
���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

������������		


���������



���



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

��������	
���	��������

��������

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

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


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


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


(
 "����������� ��� �������������� �� ����������� ��� ������� �� ����)�� �� ��
�����*���� ��������������������������� ���������������� ���������
�����������������������$��� ������������������������������������������
���������!�������������


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


������������� ��������������������'��������-���������������������������
����������������/&0����������������'�������������� ������������'�����


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

������	
�
	����
��1�����#����������,����-����������.����������������������
������!��������������������*��������������������������������������������������
���������������������������������������������!��������������� 2������*��3



���

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


�44�5�44�

���� ���� ���� ���� ����

'���������������/60 	�� ��4 &�& &�7 &�8

",'����������!���/60 ��8 9�9 (�9 &�9 &�4

.)�������������������������/6����,"�0 5	�8 5	�� 5	�9 5	�� 5��4

.)�������������/6����,"�0 5(�4 5��9 5��	 5��4 5���

:����� �����;,"� 94�4 9	�9 9��	 9	�7 9	�(

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

��������	������	��	�����������	�����	�'��������(
���	� 	��������	)
�������������
���	��	�*++*,*++-��<)������������������������������������
��������������������,������.�������������������������2����������
=������ ��� ,����-�������� �� .���������� �44�5�44�
� >����� ��� �����
'����������?������������������,���������������:��%�����������.�����������
-����������,������� ������������������������������������������������
1��
����������������������������#����������������������������������������� �
����������������������������$���������� �������������������������!�����
������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������������������������$���������������������������������
�����������������������������������������������!��������������������� �����
������� ������������������������ ������� �����+������������������$��� ���
�������������#�����������������������*�������������������������������
������������������������ ����������$��� ��������������� �����������������
�������� �� ����������� ���������� ������������������������� ��������� �� �� ���
������������������������!�����
��������������������������������������������5
���� ������������������������������������,�������������������������
�"���������
���,�������������������:��������������������������������������������


��������	����.��������������	��/������������������������	����	����
������	������1����������� ����������$��� �����,����-����������.���������
�������"������ ��<���������������������������������� �����������������������
���������������������������������������������������������!������������ �
�������#�
������������������������������$����������������������3



�
�
�

������������		

��������

��������$�,��0��

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

'����������������������������������������44�

%	�!��

�	����	


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

�!�*�!��� &��	�!	

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

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

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

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

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

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

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

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

%�"����&��

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

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

��*��������

��"����#��'+��

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

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

������
����



���

1������������������������������������������������������������$�������-��� �
������������������������������������������������������!�


��������	������	���	
���������
��������	�����1�����������������������������
������="�����������:���������������������$��?����������������������������
���������������!�����������������������������������������������������������3

��
!��(������������!	���
��	�	'(����

@���������������������������44�

<�������������������������������������� ������������������������������
���-��� ��� ������� �� ��������������� ���������� ���������� �� ������� �
�����������������������������������3

	
 @!��������������������������������/7960��������������������!���������
��������5���������������������������������������
�1������/�0���������
��������������������������� �


�	���!��	�!�
�������������������,����

A��$���� 	B
B7�

A�������� 98
BBB

A����� �&
��	

A�������� &�
(	(

������ 74
(97

���!��� &9
(	&

������ &4
(44

'���� �7
B	�

'������ �9
��9

'������� �	
7(B

'���� &4
797

'���� �7
98(

'C�� �9
(89

' ���� &�
7�9

'���������� &�
BB8

+����!� �&
7�4

+��#��� ��
	&8

�	���!��	�!�
�������������������,����

+������� �7
&7B

>���� ��
�9�

@������� �8
8		

@��� �9
B87

-���*� &&
��7

-��������������� &4
B9	

,������� �&
9�	

D���!� ��
7�4

:������� �9
8	7

����A��)����,��������� 	�
&8	

�������� &	
89&

����� �8
��	

<����� �B
8(&

E��������'���� (B
48(

E���)� �	
(44

E��C�� �9
4�B

��!���������� -.���.���



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

�
 >����������������������������/�960�����������������������������������
�������������������������������������������������������


&
 �������%��������������������������$�����������������������������
������������������������/(0


(
 1��������� �����������������������!�������������������������������������
�������������������+�����������������������������������������������
'��������-��������� ���� �������������� �������������� ����A�������
���������������$��� ���������������%������������������
�.��C��������� ����
C���������������������������������1�������������������������������������
��������������� �������1���+���������,�����������������������������44(


��������������

����������������������������

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

��������	������	��������� �	
� ����
	
� 1�������	
���
�	�����
��������
�������������
�	��
��"����
�*++*,*++-�����,����-����������"����������
,%���������+������������������������������������������������������������
�������� �� �������������C������������������������������� /F		�
�7(
B		
��������0������������������������44�����������������������������������3

/(	�!	
�0�1
�
�5� �"	�
����������	��	
�������

@������������������������������44�

/(	�!	
 1
�


"������������������ 9�
&7�
�B� $��	��� 2�.3��.���

'�)��� �	
98&
�B( G��������������/�+,0 9	
B7�
�B�

:��������������� 	8
4��
�9( "������ � ��
48&
�B(

,���������� ��������������� 	8
�(�
98	 �����%������ 8
(�B
84&

.����������$�� 8
�&7
79	

H����"������ � 	8
�(�
98	

��!�� --�.�2�.4-- ��!�� --�.�2�.4--



���

�����������

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

��������	������
���������� �	
����������
���	�����
���� �����
����� 1�
�������� �� �� ���� ������������ ���������� �� ������� �� ���� ���+�������
-����������������#�����������������������������,����-����������.���������
�44�5�44������������������3

A
���+I:".A.�.�@H':J<"'A

,���������$��������������.���������������+������������������������������
�����������������������������������������������������������!�����������
����������������������������$���%���������������������� �������������� �
����������!�������������������������������#������������������� ��������$����
����������������������
�1����������������������������������������������
��������� ��������� ��������� �� ���� ������� ����������� �� �� ��� �������
�������������


2���!� !)���)���  #�! #!�����&�%'����)'�%!-� '.'�'"#!')

1�� ����������� �� �������� ��� ����������� �� ������� �� ��� �������!�� ��������
������$��������������������� ������������������������!������������������
���������� ���� ��� �������������
�,������������� ��� ��������������� ���
���������������������������������������������������������������������$����
�����������������������������������


������������������ ���������������� �� ���������������$��� ���� ���G���$�
,%������/G���$���@����������,����!��-����������H������������"�����������0

���������������������������������������������������������������������
��������������G���$���@������������������������ ������������������������
,����!����'��������������������������+����������������!�
�����������������
���� ��� ������ �� 	�4
444� �������� ������ ����������� ����������� �
��������������� �� 	44
444� �����!��� ��� ������$��� ��� ����������
� <����)�� ��
����������������������� ����	�&�������������������!�������������������
C���������������
�"����������������������������������������������
���-��� �������������������������$����2�������������������������������
�����������$��� ��������������������)������2�������


1�� ��������� �� �������� ����������������� ���������� �������������
� ��
�����������������K	����� ���������������������������������������



��	

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


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

,����������������C�����*��������������������������������������������� �
�� ��� �������� �� ��������� �� ����������� ��� �����$��� �� �� �����������
��������������������������,����!���������������������2������


���+��������-������������������������,�����������������������������
��#�������������$����������C���� ��� ��������������� �������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������!��������
C����������������������������������!�
�1��������������������������������
���������������G���$���@��������������,����!��-���������������������������
��������������������������������


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


*����!+-'���')�( !-)�+'����)'%�� !*'%�#)."#�'%���')�" #+�
�! *'#/'�!

1�����!������� ���C����������������������� ���������� ��!�����������������
������$��� ������� ��������� C����� ��� ������������ �� ��� �������� �
������� ��� ����������$��� �� �� �������� �� �����
� ��� ���������� ��
��������� ��5���$����������������5��� ������������� ��!�������� ��� ��������� �
/�)��������!������ �������� �� ���������0� ��� ������������� ��� ������� ���� ��
�����������������.������ ��-������������������������������������������������
�������#���������)������������������� �����$���
�A�!����������������������
����������������������������������������������������#��������������������
��������� ���������������������������������+�������A��� ��G���������
������1�������A�������/+AG";GA<G0
�������������������������������������
��������������������� �����2����� �����������������������������������
��������&8
444�����������������������������


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


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



��


�� ���A�����-������������ ���G���$��A)����'������������������ �����
�����$����������������������������������������������������������������������


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


��� ������������� ��� �������� �� ��������� �� ���� �������� ����������� �
���������$��������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������������
����� ����#����� ����������������������������������� ������������ �����
��������������������������������������������������������������������
������������������
�1��������������������������������������������������
�����)��������������������������������������������!�������������)�������
���� ����������� ������� �����������3� ���#�������� ����������� �� C����� ��
���������� �������


���,�������������������2����� ���������������������������������������������
�������� ����������������������������������������$����������������������
��������������������$�������������!���������������������������������
��� ���C������������������������������ ������
�,���������� �����#������ ��
��������� �� ����� ���� ��������� �� ����� �� ����������� ��� ������ ��
��������������� ��� +����� �� A�������� �� "������������ ������)������ ��
������������� ��� �������� ��������� �� ������� �� �� ������ �� ��������� �
���������������2���������������C��������������������*����������������
�������������������2����� ������ ������������������������������������$��
�������� ���������������������� ������������2����������� ��������$����� ���
��������� �������������� ��� ���#����� ���� ��� G���$�� ,%������� ������ �����
���������


���������������������������������������������������������������
�����������������$����2�����������������!����������%������������������
���������������������


���+��������-�������������������������������������������������������
������ ��������������� ���� ������ ��!���� �� ���� ���� �������� ����������
��������������������������������������������������������������������#�����
����������������������������������


A������������������������������������$��� �������������������� �
��������������������������C�������������������������������*�������������
�������������!�����




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

���+��������-��������������������������������������������������������
����������!���������$�/	40��*���������������������������������������!��
�!���������������������������������������������������������!�������������
�%�����


3���! �')�"#+#��!���)�%� ,#"#!����0�%�#"#'

��������������#����������������$�������������������������������������������
��������
�,��������������������������������������������������2���#��������
�������� ��������������
�A�!������������������������������������� ����������
�����������C�����������������������������������������������������%�����


������������$��������������������������������#��������������)����������#��
���������� �� �� ���� �������������#����� ��������� �� ��������� ��� �� ��
������������ ����������$��� �����������������
�,��������������������������
,��������'���������������������'���������:������ ����"�������� ������
�������������������� ������������������������� ���������C�������������� �
��������


1�����!���������������������������������������������������������������������
����������������������������������C������������������
�'������������ �����
������������������������ ���������� ��������������������$���������#��
�������� �L���!�������� ��� ������������� ������������ ������������������
���������������������������$������������������������������������������ ���
���������������������� ���������������������)������������$��� ������������
����������������������������������������� ������������������������������*��
������������� ���� ���������� ���� �������������� ������� �����!� ����� ��
�������� ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������$��� �
�� ���� ��������L� ������������������������������������ ���� ��������� �� ��
������������������������������������������ ����������������������C����
�������������������#����������������


1������������������������$��� ����������������������������!������������
��������������������������������������������������������� ����������
����������������������������� ��������������������������������������������

������������������������������������C��������� �������������������� ����
��-A�������������������������������������%��������������������������


����������������,����������:������� �������A���������� ��,%��������
�����������������!�����%��������������#������������-��� �
�'������������
�����������������������������������������������������������������#��������



���

���������������-��� �������������������������������������������������������
������ ��� ��!� ����� ��� ���� �������������� ����� ��������� ��������� �
�������� �
�"�������������������������������������������������������������
�����#�������� �������������������������������������� ��������%�����������
������������������������������������������������


����������������������������C���������!������������������������������
#��!��������C���������������������� ��������������������������


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


(
���%'  !))!���/!'%���( #+#�'%������"!&)#"�!

,��������$������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������ ����������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������� ���C������������������$��� ��������������������
������������������������������*������������������������������


������������������������������,��������.����������A�����������/,.A0�����
��� ��������� �� �� ��������� ��!������ ��� $����� ��������������� ������)������
�������$���� ���� �������������� ����� ���������������������������������
������� ��������� ��������� �� ������ �� ��������� ���������������� �����
������������������ ��� ������������� �� ����������� ���� ��������������� �����
���$����������������������������������#�������������� �����������������
���������������������


<����)������������������������������������������������������������������
�!����� �� ������� ��� ������ $����
� ��� ����������� ��� ������������ ��� ��������
'��������,�������������������������������������������������������������������
������#����� �����C�����������������)����������
�"��������������������������
���������� �� �2����� �� ��)������� ��� ���� $����� ��� ���������������
�������������� ���� ���������� �� �����*��� ���������� C�����)��������� �;�
���������� ������������������������$��� ���������������������$�������
����������������������������������������!��������������������������!��
����������� �
����������������������&
444�����������������!����������944
���������������������$����������������


�������$���������������������������������������������,���������:���������
��.������������,�$�/,.,0������������������������������������������������
��� ������������ �� ��$� ���H������� ��������*��� ��� ��� '����� �� ��� ��



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

'��������
���������������������������������������������������������� �
������������������������������������������#����������������������������������
�������!�����������������������������������������������$�����������������
��� :�� �� ,��������� ��.���������� �� ,�$�� �� ����)�� �� �����$��� ������ ��
������ �� ��� ������� �����
� 1�������������� ����������� �������������������
���� ���������� ���������� �� ��������������� ������������ �� ����)�� �
�������������������������������!����������
������������������������
�������������������������������C�������������������$������������� �����
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������$


������������������������������������������������������������ �����������
��������������#������E��!�����G������/A��������0�����������������������


9
��� !��""#$���( !+!"#$����)!%��� �"1!%�1�+'!%�����)��� �"1!
���� '"#!')�2�+'#�' #!

1�� �������� �� �� ������������ �� ���� ����C��� C������� �� ��� .����C�
"�������������>�����������/.">0���������������������������������������
������������������������������������������ ������������������ ����������
������������������������� �����������������������������
�,�������������
�������������������������������� �������������������������������������
�������������!�����������������!�


1��� �!������� ��� �����$�������� ���$��� ���������� ����������� ��������� ��
������� ������������������/�!������������������0
�1������������������������
������������������������ ���������� ���������������������������C������
������C�)������������������������������������������� �����"'�G�������
�����������������������������������������
��������������������������������
'����#��-����������A����� �������,������ ��.�����$������������������
�����������M�������:������������������������������� �������@���������
.�����$���������������������������:�������������������


�������������������������������� �������$����������������������)������
��������$��� ����������������������������������������������������������
���������������������������������������������)����
�������������������
�������������������������#������������������&4������������������������
���������������C������


��� +�������� ������������ ��� G���� -�������� ����� ��� A����� �� ��
.�����$���������������������1���&B7���	887




���

������������������������������������������������������������ �������
���������� �� ����C��� C�������� �������������� ����������� �� ������
��!������ �� ����������� ��������� �;�� ���!������ ���� ������� ������ ��#���� �
��������� ���������$������������������������������#�������������������������
�������������


�������������������������������������������������� ���������������
������ ������� �������������� �������������������� ���� �������������
������������������������������������� ������C������������������������� �
�����������������


���+�����������������������'����)������������"���������"����������������
E������ �� ��.����C���>�������� �������$���� ��!� ��� ���������� �� ���
����������������C�����������������������������'��������� ������1��������
<�������"��������������


������������������I������.����C���>���������.">������G�����!��+������
�����-��� ����������������.������ ��-����������G�����!��


���+��������-������������������������������#����� �����,����-���������
A��� �����.����C���>���������.����C��"�������������>����������


������*��������������������������������������������������� �������������
�� ���� ���!������ �%������� ���� ������� ��� ���� ����C��� C�������� ������ ���
������������������������C����������������!���������������������������������
��������C������� ������������������������������������������������������


���+��������������������������������#����� �����,����-����������A��� �
�����������@�����A��������������������������������������������������������
������������������������� ������������������ ������������������!������


'���������� ������������������������� ���������$���������!�����������$����
������������2��������������������������������������������������������������
�����������������������<������������,�$
��������������������������������
.!��-�������������E��������.������>�����


���������������������#����� ���������������+��������-�������������
����� ����������� ������������� ���� ������������������ ����..>>��� ���
��#����
�:��������������������������������������C��������������#����
������������������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������� ���1��
798����44������������������C����������




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

�
��! �')�"#+#��!����)'�"!,#,�"#'���)!%�,')! �%

����������������������-����������'������������������� ���������������
����������������������������� ��������������������������������������
���
�������� ������������� ����)�� �� ����������� �� ���������� ����������� �� ��
����������� ��������������������!��������������%���������������������
���������������������
����������������������������������������������
������������ �� ���������������������� ��� ����������� �� �� ���������� �
���������� ������������������������������������������������������
�������� �����!����������������������������������������������� ������������
������������� ����� ��� ���������� ��� C��������� ��� ��������������� ��
#�����������������������������������������������������������


���������� ���������������������������������!������������������������
����������������������������������������������!���������������������#����
�������������������������������������������������� ������������������� ���
�����������3� ��� ������� ������� ��� ����������� ������������ ���������� �� ��
��������� ������������������������������������������������$��� ���������������
C��� ������ �� ��� ������� �� �� ����� �� ��� ����������� ����� �� ����������
����������
����������������������������������C�����,����-���������
1����������������������������������C�������'�������������!��������������
��#����� ���������������� ��� ������� ����������� �� ���� ������������ �� ��
��������� �������������������
�'���������������������������������2���������
944��������������%�������������������������������������� ��������������
�����������������������������������������*������������ ���������������
�������
���������������������,����-����������@%�������������'�������������
���������������������������*�����# ����������������������������������������
������ �� ������ ������������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��!�
� "����������
���������������� �����44��������������������������������� ���������� ���
����� ����������������������������������


������������������,��!������,%�����������������������..>>���������#�����
���������������������������������������������������������������������
�����)���������������������


7
��!).�#"'���� �)'"#!�%��3�� #! �%���"!!(� '"#$�#�� '"#!')

���+��������-�������������#������������������ �������������'����������
������������������������
�����������������������!������2����������������$���
���� ���� ���������� �� ��� ���!����� ��)������ ���������� ��� ������
��������� �� ���� ������ �� ��� �������� �������������
� 1�� ������� �



���

�������������������������������������2��������������������������������#�����
�� ��� ���!����� �2������� ������������ ������������ ��� ����������� ��������
�������� ��� ���� ������� ��� �������� �������������� ������ ��� �����
��������������������������� ��� �������������������������������� ���
������ �� ���� ������� ������������� ��� ����������� �� ��� �������� ��� ��
���������������������������������C���C������


�������:��������������������������������������������������!���������������
������������������������������������������ ����������������������������
��������������������� �������������������� ��C�������������������������������
���+��������-�������������������������������
��������������������������!���
��A�)�����1�����������'��������� ������������������������� ����������� ���
$�������������������������������������������������������������� ������
'�������A����
�'����������I������������$�����������������C�������
���A����L����������������������� ����'����������������A1'A������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������L������������� ����������������������������L�����
���������������������,������� ��<��������/<,�0������������������������

N��������������������#�����������A��������A������� �����������'������
A����� �� ���I�� �� ��������� ���� ���������� ���� ������������� ��� �������
+�������$��� �� ,������������ A������ �� ��� �������� �� ���� ��������
���������������������������2�����������


��� ���� �������������������������� ������������������ ������ ��������������
������������������� �����!������������������������������-HA1��+577���'C����
+5	9��+�������:!���+5&���������������������������������������������������
���+�������
������������������H�A������������������������$�����������
��������������I������������,������ �������.�������������������� �����
������������ ��� ���'�����.����������� "�������������� �� ��� ����������
���������������������������������������������C���C������������@��������
���������� ��@���������������������C������������������


1��������������������������������2���������������#�������������!����
��������� ���� ������ ��� +�������� -��������� ���� ������ ����������� ���
����������������������������������!��������������+�����������#��������
�����������������������#��!�������������������������������������� �����
��������� ���������������������������������������


��� ������� ��� �������� ��������� �� ��������� �� �������������� /�)������
����������$�������������!�0������������������������������ ��������������
���+��������-��������������������������������������������������������������



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

�������������#�����������������������������������������������������������
����������������������������������������+����������������������������� �
������������������������ ���%������������������ �������������������� ����
'���������������!�����������
�"�����������������������������@�����
'�������� ����������'�������� ��"���������������'���������������������
�������������������������������������/���������������������� ���������������!�����
�������������������������������������������������������������������������
�������������������� �0������C������������������������������ ��C������������
�������������������������������������������������������


����������������������� �������������������)�����#�������������������������
������������������$��� ���������������������������$��� ����������$��� �
�������������2�������������������������A�������.����������
�"����������
��������� ����#���� �� ���������� ��� ���������������������������������
��������� ������������������������������������2�����������������������

��� '�������� �� ��� :��%������ �#������� �������� ���!����� ��� ������� ��
������������������������� ��������� ����������������C���������������������
������������ �� ����������
�A�!�������� ������������� �������� �������
������ ��������������������������������������������������������������2������

.��� ��� �������� �� ��������� ����� ���!����� ���� ���� ���������
����������������� ��� ��!�� ����� C����� ������������ ���� ���� �� ��� ����� �
����������������@��������.��������������'���������


���+��������-������������������������������������������������������!���
������������������������������������������������ ���������#����
���������� ��������������� �������������
�1�������������������������������
�������������������������������������!���������������������������
������������$����������������������������������!�
�,��������������������������
���������������������������������������������������)������������!��
�����������#��������������������


�
�':�'"@"�-<H��'H-O@"'H��H�<�-"�1��N�+�-�:A'"O-�.���@,1�H

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

������������������������������������������������������������������������������
��������� �3

,���� ���� ������� ���������� ���������� ��� ��������� ��� ���������� �� ���
���������G������������E�������/�GE0
�������������������������������(44



���

��������������������E���������"����)���������/E"�0���������������&(4
444
�����������������������������������������������������#���������
��������


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


,���� ���� C������� �� �������������� ��� ������������ ��� ���������� �
�������� ������������������� �������)��������IE:����������������$����
�44&�������������������������������������������$����������$��� �������
�����C������������C���������	&4�����������!�������������������������
���������������������������������&�&�����������!�����


,��������C���������������������������������������������������������������
����������������AC�������������G������������'��������� ��/AG'0


A�����������������C������#�������������������������������������������
������)��������������������������������������������
�,����������������
+������������������������ �����!��������������C����������������������
���������� ��� �������� �� �������� ���� ��� ������ �� F�� ���������
����2�������������������44&����44(


�����������������������)���������������������������� �������������������
C������� �� ��#��� ��������� ���� ���� �� ������� ����� ���������� ��
�������� ������������� ������#�������������������


1�����!�����C������������������������������������������� ����������!�����
����������� �������������#�������������������������������������������
������� ����� ��������� ���� ����������� ���� ����������� )������ �������������� �
������������


��� ���������� �� ���������� ��������� �� �������� �� ��2��� ����� ��
����������� �������������������������!�������������������������������
��#������������ ����������� ������������� �����)�� ������������������
��������� ���� ����������� �� ������� �� ��� ��������� ��� ��$������
�������C�����������������������������������������������������������5
����������������!�


1�����!�����C������������������������������������������� ������������
�������������������������$������������������������������������ ����������������
���������������������� ��������������������������������������$�




��	

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

1��� ����������� C�������������� �������� ���������� ��� ���� ���!������ �
����������������5��������������������� ���������������������������������
����������������+��������-�������������������������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� �


���+��������-�������������#���������������������������������������
������������ ���������������������������������������������������������%�����
�� ���� ���������� �%������� ������������
� .�� ��������� ������ ���������� ��
������������ ����������������������������������2����� ������)���������
������������������������������� �������������������� ������#���������
��������L���!������������������������������ �����$�����������������������
������������������������������������� ��������


���+��������-���������#������������������� �������������C��������������
���������� ������������������������������������������������������������
��������� �� C������������ ����� �������� �� ��� ����������� �� �� ����� ���
��������������������


��������������������������������������5����������������������������
�������������������� ����������!��������������������������� �


�
���+(�)%!�'�)'��3()! '"#$����3()!�'"#$����1#� !"' -� !%��
�+#� .'

���+������������������ ��� ������� ���������������������2����#������� ���
�������������2������� ������������� ������������������������������	
444
�������������������������� �����������������������������!����44�5�44�

,���������$�����������������������������	4
444�P�� ����������2������� �
�!�����������2�������������������	94���$��������������������������������
�4��������������������� �������*�


��������������������������������������������������������C�����������
�� ��� ���������� ������������ �� �������� �� ���� ���������� �� ������� �
�����������
� ��� �������� ��� ���������$��� �� �� �����$��� �� ��� �������� �
��������������������������������������������2������� ����C�����������

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


�������$������� ��� ������������ �����,����@���������'������������� ��
����������������� ��������������������������������� ���������������������
��������#����� �������������������������)�����������������
��������������



��


������������������������$��� ��������������!�����������������#����������
���������������������������������������������������������������������$�����
������������������������������������������:������� �����������*���449


������������������������������������2��������������������C������������#�
����������� �� ��� ������������ �� ��������� ��� ��� ��!�
� ��� ������������ ��
�2������� �������������������


���������������������������������������������A',@�������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ���������� ��� ���������������� �� �������� ���� ������$��� ��
������������������������������������


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


.�����������������������������������������������!��������2������� ���
�2������� ����C�����������


&
���+(�)%!�'�)'�#& '�%� �"�� '��%� '�4*#"'���� '%(! ��

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


��� +�������� ������ �������C�� ������������ ����� ��� ���������������� �
��������$��� ��������������������������������������������������������
�������� �� ������������� �������� �� ����������� �� ���� ����������
�������������� ����� ��� ����� �� ���� �����������
� ��� C���� )������� ��� ��
���������������� �� ��������� �� ����������� �� �������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�"�����������������������
��� ���������2� ������� ����� ��������� ��� ��� �� ����������� ��� ��� ������
����������������������������������


1���������� ��������������� ������ �������������������������������������� �
�%������������������������������ �������������������������������������������
��� �������� �� �� ������
� ,���� ���� ���������� ����������� ���� ��������
�%�����������������������������������������������������������������������
�!�����������946���������������� ����������������������������� �������
�!�������������������������������������������������������������������



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

������������������������������������#��������������������������������
���
���� ���������� ��� �������� �� ���������������� ������� ���� ��������� ��
���������'��������,������


������������������������������������������������������2���������������
�)������ �� ���������� �� ����������� ������� /�������� '����� ,������5
.������������������������5�������'������������������������2����� �
��<����@�������C���������C����E�������A�����0��������������������������� �
�������������������������������������������������������������������������
��������������C������������������� ���� ���� ������������������������ ��
+��������-������������������������������������������������������2�������
���������������� ������������������������������ ������������������������������
�������������������������������-��� �
�������������������������� ����
�������� ������� ��� ��� ������������ �� �� ���������� �� �� ������ ����������
������������������������������������������������������������!������%�����
��������������������������� ��������������� �����������������������������
�����������������������������#��������������������������������������� ��
������ ��� ��������
� ��� ����������� ����������� ���� ��������� ��
����������� ���������*����������������������������������������������

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


A����������-��� ����������������� �������A1H���������������������
������� �������������������������������


'���������� ���������#������������������%����������������+��������-�������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������� �����������������������������������


��������������������� �����������������������!��@�������������������
������ �!�����������A�������������#��������@�������� �!��+���������'������
'�������� ������ ������� ��!� ����� ��� ������$��� ��� �������� �� �
�����������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������������������������


1��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������$��������#�������� �


1����C��������� ������������������������������������������������������������
���!�����������C����������������




���

���+��������-��������������������������������$������������������������
���������� ���� �������� �� �������������� �� ����������� ����� �����������
�����������!������������������������������������������'���������������
�������@�����!����������!�����)�������������@�������������


���+��������-������������������������������� ��������!���)���������������
���������������@����
�,����������������������������������!��������������
������� ��������!���)����������������������������������������������������
�����������������������������-��� �


���+����������������������������������������������������������#����������
��C��������� ��� ����������� �� �� ���������� �� �� �!��� ����� �������$��� ��
��������� ������������������������$��������������������������������!�


���+�������������������������������� �����'������)�����������������������
��������������@�����������@���$���������������� ����������������������������
<��!�������������$���������!�


(
��� ,#"#!%�(5-)#"!%��!+#"#)#' #!%

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


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


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


�����������������������������������������������������$��������������������
�������� ���������������������$�����������������������������)����������
�����!�� ���������� �� ������������� ������ ������ �������
� ��� ���������� ��
��������� �������)������������������������!����)������������������������+1,�
����������������������;��������������� ���������*������������������
������������� ��� ���� ������� ���������� �� ���� ������������� ��
��������������
�<����)��������������������!����������������������������� �



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


��������������������������������� �����������������������������������
���������������������� ������������� ����������������������������
������������������������������������ ������������������������ ����)����������
E���$������,��������������������������������������������������������!�


������������������������������������$���������������������������������
�����������������������������<�������� ��-�������


��������������������������������������$���������������������������#��
����������������������������������������������������!����������������� ���
�������������������������������������������������������������
�'��
����� ����� ���+�������� ������������ �� ������������ ���������� ������������
���������������!������������������������������������������������������������
���������������������A�������'��������������������������@���������
��'�������������� �� ��������������������� �������������� ����������������
������


��� ����������� ��� ��� �� ��������� �� ��������� �� �������� �� �%������ �� ��
�����#������������������������ �K�������������������������%��������������
�������� �


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


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


'���������� ���������#���������������� �������������������%�����������������
��� ������ ��� �������� ���� ������ ���� ����� ��������������� ��� �����
��������� ��� ��� ��������� �� �����!��� ���������� ��������� �� �� �������� �
�������!��� ��� C���� �2������������� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ��������
�������� ���� ���� �)������������������ �� ����� �����
� ��� ��� ����� �� ��
�������!�����������$����������������������)������������� ������������
���� ��� I�� �� "������������� �� <������������������ /I"<0�� ���������
����������������������C���������������������������������1����9����	889




���

1��������������������������������!��� �����������������������������������
������������������������������������������������������������ ���
������


9
��#�"#'6���"!)!*.'���#!,'"#$

�������������������� ������������������ �����������������������������
��������������������������������������������������$����������������
�� ���������� �� �2���������� ��� ������������� ���� ���������� ����������� �
����������� ��� ��������������������� �����#�������������������� ���������
������#��� �� ������������� ����� ��� ��!�� �� ��� ����������� ���� ��� ������ �� ��
���������� ��������������������!�������������������������������������
��������������������� �������!����������������������������������������� �����
����� �� ����������� �� �����!����� �� ������ ����� �� ��������� �� �)�����
�������������


����������$����������������� �����C��������������������������������-�������
��'���������<�������!�


��� �������� ���� ����������� ����� ���� ��� ������� �� �%������ �� ������� ��
�����������������������������!������������ ����������������������������
�����������������������$������4��6����,"���������*���44�


'����������� ��������������-����������A�����$�#�� /��-A0��������������
������������������������� ������������������������������� ������������#����
�����������������������������������������
����+��������-���������������
�����������������)�����������-A������������������������#�����


����������������������������������������!���������������������������������
�����*��������������������������������)������������������������!��
������������������������� �������������������� ����


1������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������� ������������ �����
������ ���������������������-��� �����������������������������)�������
��������������������������������������������������������������������� �
�����!������������� ����


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




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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

��� ������������� ����������������������������������� ���� ����������
'������������"'G������-A���"����25,�������3����������������������������� �
��������


��� ������ �� ��������� ��� ������� �������� �� ����������� ������ �� (44����
�������������� ����)����������������������3� 1�� ������������ ������
������������������������������������������@����������I�F�44���������
���������������������������������������I�FB7�7����������������������
�������"����2�������������������������������������������������������� �
����� ����������� ���������� ��������� /	44����� ������ ��� 9� �*��0�� ��
������$��� ������#�������������� �����������������%�������/��������B4
���� ����������� �� �������� 74����� ������� �����0� �� ��� ������� �� �� ��
������ ���)�������������� �����/	94�����������������0


�
��!+(��#�#,#�'������%'  !))!

1�����!�����������������������+���������������������#���������������3
1����������� ���� �������������������� ��������� ������ ������������������
����������������� ��������������������� ���������������������������
����C��� �� ��� �������� ������������� ��� ��������$��� �� ��� ������� �� ���
��������!�������������� ����������������������A�������'����������
��� ���������� �� ���!������ ����������� �� �����������!��� �� ��� �������� �� �
�����������������������


.�� ����� ������ ��� ������ ������� ������� �� ��������� �� �� ������������
������������������������������������������������������������������������ �
�%�����L���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������*���������������������
�������������������������������������:��'��������'��������������������
�����������������������������L�����������������!�������.����C����
,�������"�������������� ����������������!������������������������������
����������������!�L�����������������!������������������������ ���������
����������������������� ���� ��������� ������ �������������%��������
�������!��������������� ���������������� ������������!���������������
������������������L�������������)������������������������������������
�������!����������������������� ����L���������������!��������������� ���
������������������ �������� ����������C������ ������������� �����
���� ��� ���������� ��� ������� ���������� ���� ����$��� ��� ����������� �����
������������������������




���

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


�����������������������������!���������������������������������������������
����������������C�������)���������������������������������������������
����L���������������@������/896�������������������������0L����!����������
�������� �� ������� ���� ���������� ���!������� ���������� �������� C��� ������
�������������������������������� ������������� ����C������


��� ���������� ��� ����������������������� ����������������2���������� ���
��������������������������������������� �����#���������������������������
���+��������� ���� ������� ��������������!������ �� ���������������!�� ��� ���
���������������������� ���������


'��� ��� ���� ����#����� ��� ������������� �� ���� �������� �%�������� �����
����������������������������������������������������������������������
������������������������� ����������"�H


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


7
��!).�#"'�"!+� "#')

����������������������#����� �����,����������)������2��������	8885�448
������������������ ������� �� ���������������� ���������$�� ��������������
����������������%������������������
����������������������,����������)����
�2����������������������������������������������� ����������������������
�������2�����������������������


������������������A��������1�����'�����������������A�)������/A1'A0����
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ���%��������
����������������������������������������������������������������������
���!������������������������������������������������������������������������ �



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


���������������������������������������� �����������������������������
H�����$��� ��@���������'��������/H@'0����)������������������������
�����������������������������������������!�������������������� ����
������������������������������������������������


���C�����������$�����������������������������������������������������
�������I���������������������
������������������������������������������ �
������������������ ��������$������������������������������'������
A����� �� ���� ��!���� ��� @������ '��%�� ��� ���� /@�������0�� �� ���
��������� ����������������!����������������������������2�������������

'���������������$��������������������'�������)����������'�������A����
,��!������@����H������������I�� ������������������������������������
��������������������������


���@������������'���������"����������<������������������������������������
����� �� �� ���������� �� ������ ���� ������� ����������� ������������� �� ��� ��
����������� ���������������������������������������������������1��
��,������������A������������A������/A<,A0


��� ������������ ���� ��������� �� ������� �� �� �2������������ ���!������
�������� ���� �������� �� ��$������� �� ��� ������� �� ������������� �
������������� ��� ������������� �� ��������� ������ ��� ������ �� ��
H�����$��� ��@���������'�������


'������������������������������������������#�����%���������������������
���������������������������������������������������������������$�����
+��������-�����������:)��������A���������������������������#��� ���
�����������������������������������������������������������������������
'��������"���������������Q������������������������� ����������$��� ���
�������!��������������


���@������������'��������"����������<��������������������.-,������������
�� ��������� ��� ����� �� �� ���� '������ ��� ��� ������ ��������
� ���@���������
������������������������������������� ������������������������� �


B
��!%��#-#)#�'��'+-#��')

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



���

������ �� ��� ��������������� ���������� ������������ ���� ������� ������
��������-�������� A��������� ������������ ��� ����������� ���� ����������
���������3

'��������� ���������������������������������������������������
�'�������
������������� ���������������J��������������L��������#���������������
�� ��������� ����������� �����$���� �� �� ���� ���������L� ��� �������� �
�������������������� ������������������������������������������������
������� �������������������������L� �� ��� ���������� �������#������� �
���������� ���������������������������������������������
�,���������������
��������������������������� ����������� �������������������������������
��������������C�������������������� ��������#����������������������
������������������������!��������������������C����������������������
��������������
����+��������-���������������������������������������
���������!�����,���#�����������������J�����,�����������������������������
������������,���


��������������������!���������������������A��$������������������������
������������������,������.���������������������A��$ ��������������#�����
��������������������� ����A�����RR"��A��$����������������������������
����������������������������������������� ����������������������������
���������������������������������������������������� ����������� �����
������������������������������ �����������������������������������������
�������������������!��������������������������������+��������-�������


��������������������!���������������������H����������������������������#�
��������������������������������� �������������������������������������
���
����������������������,-.����=,����H���������C��������������RR"?


���@���������� ��� A��������� E������� �� .���������� <����������� ��������
������������������������������������������������-�������������@���������
���������� ����������������C!�����
�.��������������$�������$������������
�������������������


@���#�� "�����������A���
� ��� ����������������������������������� �
����#�������������������������������������944
444�C�����������������
������������� ��C���������������������������������������������������������
����������	�4
444�C��������������������������������������������������
�������������������������
���� �����#������� ����������� ������������
����������C�������
�����������������������!��������������������)������
���������� ��������1���@��������A���
�"����������������������������



��	

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

,������@���#����A�����:���������������������������������!�������������
�� ��� ������$��� �� ��������� ���������� ����������� �� ����� �� ����
����������������������!��������������������!���@���������'�������������
A�����������������@��������%���������������� ���,��!�L��������������������
������������������������ ������!��������


��������������������!�����������������������������������#�������������
�������������������������������� �����������������������������������������
���� ��������� ��� ���������� �� ��� �������� �� ������ �� ���� ���������� ��
��������������������������������������944�����C������������������� ����
E����� �� I���
� ,���� ����� ��� ������� ����� �������� ��� ���������� �� �
������������ ����������������������������������������� �����1�����������
�����������������������������!��+�������!
�"�����������������������������
����������������������������������1��'����/��������������������������������
��������0���������<����������������������������������<�����


����������������C������������������������������ �������� ������������
=�������������?���������������%����������������
�����������������������
���������������������������C��������������������������������������
�������� ��� ������$��� �� ������������ �� ��� ���������� �� ��� �������� �
����������������������
�������������2������������������������������$��� �
������������������������$����������������������������������������
�������������������*������������������������������$��������������
������������ �� ��� ����������� ������� ����������� ����� �2������� �
� ��
���������� ���������� �� ��������� ������� ��� �������C�������� �
��������� �����������!������������������!����������������!��������������
�� �������� �� ������ ��������� ���������� ���� ��������� ���� ����������� ��
��������������������� ���������������!�����
����������������������������
��� ��������� ��������� �� �������� �� ������ �� ������� �� ����������� �
���������������������������������������������������������� ����������
�����������


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


��������$������������������������������������)������������������������������
��!������ �� ��� �����#���� ��� ��� ����������� ��� ��������������� ���������
� ��
������������� ������ ����� ��������� �� ���������� ��� ����������� �
������)������C!�����������������������������
������#�����������������������



��


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


,���������� ��������������� ��������������������������������������������
���������������������
��������������������������� �����������������������
������������������������������#���������������������� ��������������
����������� ��������������� �����������
���������������������!������������
����� ��� ������������� ���������� ��� ���������
� ��� ����$���� ��� ��
���������� �� ��� �������� �� "�������� �� A��������� ����� '��������
�������$��������������������������������������
�����������������������
�������� �� �� ���������� �� �!���� ����� ���������� �����'�������
� ��
�������������������!��������������������������� ��������������������!����
����������������� �����������


'����������������������!�����		7������1���7BB����44�������������������
��������������������������������� �������'�)�����+�������������@����
���������#����� �����!�����������������������)���������������������������
�� ���������� �� �� ����� ��������������� �� ��� ���������� C������ �
��������������������������������'������� ��:�����


��������������������!�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��!�������������$������������������������������������������������������
�����������������!����������������������������� ��������)��������,��!����
���������������������������������������������A�����,��!������	�����
,����,��!����


������������������ ��������������������������������������������' �����
A�����������'C�� ������������@���'�����������H�)����,��!���������+�������
-������������������������������������������� �����������������������)�����


���+��������-������������������������������������#�������������������
���������������������� �����.��������A�����������������!��������1������
�����
��������������������������3�I���������������������.������ ����A�����G������
���:������������������.������ ��+���������'�)����,%����������������
���@������������A������������������������'��������!���������������
.-,���������������@�������������"�����������������������������'�������
�����:��%�����
������������������#���������������������������������'�������
�����:��%�������������������������/�0���������������������������������,���
-����������.���������
����������������������������������������� ��������
��������������������������+���������,��������������




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


'���������$��� ����������������������
����@������������A���������E������
��.����������<����������������������������������$��� ����������������������
�������������������������,�������-���������-������������.����������


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


"���������������������� ������������C!�����
������������������:��������
"�!����������������$������������������������������� ���� ���������� �
������������������������������������������,�������-����������-���������
:���������"�!���������������������������������������������������
C������������������ ��������������


1��-��� �� 5@���������� ��A��������� E������� ��.���������� <����������5� ���
��������������������������������������������������%�������������������
�������������� ������ ������� ��� ������ �� �� ��������� ����������� ���
���������������$������#����������������������������������������������
������������ ������� ��� ���� ������������� ���� ������� ��������� ����� ��
���������������������������������������+���������,���������������5,��� ����
+������5�����������������������!��
����+��������-������������������������
��������������������C����������������������


��� ���������� ���� 1�������� �� A��������� ���� �������� ��� ���������
�����������������������������$��� �������������#���������������������������
������������!������������������ �����������������������������������������
�����������


8
�7�� '"#$�����+()�!

1������!������������������������ ����������������������������������������
����������2����������������������������������������������������������

1��� ������� �������� �� �����#�� ��� ��������� �������� �� ��� ��������� �� �
���������������������������������������%�������������������������$�#���
��������� ��������������������������������������������������������������



���

����������������-A��"���������'����������������������G��������/"'�G0������
��#��������������� �
���������%���������������������������������������
�����������������������2����������������������������������������# ������
����������94��*�����#�������C����


��� ��������� �� ������ ������� ��� ������� �������������� ������ �� ���
�������������� ���������������� ��� �������� ���������� C����� ���� �����������
�������������������������*����������������������������������������
���������������#�
�������������������������������������������������#����
��C���������C�#������������������������������


������������������������������������ �������������������������������
������������������������������������������������������������� ���
��������
�1����������������������������C��������������������������#����
���������� ����������������������� �����������������-A�����������
����������������������������������������������������
�A���������������
�����-A���#�������������������� ��������������������������������������������
�����������������������������


���������������������������������� �������������� �������������������
���������������������� �������������������
�1������������-A������������
����������������� ��� ��� ������������ ��� �%����� �� ��������� ���� �������
���������� ������������������������������������������� �������������-�������
��G������ ����������<����#�


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


�������������������!�����&�������1���984����444������������������������ �
�� ����'����#���'����������� �� ���������������� �� ���� ����������������
�����������������������������������


������������������������������������������������ ��������������������
��#�������C�����������������94��*���������������������������������
���)�����������������!������������������������$�����������#�������������
��������������


�������������������������������������������������������������C�����������
����������������������������� ����������!���)��������������������������������
������'��������>���� ������������������!����������������������������
������#������� ����C�����������������94��*�����������������������%�
������������������ �������������������������������������




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


'
�'H-�<:I":��DI".A.��H'"A1

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

�4 A����������������������������������������������������������������������
����$���������#��������������L

�4 @�#��������������$��� ��������������������������������������������������
����������L��

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


2
���,!)�"#$����"'�#,'

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


�����������������	�9��������������������������� ���������������������������
����������������������� �����������������$��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������,���������������� ��:���������������� ������������������
������� ������������������������������������������������� �������$��


��������� �� ��������� ��� ������� �������� �� ������������� ��������(44
444
������������ �� ����)�� �� ������������������3� 1�� ������������ �� �� ��
�������������������������������������������������������������� ������
����������� ���������� ��������� /	44
444� ������ ��� ������ �*��0�� ��
������$��� ������#�������������� ���������������������%�������/�������
B4
444������������ ����������74
444�������� �����0� �� ���������� ���� ��
������ ��<)��������<����� �����/	94
444�������������0


���+��������-�������������������������������������������� ������������
��� ������������ �� ���-��� �� �� ���� �������������� �� ������ �� ��������
�������������������������������������������������������������������������
���������������




���

@�#������������������������� �
������#�������������������������� �
�������������������������������������������)�������������������#����������
�������� �����2������������2�����������������������������������������
������ ������������������������������������������������������������� �
������������������������������<�2����������������������������������������
��������������!��������������������� �������������� ��������������!�����
������������C�������������������������������������������������������������
���������������������2�����������


@�#�������������������������������������
�'������������ ��������������������
����������� ���������� ����#����� ��� ������������ ��� ����������� �� ��
�������������� ����������� �� �� ��������� ��� �������� ���� ������������� �����
��������������$��� �������������������@������������������ ��-��������
���������$��� �������������������������������������������������������
������������� ������������������ ����������*����������������������������
����������� ��������������������


���+��������-������������������������������ �������������������������
��������������������������#����������������������������������� �


���+��������-��������� ��� ��������� �� ���� ��� .�������!�� ��� ,������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������.����C��
>������


*���+()#'"#$���+�0! '+#��!����)'�( !��""#$���)'�%�*� #�'��%!"#')

����������������������������������������������������������������������
������)�������������$�����#��������������-��� ���������������������������L���
������������ �� �� ��������� �� ������� �� ������� ���� ��� �����$���
���������������� �� ������� ��� �*���44(L� ��� ������� ��������� �� ��������
����������������������L��������#����2������� �����������������#�������
����������$��
�'������������!���������������������������������������������
/90��������������������������������)���������������������


�������������������������������������������������+����������������
���������������/�+���0��������#������������#������������������������� ����
�)��������������


�����#����������������������������� ����������������������������������
������������������������� ������������$��� ����C���������������������� ���



���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


���������%������������������������������������������ �������������896
����������� �� 9� �*��
� ��� ������������ ���� ���!����� �� ������� �� �
�������� �� ���� ��������%�� ���� ���� ������� �� ����������� ��� �)�����
���������������������������������������
�������*���������������������
���������������������� ���������������������������L������������������������
�� ��2���L��������� �� �� ��������������������� �� ������� ����� ��2���� �
�����������L���������� ���������������� �����������!������������������
������������������� �������������������������������������L������������ �
������������������������������������)�����������%�����L���������������������
����������� ��������������������������L�������������� ��������������������
�������������������$��������������������������������������������������
��������������


��� ������$���� ��� ��� �������� ����� ��������� ���������� ��� "��������
-����������'���������!�����������������������������"�������������,���������
�� ���������� �� ����� �%�������� ���� ��������� ��� ������� �� ������ ��
��������������������������������������� ��� ���������� ����������� ���
������� �������$���� ���@���������� �� ��� ,������� �� ������� �� ���� �������
�������������������������������������������������������������������������


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


,��������������� �������������������#��������������*�$��������������������������
��������������������������������������������-��� �����������������������������
������ ��� �������� �� ��������
� ,��������������� ��� ����������$���� ��� "'�G�
����������������������$������������������� ���������� �����������!�����
����������������������������� ����������
��������������������������������
���������� ����������� ����������������%�����������������������������������������
������������� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ���� ��� ����������� �� �� ���
��������������������������������������������������
�'��������������������
��������������������#����������������������������� ����������������������
�������*���������������������������������944
444������������������$���
�������������$���C�����	
&44
444���*��������������������������������

������������������������������������




���

1���������� �������������������#��������������*�$��������������������������
����������� ������������"���������'����������������������G��������/"'�G0
���
���������������������� ��������������� ������������������������������*���
�����������������������������944
444������������������$�����������
�����$���C�����	
&44
444���*��������������������������������
�<����)����
�����#������� ����������� ���������� ���� ������������� ������������������� ���
����������������������������������� �3������������������������
�A��������
������*�������������������������������������#��������������������������
'����#��-������������������������������-������������������������������
-����������"�������� �����������
���#�������������� �������'����#��!�
,���������������������������@�#���������������������������������������� �
����������������������������������!�������������������������*�����������������
������������������!���������������������������������������������!�����=@�#����
������������������$��������������?�����������������������������������
���������� ������������ ��� ��� ,����-�������� ��.���������
� ��� "��������
'���������������������� G�������� /"'�G0����*���� �� �#�����������������
������������������������������������������������ ��������������������������
#�������� ����������� �� ��� ������� �� ��� �������� �� �� ��� ���������� �� �
�����������������������������������!�������������������������������


��������������������������� �����������������������������������������
���������������:����A����������������������������������������������� �
������������� ������������������������������������������������������/����)�0
���������������������������������$��� �������������������


1�� �������� ���������� �������$���� ������ ������ �� �����������������
� ��
+��������-���������������������������!�������������������C��������������
��������������������������)��������#����� �������1���787����44&


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


1��������!�����������������������������������������������������������
�����������������������!���������������������������������� �������+������
���������������������


������*����������������������,��!�����,%������-���������������������
�������� ������$��*�������������������������������������������� ��#����
�����������*�������������� �����������������������������������������������




���

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

���������������������������������������� ����������������������'����#����
��������������������������������C��������������������� ����������������
��������������������������������������������������������������� �����������
���������������#�������������A������������������������������������������
������������������������������-��� �


��������������������������������������������������������������������#����
������C������������������4��*�������������������������� �����������
�����������������������������������


�������������������� �������������M�������"�������� ��-�����������A����
@��������4��*������������������������������� ����)���� �����������
���������� ���������


��� ����������� ���������������� ���� ���!�������������������������
���������������������������������� ����������#�����������C��������������
���4��*������������������������������������������������������!�����


:����$��������*��������������������� ��������.����C������A�����@����
���4��*������ ���������������$����� ������������������������������� ��
�����������������������������������������������������������������������������


<����)����������#������������������ ���������� �������������������������������
������������������������������������������� �3������������������������

���������������������� ���������� ������!������%��������� ������������� ���
������������ �� ������ �� ����� ��#����� ���� ����������� �� ������ ��
����#��������������������������������������������$�������������������������
����������������/������!���������������������0
���������������������������
��������������������������������������������C���������������#������
�������:�������������������������������������������������������� �
�������2��������������������������������� ����������
����������������������
�������� ����������������� �������������������������������������
�����������������)������������������������������������������������


,��������������������� ����������������������!��������������������,���
-����������"��������� �����.����������������������������������!����
�%���������������������������$�����������������������������������������������
�������������� ���������������������������
� "��������������������
���������������������������������������������������������������� ���
�����������������������!�������������������������������������������
�������������!��������������� �������������������������������������



���

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


1����������������������������������������������������������!�����87�����
1���7	9����44	������������������������������#����������%����������
������"�������������,�����������������������������/",�0������C�����������

�������������������������������������������� �����������)����������������
���������� ��� ������� ������� �������
� ,���� ����� ����� �����)�� ������
���������������������������������������������������������������������
�����������������


�������������������������'���������������������������������������������
�����������*�������������� �������,��!�����,%������-�����������������


3���+(�)%!�'�)'��"!!+.'�%!)#�' #'

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


��� ���������� ��� ���������� ��������� ����� �� ���� ������$�����������
�����*���������������������������� �����������������$�����������������$���
������������ ���������#�������������������������������


1��� ������������ ���������� �� ������ ��#������� ��������� ��� ������� �� ��
������������������� ���������������������������� ��������������������!����
�� ��������������*���� ������������������� ��� �������� ��� ���!������� ��
������ �����������������$��������������)���������������������������
�� ������$�������� �� ������!�� ��������� �������� �� �!����� �� ��)���� �
������������ �


������������������������� ����������������������������!�������������
�����������������������$��� �������������������������������������%��������
����������������������������������������������������������������������
��C������!��������������������������������������


������������������������������������������������C���������)������������
�������������������������������� ������������������������������C����
�������������������� ������������������������������������������������
������������������������!������������������������������!����������������
�������)����� ������������������ ���� ��������� �� ������ �������� ��
�������� �����!�������������������������������������������)���������������
�����������������




��	

��
��
�
�
�
��

�
��

	
	



��
�
��
��
�

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


������������������������������,%������<�������������������������������������
��������
����+��������-�����������������������������������������������������
�������������������������������!����������������$������������������
�������������������������������������������2��������������������������
�����������������������������H-+��������������������#������������ �
����������������������������������������#���������������� ������������)
���������������������������


����������������������������C����������������������������������������������
������������������� �������������������������������$������������ ���%�����
C��������������


,������� ��������������
����+����������������$���������������������� �����
���� �������������������������������������������������������������
�������� ��� ������ �� �� ��� ���������������� �� ���� ������������� �� ������
�������$�������������������������C����������������� ���������������� ����
��������������� �������������� ��������������$��� �������������������� ���
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����������� ����������$���� �� ��������� ��������������� ����� ��
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��$� ��� ���������������� �� ���� ������$�������� �������������� �� ����������
�������� ������������ �������� �� ��������� �� ������� ���������� �
������!�����������


���G������������������������������������������ ������������������
�������������������������


7���')#�'�����,#�'�� -''

'������������������������������������������������������������+�������
�������������������������������������3

.����������$��� �������������-��������>�����������L�������������������������
C������������������������������������������!������������������������5
��������� ��� ��������� �� ���� ���� ������ ��������������� ��� ����� �������� ��
+�������� -�������� ����������� �� ����������� ��� ��������� �� �� ��������
���������������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ���� ������������� �
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