
���.5EE/�

O
 ���	��K��:.55G<�����"����)�����6����"	"���?� �U���,�(�(��?������
���!��
O�
������(��:1;;;<��#$����������������
��������������!�����
�����	�	�������%
����
��
�
��	�	&����������=
������T���
�����>�8����89������:��	�<��������1

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



��	���1� 	�
����	��������������������&����	���������������
��
�B�� :?8<��
'�����,����������@����
��K�	�
���=��		�N�T
��	�!�����������7.%EE�

O��������O�!��:.55F<���	��������	��������6
�	�����������	�
�����)�	������&�5�&��
?� �U���,�������>����	����

*������O���@��8
�
��H��U��8��
	���
��(��'"?����>�9�����
�
��:1;;;<��#@�	���
��
	���
��H
������������
"	�
��
&��$�����
������&�����3	����	���	
�����&�,�������
7,��56:..<,�G.F;%G.F7�

B
����O��>�9�K�����	���:��	�<�:1;;.<����������	�����	������&�����$���	�������"�	
��������!
�������,�!
��������M�����	����=��		�

B���
��������:1;;6<��#*����		�����	���	����
������&������������	�,�������.;:.<,
P;%P7�

B��������>�8�O��$
�	���:1;;7<��#!�����
����
����	��
���	����	���
�������	%
	�������
����%���
������
��&��,�������P;P,�P66%PE;�

B����� ���� 8�O�� $
�	��� >� ?�� !���	��� :1;;F<�� #���� ���������� ��� �
���
��,
�
����
����	�
��������
����	&������������56,�.65%1.;�

�
�	�
����(��:.511<��#����������������
�����
������@�����
����	�
�������������
�����������
 &��8����	��&�����5����	��,�������9 �����:�PF,�E.%.;.�

��������� ��Y��� 9�8�� B�����O��8
�����
	��>�$��?�	�
��� :1;;G<�� #K���	���
	���
����
��������
���������	�������	&��3	�����77;,�.1;7%.1;6�

���	���� 9�K�� :.55.<�� #8������H
����� 
��� ��
��� �����������,� 
� ���
�
����
���	����������C��	����	�������������
�����
�
�����
��������������&�����9�K�
���	����>�@�!��=����	���:��	�<����	���)	���	�����	�
����������������������
����	�	�����	�
������'�����	�$�������������?���
�U���,�@�����������������
����15%G7�

��������� ��B�� :1;;P<������������	���������������������������
�����
��� :8@<,
���
����

�����
���!����>���!��!��������:1;;;<��#��������������������%������������&�
$�����
������&�����3	����	���	
�����&�,��������7,��56:5<,�7717%771F�

���������T��:1;;1<������,����������&���������	�����������!
��������:8@<,������
�
=��		�-��
��������
�����+���	�
I��
��5	����������	�
��	�����%	�
��	�������;��
�
�����
,���	C���	��1;;7/�

������� ��T�� :.566<��.�������� 	�
� $��������� !
�������� :8@<� �� ������	,� ���
�����
��=��		����$
��
���M�����	����=��		�

��������	��=�*��>�K�O����
��:.557<��#O����������
��	�	���	�
������������
��
����
�
����	&������8����	��&�$���������Z!D,�166%P;7�

��������	��=�*��>�K�O����
��:1;;F<��#O�	�		���,������� 
�	������	�����	�
��
�����������
��	�	���	�������&���������	�
�$���������1;,�7.6%71F�

��������	��=�*��>�K�O��9������:.55E<��#(�
���	����������������
��	���
������X&�
$����������&�,�������GF,�1FP%1FE�

��������	��=�*��>�9������H�:1;;;<��#$� ������������� 	,�
������������
�����	%
���������������������������������&��,��������.11,�15%F.�

��������	�� =�*�� :1;;6<�� #*��%O��������	� ��������,� �� 
��	� 
� �����������
�
���������
����������&�����K����
�����>�K���
�	���:��	�<��6�����	�������������
	�
�������������!
��������:8@<,�����8D��=��		������.5F%11G�

����H��	����U��:1;;;<��#�����������������	���
�,��
���
����	�� ����������
"	

��
&�����	����	�	�
���	���,��������1P,�.%6.�

$
������9��:.555<����������	�������������	������������������������O�������,
9�� ���@
�����

$
���� ��9�� :1;;1<�� #*��������
��������������
�� �������,� ����� ������	� 
��
��		��	�����&�����?��8�����%=����	�>�9�T��8?
�
�
�:��	�<�����	����������

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



������������������	���	������
��������:8O<���������	,�����T���	�$�����	
M�����	����=��		������6%16�

$
������9��:1;;P<��#*��%O���,����������
��������������
�����
��	�	&��6����'
�	����	�8����	��&�����������	��������76,�75.%75F�

$
������9��>�(�8��'�	���:��	�<� :1;;P
<��<�����
��	�
���������� �����������	��
����������	���������!
��������:8@<,�$
��
���M�����	����=��		�

$
������9��>�(�8��'�	��� :1;;P�<�� #D����������&�� �����9��$
���>�(�8��'�	��
:��	�<��<�����
��	�
���������������������	�������������	���������!
�������
:8@<,�$
��
���M�����	����=��		����������%����

$
�	����8�O���?��!���	���>����B����:1;;1<��#����B
���������
���
��,�(�
�
�	����� ����
	�����
����� ��������������X&��,�������15E,�.FG5%.F65�

$���
���8�@��:1;;.<��#��
�����������������������	,�
��� ��
����������������
��
�X&�����O��B
���>�9�K�����	���:��	�<����������	�����	������&�����$���	��
����"�	���������!
�������,�!
��������M�����	����=��		������..P%.16�

$��������T�*��>�T�O��M���
��:.565<��6����
���������������	�	�������1�5	���	���1
	�
�������	������K�
�����:8@<,�@���	���(�	����

$���������$��:.E5P<���	�����	�	��9�		������=����	�����
T
�����
��*��>�8�T���
���:.55F<�������������6������	����	�
���������������5	�	�'
�+�	�������������'�����,�'������M�����	����=��		�

T
�����
�� *�� >�8�T�� �
��� :1;;1<�� #!��
����� ������	� ��� ����	X� O����������
�
	�	���	� �������
������������
��������������
���������&��������	��� 17:P<,
15;%15.�

T
�����
��*��>�8�T���
���:1;;F<��������������4����������������!������1�����������1
���	����	1�	�
�,��"����-	��	���������������������&�5�&���!
��������:8@<,����
8D��=��		�

T
���������K��:1;;1<��4���
	�������&�5	���	������	��1�)�	����1�!�	��	�1�����'
������'�����,�'������M�����	����=��		�

T�	����@�9��:.5EF<��#�����
�)���������
��
�	,�$� �����������%	��	���������	
��C�������������������
	��
����	������
����	�������	X&�����O�K��O� ������
9
�������� >� @�8�� [ ���� :��	�<��3	���	� 5	���	��� $	������� $���������	1
������	����	1�	�
����������	�$�������������!
�������,�!
��������M�����	���
=��		������1;G%1F;�

9
	�
��� =�8�� >� ����� B���
�� :1;;.<�� #*����
��H
����� 
��� ��	� �����������
�
	�������,�$� ��
��� 
�	�
��
���
����������X&�����O��B
���>�9�K�����	��
:��	�<����������	�����	������&�����$���	�������"�	���������!
�������,�!
�%
�������M�����	����=��		������.7%.5�

9��	���T�@����:.55F<�����	����$	������2�����,�&'.��	��=	������&���	���	�
����	�����
!
��������:8@<,�����8D��=��		�

�
���������8�O��>�T��8
���	�����:��	�<�:1;;6<��4������"�������������'�������
���������&�����������	�����������!
��������:8@<,�����8D��=���	�

�������
��� =�� :1;;G<�����	�
� 	�� ��������	��� ������� �&� 5	���	���� !
�������
:8@<,�$
��
���M�����	����=��		�

8
�C��	%�����������T��8��9�����8��R�����
����@����
��	��[��!��������(��$�������
[�� T�
����!�� �
�����K��8
��
���%���)
�� ��@�� B�������!��@��
������@�	
��� ��
�����
)
���=����	 
�
�����!�����8�B��!
�������@��?
�
�����*�K��8
���	��K�9�
(��	��� >� *�*�� *������ :1;;5<�� #@� ���	�� ��� 	������
�� �����
����	� ��� ���
��������������@���
�����
��
���
��	���&��3	�����7F6,�E66%EE.�

8
��
����������T���3�����
���K��
��3�9
����
������
��3�@�������=���3�!
��%
������T�3����� �������
�3��
�����K�		���3�K
����O
����>�(���������� �	�:.5EF<�
#O����������
����	��
���	�
��������������@����	����������������8����
��

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



�
���!������������O����������� 
���*��������&������>�	������������ �&
�������G;:P<,�1GF%1E6�

8
����*��:.5EF<������������������!
��������:8@<,�$
��
���M�����	����=��		�
8
����*��:1;;7<��?�	��)	+����������7��(���������
��	�����������������������&�	
,������&��������������?� �U���,�!
��������M�����	����=��		�

89�������8����>�9��8?
�
�
�:.55.<������������������������������&�.��������
?���
�U���,�=������

89�������8����:1;;;<��#*�����������
����
��������������������������������%
����&����������=
������T���
�����>�8����89������:��	�<��������1���	���1�	�

���	��������������������&����	���������������
��
�B��:?8<���'�����,������
���@����
��K�	�
���=��		�N�T
��	�!�����������1F%7;�

8�����%=����	��?��>�9�T��8?
�
�
� :��	�<� :1;;.<�����	�� ��������� �������
����������	���	������
��������:8O<���������	,�����T���	�$�����	�M�����%
	����=��		�

8�����@���8������
�
�����O��=��
����!��O��
������B��!
��
��>�B��B
H��� :1;;.<�
#����
��
���������
��,���	���
���������
��
�����	��������
���
���	&��3��'
��6�	���.P:.<,�..;%..E�

8L�����������:1556<��#��������	�����*��%O���&�����8�O���
��������>�T��8
���%
	�����:��	�<��4������"�������������'�����������������&�����������	�����'
������!
��������:8@<,�����8D��=���	������755%F17�

8�		���8���@��8�����R����
�����8��K�)��)�	��T��K������
���!����L����>�!�
(������� :1;;P<��#���
"	�
��
�
������� �
���
��� ��	���&��3	�����3�����������
G:6<,�667%6E.�

'�
�
�����:1;;;<������.���������&�6�&���	����������������	�,�������	�
�����'
���������������������O���
��:?!<,�O����M�����	����=��		�

'�
�
������=�*����������	�>�K�O����
��:��	�<�:1;;.<���������&��������������������'
����	�,�������	�
�����������!
��������:8@<,�����8D��=��		�

=
������ ����� >�8����89������ :.555<��.������� �&� 6����������� ���� ��������� �&
������������������������)��+���1�����1�	�
����	�����
��������:8O<������%
���	,�����T���	�$�����	�M�����	����=��		�

=
������ ������ T�� �
������ >� 8���� 89������� :��	�<� :1;;;<�� ������1� ��	���1� 	�

���	��������������������&����	���������������
��
�B��:?8<���'�����,������
���@����
��K�	�
���=��		�N�T
��	�!������

=����������>�=��������:.55;<��#?
���
���
���
���
����
���
��	�������&�����	����	
	�
���	���,��������.P:7<,�6;6%6E7�

=����������:.556<����������)��
�?��+���?���
�U���,�?������
=��������$��:.556<��������������)��
�����6����
������������������	���$���������
������	,�@�
���
���

K
����K�@��:.556<������,�	����&�5�&���!����1�����������1�	�
���������������&�����	
4�����!��
���
���������,�����M�����	�������!��
���=��		�

K
����=��>�O�K��9���
��:1;;.<��#?������
�����
�	����
�����
���
������������
����
������������,�
���� ������������������&�����O��B
���>�9�K�����	���:��	�<�
��������	�����	������&� ����$���	�������"�	���������!
�������,�!
�������
M�����	����=��		������P;%FG�

K
		���%����
���O��:1;;F<��#8����
����,�T�����������	� ������������	�
�&�
���(��!
����
���>�O��K
		���%����
��:��	�<��)�
�	������7�
����	�
�������
�����������	�
�����������&�3	���	��������,��������!
��������:8@<,����
8D��=��		������1;6%1.5�

K
���� O�8�� :.5GG<�� #��������� 
�A��	�	� ��� 	����� ������,� �����
�� �������	&�
8����	��&�$	���������7;,�..6E%..5;�

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



K�����K������:1;;6<���������	����������������������"��3	���	�������������!
�%
�������:8@<,�����8D��=��		�

K�������@��� ��*����
����>�$�T��9
����� :.5E7<�� #*������������ ����
��������
	
�
�
����
&������
�����3�������������6:5<,�P1;%P1F�

K������� T���� :1;;7<�� ��"������1� ����������1� 	�
� ���������� �	+���� ����������
,���������!
�������,�!
��������M�����	����=��		�

K�������T�������9��$
����>�(�8��'�	���:1;;.<��#��������������
����� ��������%
�������
��	�	���	�
������������
��������������
���������&��������	���1P,
5F7%5G1�

�� �����9��>���=��(
�����:1;;P<��#!��	��
���&�� �����9���
��>�(�8��'�	��
:��	�<��<�����
��	�
���������������������	�������������	���������!
�������
:8@<,�$
��
���M�����	����=��		������F1%G.�

��������*��>���O��������:.557<�������	����,������������	����������������������&
����������	�
���������!
��������:8@<,�����8D��=��		�

M��
�����
��T��:1;;E<��#O�	���
��������������	���
�&�������������@���� �O��8��
�������9�����>�B������ ��!
�����K
����:��	�<��������������� �&�5	���	���
$�����
������&�����@���6�����	����	����&�������9�-.5�3!@:������
���,�(����
��������������PP.%PP6�

(
����������!��$��:.5F6<������,��	������&�����!������������	,�@�����>�M� ���
(�����O�� :.557<��#����
������
������	��� �	&��������	����	� 6����������.;:7<,
7P.%7P5�

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


