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

��������	��
��

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

���

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

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

����
	�� #������������ �� "��

�� $�����	�

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

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



$�
������ ��	� �/
���� 0
�����������1�� ���� �����
�����
����
������0
������
������
)�
���������������
�������������
��1����������	���������������
�	�����
�������������������	���������������
������	�������
���������
�����
�����
��
���������������������������

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

2��
������
���������� ���		 ���	� �������	�	�
��
��������������������	�������	����
���)���������������
���/��������������
�������
�
)�
�����
�����������

��	���� ��
+�������	����������	�0
�����������1��
����
������	� �������� �� 	�� �
������ ��� ��� ���������� �
����
�	���������	������� 	��
��
�������������
��		�
	��
������
����������������������
������*�������
�
���
�3�
���������	����	�������
���)�����	���)
�������
0
��������
�1����������
�	���*��������������
��������

������
������������������	�����������	�����*������
�
�������
������������)���������
�������������
��	��
���������	��
����������� ������ 	�����������������
����������������
�����,-4-���,-,.����+�������������
�
��� �� ����� ��� 	�� /������ $�
�� �		�� ��� ������
�� ���
	���
��������
���������	��
��
�������������	���
���
����
�����������������
���

�	�����������	�)
�	���������	��
���
��	��
��
���
��������
��������������	�)
������
/����������
�
�����
�������	����	����������	����
���� ��		������
�������
��
�����5����
����������������/�����
��
��
	����
������	�����
����� 	����
����/	���� 	�� 		�����
������� ������������ ��� 	�� ���	� ��� ��� ������
�� 	�
�������	������	������	����	��
��������	�����	����
��	������������������	�+���	
�����
����	���	��
��
�����
���

$�
��	��
������
��������	���
�������	���"��

��
6���	��������	���)
��������
������
��������������
�
��� ��� �	� ������� ��	� �
�������� ��� 	�� /������ 	��
�����
�������������������
������

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

���������	������������������		���)������	���
�)	��
��������	��
��� ��� 	�� /����� �� ���� �	� ����� ��� ��
�*��
� ��� ���	��� �� ���� ����	���� 
)�
� ����
��� �	
����	�)�������
������������
����	�����/
��������	�
/��������������������
������������������������
	���� ���������	��/��������	���
�)
�������0
��������
����1� ����
�� ������ ��
� �������� ��
� ���	���

)���
�	����	���"��

���6���	�������

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

���	�� 	���	�������(��������7������%�
�����
���8�		���	�&�����������
���������	�����'449������
��
��� �����	� ������ �	� '44:�� 	�� 
��
������ ��� 	�
!���		����	�(��	+��

���	��
��
��������	�����'44-�������������
��
����	���������
�����	������		�������������������)
��
���� ��� 
��
������ ��� �������� ;
������ #��	�� �� ��	
7����<����������������� �����=44�0
��������
�1��
,=�444����������
���

��� ������
�� 	�� �
��
�� )
��� ����		�� ����
�� 	�
����������
��������������������
��	���/
����#����

�	����6���	����#�����������	�,.������	�����,-4-�
��������������
���
�������������	�)�
����
��/)���
�� ��� ��� �������� ���	� ��� 	�� )��

��� ��
� 	�� ���
�������������
�������3����������	����
����������
�����	��3������
�����	���+������	����������������

���� ���� 	�� 		���� ���� �� 	�
)�� �	�3�� ��� 	�� ��
���� �
>��/�!�����
���

������!�������	�,?������	��6���	�������
��@

0��������	
�

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

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

���



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

�
���������
������1�

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

�����(��������7�������������)
��������	�B
�����
A
����� ��� $�
+��� ������ ��� ��������� 	��� �
����	��
����
������6���	����

�����������������������������������

2�����
����������
�������������
������������
������������	��������������� 	����
����������� 	��
�)�����������������@

� B�������� C���
��� D�	��
�	� 08�	����
��� ��
(��
��,-4-���,-,.1�

� B�������� 7�)������ ��� #������
+�� ��� 2+���
08�	����
������2���1�

� B�������� C���
��� D�	��
�	� 08�	����
��� ��
B
�)��1�

� <
)�		�C���
���������������� ��

� A
���
�����	�!�
3�����2����

� B��������6���	������8�	�������

� B��������C���
���D�	��
�	�C���
������#��
�
���2��D�
����

� 8�	����
������2��B	���
��%!�����3&�

� B��������C���
���D�	��
�	�A���7���	�"
���
>��E����

� B��������C���
���D�	��
�	���	�������,-,'�

� B��������(����	�6���	���������(��
��

� B�������� C���
��� D�	��
�	� '� ��� (���� ��
(��
��

� B�����������B	�
����"�		�)���

B���������
���������������������
�	��������
��
����������� ��
������ �� ��
��� ������� ��
� ������
�
����� ������� ��� 	�)�
��� ��� �������� ��
���� �
B�/
���

� B��������$�����	�
�F�
����"
���!
������

� B��������6���	������$�
��)�����

� 2��B
�/������$�
�������%;
����&�

2�� �
)��3����� ��� 	�� 7������
������ ��

�� �
��
)����	�B��������������(��������7������� �	
D#A� 0B����
1� �� 	�� B�������� C���
��� D�	��
�	
0(��	+�1�

�������	�����������
��������	������
�

�	� ���
��	� )���
�	� ��� 	��� �
�������� ��� ����	�� ��
!�
)�����
�� ��+� ����
�	�
� 	�� 
���� ���
�� 	�� �
����
�� �
(��
�������������
�8�		���	��

�	�)���
�	�"�
�+�����	��D������
��������8�		����
	��.�444��	�������944����������������		�
+����.
��3��� ��� �
�		�
+�� �� 	��� ���� �������� ��/
���� ��
D���		��

����
����� 	��� �
�������� ��� ��������������� 	��
)���
�	���(�
	����2���		��
�����������
������������
�����	��+��,,������������,-4-�

2��� �
��������"�
�+����� 	��D����������
����� 	��
�
������������	�����������D���3������$���
)��%�
��
*�����8�		���	�&�� ������� ��������
������ 		�������
���
������ ����� 	��� �
�������� ���� �������� �	� ��
�
	��������������������
��	���������������
��	���/
���
�
���/������	������	�����������
�����
���� ������

���������*��
�������)��

���������
���3����$����	�
�������+����������
��8�		���	������������������
��
����������
�	����
���������
��������
�	�����
��
����
�����������������������
	�������	�����������D����
3������$���
)��

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

���



"�
�+�����	��D���������
��
�������2�����G���
�
�� B���
���� 
������
������� ��� ��/
���� ��� D���		�� �
��/�������	���/
�������"�	����
�������������
��
���'.�444�����
���

�����
���� ��
������������8�		���	���
�����
�	� ����
�������� �
���/�� ���(����� ���7������� ���
��

������������)���
�	���������	�����	����
�������
"�
�+�����	��D����������������
���
�

�������	������������

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

A���	��������
����������
���
������	������		�@
45#46�����	�	��#
A���	��������		��@�)#��)
A���	������3�������
�		�
+�@�7)
A���	�������
��������
����)
����@��#7""���*����#
2������		������)��������
��	���/
�����
���/��
B� 	���'���
������ 	�� ��
�����	��+��,.���� ��	����	
,-4-��������/������������
������	�����	������
3��
�
�����������
������	�����������(��������7��
������������	�������3�����	��������)���
�	�

�%��� �������-������

"���
�	����>���@�(�
���	 8��������������%9'
9:;$%9�����������#��
��

� ��.��������9���%
"���
�	���������@���������<������������
	����9���%#

D�������������	�������@

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

���

C���
�� 9�-=. D���		�� H=. $�3�������
�		�
+� -



� ��.�������%$�%
"���
�	� ��� �����@� ������� =�+���� /�����
�%$�%#

D�������������	�������@

� ��.�������>?@>A
"���
�	���������@�B���+����>?@>A�������
���2I!B<�

D�������������	�������@

� �:/:9:CA��%�$%9%$/�D��������*�����	�
���+���	����*������

D�������������	�������@

� @>@����%��%8E$<:@>�($�A<E9

D������������	���/
�����
���/�@

� �E$�:��9�%A������@����
"���
�	��JB
��)�������	���
���	�$����

B�
�*���������� =44� ��	������ ���
�����
���� �
��
����

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

���

C���
�� .�.?4 D���		�� � $�3�������
�		�
+� -

C���
�� 9�.'4 D���		�� :9: $�3�������
�		�
+� ,4

C���
�� ,.�:'- D���		�� ,�?9' $�3�������
�		�
+� 9'

C���
�� '�-:. D���		�� ,.4 $�3�������
�		�
+� :



�%��� �����������&��

6�����+��������������������D������/
�������+�
���"���
�	����>����

2��������������������
���	���������/
������
��
��������
��������
�	��������	����
��������	���
���	��
� �� � �	� 	�� ��������� �� ����
� ��	� ��	�
� ������
���
��
�	������
3���������	���

� % �������	��B��:<:�
"���
�	� ��� >���@� A������� )���
�	� 8��,�
�
���F%#

D�������������	�������@

� % �������	��<�9@:���
"���
�	� ��� >���@� A������� )���
�	�B��+����� �%
���<?%9@�#

D�������������	�������@

� @>@����%��%8E$<:@>�%9��G>�

D������������	���/
����������	@

� �E$�:��9�%A������@����
8�
�������	���
,=-��
����
���
B�
�*����������,�444���	���������
�����
�����
��
����
'�444��*�
�������

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

���

C���
�� ,=�'49 D���		�� ,=4 $�3�������
�		�
+� '4

C���
�� :�:=4 D���		�� =:4 $�3�������
�		�
+� �

C���
�� ',�?:9 D���		�� ?,4 $�3�������
�		�
+� '4



�����+���������,��������.�������

8�������������	���%99:;$%9�����������#��
��

6����� ��� $
�������2���� ��� ,?:-� �� ���
��� ��
7������%������&����,-,9�

2��������#��	����)��������������������	���������
���������
����

D�	���
������	�)�	�����	�,-����!
���
��������
�	�����
���6���	����

(�
���	����,-4.�

(�
�� ��� ,-,9� ��
����� ��� 
������������ ��	
�������������		�����2��3���

�������� <������� ������ 	�� ��9���%0� ��
�
��/�����2���		��

6��������(��3�����,??=�������
������F�)
��
���,-4H�

2��������#��	����)�����$
��������������B���
��

(�
�����	������		�����F�)
���%B���
�&�

�������=�+����/�������%$�%

6�����	�':�����)��������,?::�

B�	���'-����������)����	�)���
�	�������	��"���


�����	��D�������������
����������2��������B���
��
	�3�

�������	�����������8�		���	��

(�
���	�=���������
�����,-94�

B���+����>?@>A

6�������$��	����
)����,??4�

"���
�	����,-4=�

�	��	������	�������������)���		�)�
�����
���	
���;
�����

���(��������7�������������
���������
����� 	�
����
���������	�	�����
���/�������������������	�
��������
�������
��������������
�

(�
�����$�
+�����,-9-�

8��,�
�����F%��8>H%9

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

���



6�������( 	�)�����,?=H�

B����������
)���
����,-4'�

A�������)���
�	����,-4-�

D��� ��)���
�	����,-,,�

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

$
����
�����	����
����������������������8�����
����%;
����&����,-,'���,-,.�

(�
�����8�		���	���	�'?������
	����,-'-�

B��+�����B�$<I���%����<?%9@�

6���������������
����,?.,�

�	�':����������
�����,?H9�����������(�
���	
���D�����

#���
����������
��������������	��"��

�����	�
#������������

(�
�����$�	������(�		�
������,-,,�

�<������������	�������������
	���� �����������&��

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

���

%8E$<:@>��%�B��:<:�

"���
�	����>���@ A�������"���
�	 8��,�
�����F%
(���
�"���
�	����#������
+�@ !
)���
��������(��$>
D����������"���
�	����B
�		�
+�@�!
)���
�8����	��9:�/�
D����������"���
�	����#�)���
��@�!
)���
�8��������������%$:<=

@�������-���������<?�$@%��B%A%$�� =�*�����

#������
+�@�7)����#����2)�
��8I2<6AB7#I�����6B8B77B ?=.

D�����+�����"�+�� .4

B
�		�
+��������		� =4

@>@���<?�$@%��B%A%$�� !��

�:/:9:CA��%�/�AB?�$�:�

#������
+�@�"
�����
�����	���/
��� 944

#������
+�@�7)����#����2K6�B�GB7B"IGB ?44

%8E$<:@>��%�<�9@:���

"���
�	����>���@ A�������"���
�	�B��+�����B�$<I���%����<?%9@�

�$:�%$���:/:9:CA

#������
+�@�DI8B�I6"B ,�=44

#������
+�@�,�
 A�7D#I����2�L6 -44

#������
+�@�'M�A�7D#I����2�L6 -44

D���		�
+�@�"<B7�#B����DI7$ ,44

D�
����
���7��	�� ,:4

AIAB2�$7#(�7B��#8#�#L6 9�9:4

#������
+�@�7)����#����	)�
��"�7I6B .44

#������
+�@�7)����#����	)�
��'M�DBAB2<NB .44

D���		�
+�@�7)����2K6�B�(I6A��B -4

D���		�
+�@��7B"I6������2B�7�#6B ?4

B
�		�
+�@�.M�7)�������B
�		�
+� H:

B
�		�
+�����(�
�� =4

:�+��������J���	���� )7

@>@����:/:9:CA��%�/�AB?�$�:� )#�)�

�$:�%$���:/:9:CA

#������
+�@�.O�������"7B6B��7I��$7I8#6D#B2�� H44

#������
+�@�7)����#����2K6�B���2�7�P ?44

#������
+�@�7)����#����2K6�B�(B22I7DB ,�444

#������
+�@�7)����#����2K6�B�C#!�76#B ,�'44

#������
+�@�7)����#����!<�6I��B#7�� =44

#������
+�@�7)����#����2#"�7B�!B7!B�A7I ==4

(	�����
�����	��@�7)�����B2B(B6DB '::

(	�����
�����	��@�7)����(I6�IN��I :'.

(	�����
�����	��@�7)����A<P =-4

B
�		�
+�@�.M�7)�������B
�		�
+� =4

B
�		�
+�@�B
�		�
+�����(�
�� =4

#�)���
���G�����
�� =4

@>@����$:�%$���:/:9:CA 5#�1"

<?�$@���:/:9:CA

#������
+�@�"7B6B��7I����2��>Q7D#AI 944

#������
+�@�7)����#����2K6�B�$7K6D#$� ,�:44

#������
+�@�2K6�B�AI2��I ,�.44

#������
+�@�2K6�B�B7B"L6 ,�4:-

(	�����
�����	��@�7)�����B6A#B"I -44

(	�����
�����	��@�7)����2<"I =44

B
�		�
+�@�.M�7)�������B7A#22�7KB =4

B
�		�
+�@�B
�		�
+�����(�
�� =4

#�)���
���G�����
�� =4

@>@���<?�$@���:/:9:CA 7#!�!

@>@���%8E$<:@>��%�B��:<:� �7#)74



�:�	�*��������	������������

D��������������
��
�����
�	���
������������	��
���������������
���
������ 	�������������
�����
���
������	�)�
�����
�)��������	������		����������	��
����
���� ��� 	�� �
���� ���
��� ���� ��
�������� ���
���������������
������������������
������	����
��
��������������+����	���/
����������	����+���	)����
����
������ ��
�� ��� �*��
����� ��� ��������� �
������� ��� �		��� �	������� ��� ������� 
�������� �� 	��
���� ��� ���
�)�� ��� ���	�� ��� ��������� ��� ������
�������6���������������
�������
�
	�������	�������
	����
�������
�	������������+�������
�
�����������
�
)�
��	��
�������	���
� 	������������B������������
� �����	���������������� ����	�����
�����������
�����
�����
���������	���
��	3���������	�������
�
��� )
��� ���
����	��������� �
 ����� ��
�� 	�
)��
��
������ ������ )��
������ ��� �	���� �� ��

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

2�����	�������
�������������		�������	���������
��
�		����� ��� 	�� ��
��� ����
�
� ��� 	�� ����	�� ��
�
�
���)�
�����	��
+�����	������������������������%��

	�� )���
�	� �	� 
���&��� 	�����
������B	)����� ��	�����

���

+��� �� �		�� ��� ��
�� ����
��� 2�� ��
�		����� �	
����
�������)��������+������
�����������	�����
�
	�����
)������	������		�
+������)������������	3���
	������	�����������������	����		������
����	��������
+��

B�����������)�������
���
��������������
���
	������
�������� 	��)��

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

���*�����K�������	����������

��������

������ ���� ��� 	��� �
���� � �� ���)����� /���� ��

�����
�� ���� 	��� "��

��� 6���	�������� ����� �
����������	��)	��R8## ������
�������	���)��

�����
��
���� I�������	�� ������/������ ��� $�	����� ��
���������	����������*��������
����3�������	�������

�������
�������	��;
�������7������
�������
���������	����
��������/�����,-,,����������	�������
	�� 	��3�� 
����
�� ��� ��� �����
������� �� ���	���
��
���	�
��2��	��3����	���
������3�����
��	���	����
��
����)������/�������������)�+���)
�
	�5�������3����
	��	��3���������)
���������	�����)�����+��		�)�����
�������� ��� ���	��� �	� 	����
�� �
�� ���� �����3� ��

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

��	

��"<6�B��#8#�#L6

#������
+�@�9�
 A�7D#I����2�L6 -44

#������
+�@�A�7D#I�B2!B����AI7(�� :44

#������
+�@�A�7D#I�!�6B8�6A� -44

#������
+�@�8B22B�I2#� ?44

D���		�
+�@�7)����D����2K6�B����2B�7�#6B 944

@>@���9%B?A����:/:9:CA� 4#)""

@>@���%8E$<:@>��%�<�9@:��� 5#75"



�������
����D���
�� 	�� ������
+����	� 	����
���
����
�
��	��D���������+����	� ������� 	�����	����������
��
������������	������ 	��� 	����
������+��������
��� 	�
������
+����
������������
��������������3��������
��
�������� ���������������	��	������������������
������2��� 	����
��� ����/���
����������������
�� 	��
������������
�		�
+����������+�����
�	��������������
������� �������� �������� ��� �	� ���	�� �� ���������
�������������������������
������%	������	�����
��+��
�	)�����
�������������	������		�
+������������	&�

�����	�
������
����

�	� �
����
����	���� 	�� ����		�
+�� �
�� 	�� �������
�*��+�� ���� )
��� ��
����� ��� �		��� 
�)�	���� ��
� 	��
���� ���
+��� � ����� ��� ��� ����� 2�� ���� �
�+�� ���� �	
)�	���� �����������
���	� ��
����� ������ ����	� ���	� ��
�������	���
������	��������2����
��������
�+�������	
)�	����
��� ���������������		���������	����������
	�� ������ ������ ��
�� ����� �	��������
� ���� ������
������
���������
����������
��������	���
�����
���
����
������
���
���	���
�����������2������
+�����	��
��	�������������		�
+������������
���������������
����������������
���
������������������������� �
)
��������� 	������������������
��	��$�
���
�� 	����
	��� ��	������ ��� ����		�
+�� 	)�
�� ���
��� ��������
��������������
���������������		����������	�������
+�
����������������	����	�������
��
��������		�
���	�� �
�������������
��������
�����	�������	���
�����
���
����
��� ���
������	������
 ��������	������
+����
	����*��
�����
�+��������	���
��
���	�����
����������
�����	������������		�
+��

��������
�


�	� �
��� � �� ��	3���� ��
� 	�� ������
+�� ��� ����
��
���������	����������������������� ����%�����
��	������&�	�������
)����
�	������������	
�����
���

������
�����	�
)���������������������E	�����������+�
����	�
��������������������
���������+���
�������
��
�����
�����	�������	�������������
�����)
�����
$�
�� ��� ��
)�� ��� ���+��� 
��	3�
� ������ ����������
������� ������������� �	� ��	����� ������� ��� ��
���
������	� ����
���� 	��������� 	�� ��������� 	����������
��
�+���������������	��
����	��������� 	����3�	���
��	� ��������� �� ��
����+�� �	� 
����� ��� �	� ������ ��	
����������	������������������������2��)�������+�
	����	��%����������+�����	�����������	���������	���
�
�����&�����
����	�����������	�+������	3�
�	���������
��
����
���
��	��
�����	�����
��	����
)�������	��
���B	
������
��	�)��		�������������������+���	��*�	����
���	����3�	����������������3������������	���	�������
2�� ��	��
�� �������� �	� ����
��	� ���)������� �� ��
�
��
���������		�����������������
�������		�������	��
��
����
������ �	���������� ��� ��� �
��� ��� �
�� ����
�
������$��+��� 	��3�
� ������	�� ��H44����
���� ��
�

��	������ ���+��� ��� �	������ ����3� ���
�
� �� ,44
���
��5���	�������������������	����
�������	��	����
�
�� �+����� B�+� ������ ��
�� 	�)
�
� ��� ��
����
�
���������
��������
���)
���
��	�����
�����
����
�
��������	���������
�
��	���������������
��	���
3�
�����		���������	��������	�����
�����������	������
�	)������
������	��	�����

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

��




�������
��������

�	����������
��������
�	���������
�������
)��
�	�� ������������������������	���
�	��������3���2�
����
+�����	�����/
������	����������	��/��������+��
��
�������� ��� 0�S)�
�1� %��3���
��&�� �
������ ���
������������ 
�������� 2��� �
� ����� ����3�
��� �
���
��������
�������������/�������
�	������	�����
�
����
��� �	������� ���+��� ����
� ���� ���� �
���
��
�����	��7���	�����B��
�����

<�������������
���������	����������
�������
�
���� ��
��	������ ���+�� ��� ������ � �� ��
���� ���
��
������	������	�
�����
)�
�������
�
��	��
�����

��		����� ������������� 	����3� 	�����
��������
��
��3����2��� ������������
���3��������+���������
��
� ��������� ��
��	������ ������+���� ��� �
���
���
����������
���������	����2������	�
�����
�����
��
������ �� ���� ����3����� 	�
������� ��������
��������5�����
�����������
�����	���
��	���
���)+�
�� 	�� ����	���� 	��� �	������� ��
��	������ �� ����	��
����)������
����������������
��������������
���

�� ����	�� �� ���/������ �	� �	������ ��	� ����)�
��
������
�
�������
��	��
����������������	������
�)��������������
������	�����)�����������������
��� �� �
���)�
� 	�� 	+���� �
����	� ��� 	��� �
����� �
��
����������
���3�����	�� ������������	������������

����������������
������	���
��������	���������
�	� �
� ���� ��$���� ��	� ���	� ��� ���
��
��� � �� ��
94�444���������

���������
���

2���
�		�
+����� 	��/���������	�������
��������
����@������������������������	���������	���
��
��
	����
�		�
�������������		����������	����3���������
����	��
����%�������������	����
����������
�����	
��������	����������������������	����3���������
��
��
������
������
�����
��&������
�������	�������
+��
������������3��������������2������������	� ����

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

<�������
+�� �+����������������������3������
� 	�
)���
�	����
���������������������������������2���
��
�����
����	��
�����	����	����
��
����
��������
3���
��	������
���	�����	�����)����������
�+������
�������
�������
����������2���������� ����	�����������
��	
��	�
����	�������������
��	���������	����	��������
�
�

2�����3��������
)��������������
�����
�������	��
�����������6�����+�����)��������������
�����
��
)��
��	�
��
�������������/����	�����
��	����
���������
	����3�����+�����	��
�������
	����� 	��������� ���	�
2����
�����	���������+��������	������ 	����
���������
��� ��	���� �� ������ ��� ���
�		��� ������ ���� �	����� ��
���	��������
������
�
�����
������������������+��
����������	����������	�������������	������/�������	��
���� ��� ����	�� ���
��		���� �
���	���� ����� 2��� ������
���+��� �

���
� ����/�� ��	��� ��� 	���� �������� ��
��
��� ���/
���� ��
)����� ���� �*�	����� �� ��� 	��� ���
���
���	+�� ���� ����	����� Q���� �
�� ��������� ��
� 	�
�*�	����� ��� 	�� ��
)�� �
���	��
�� ���������� ��� �	
��������	�����������������	�������������
�������
���
�����
����� ������	� �����������	��
�����	� ��
�������
����
������
���	�����������������������������������	
�*�	�����������������
��������������	����
��������

$�
��������
��������
���	�������	����
�		�
������+��
������
������ �	�������	��	�
���
�����������������	��
����		��5� ��� ����
����� ���������� �	� �
�����	� ��+�� �
��

���������������
��*�	��������������������	������+�
�������/��)
������������������
������������	3�
�����������
��������

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

���



������
���
����
���
����

2�����
����������	3���������	��������������		�
��� �����+��� �������
�� ���� ����� ����
�� ����
�
���	��
� ��� �
��� ��� ���)�� ���� ����	� �������� $�
�
	�)
�
�����
����������������������	�)�����	����
����
��� 	+����� ��� �
���� ��

���� %��� ��	����� �	� 	���� ��
��
�������������������
�	��	+�������������������&�
��� ���+�� ������
���� ���� 	��� ��
�������� ���� ��
����������
��������������������� *���
���	�����
�
 �����������
��� ���� ��� 	��� ���� �� �
���������
	��� ��	������ ��� 	�� ���
��� �	�� �� ��� 	��� �)������� ��
���+�����
��	�����)�������+�����������
�
�����)���
���� ������
����
����������	�������
���	�����
��
��
���
���������	���
�		�
+������)��

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

����� ��+�	���� ��� 	��� ���� 	�
����		�
+�� ��� ���+�� �����
� �� ��� �������� ��� �����
���+�����������
�������	����
��������������������
�	�)����� ��� ���� ������ �	���� ����� ������� ��
��+�
����/�������	�����		������
��������
���������)
���
���� ��
�� ��
��+�� ��� 	�� ��������� �
��������� ��
�
��
)�
� ����
�� ��������� ����)���� B��� ��� ��� 	��
���
������������������
+����	�����	�)������������
������� �����
����� ���� ������
��	�� 
�������� ��	
�
���������������	��������
��	�����������
���
�����

���
 �������������������
����+���	����������	�����	�
������ ���+��� ���� ����	�3�
��� ����� �	� ����
�� ��
�
�������
��	��
������

����

������������

2�����	��������
��+�������	��
������������
�
��������
�
���	�����	���	+������B�������	��������
��
���������������	���
��������� ��� �	��������
����	�
������������������	)������

�
���������
����������
����������
������	��)�����B��� �����+������	�)�
��
���	+�������������
����������������
��	�����

<�� ������� ��
���	�
������ ����3� ���� ��	3���
��
� 6���	���� �
�� �	� �
�����*���� ���� ������+�� ��
�����������������	+���������	������������	�����
�
��������� 	�� �������� ��� ���)�� ��� 	��� �
��
��� ��
���������	���	�*�	����������������������������	��
��)������

2����

�������	�����	�������
����������
�	���	+����
�
� �������������������������������
����
+��������	�
"��

��$�����	�
��2����
����
��������������������
�
�������� ���
�	��� �
�� 	�� ������ ��� �������� ��� �	
���	�����	����	�������)��������������������������
������������
�	���
�		�
+�������������
�
������	�����
���	������
�	������	������	�)��5�����������������	�
������������
+���	���
�����	���	�������	�����	�����
�
���� ��� ���� ��
������� ��
�������� ��
������� �� 	�
��
)�� �������� ���� ����
�� ��
�� �
�����
� 	�� �����
�������
������������
���
������	����
������
�������
�����
�������������
������
��������������>������	
����,-4:������
��
�������	�������	����
�����
�����
�
������������
�����������	+����

��� ����
)��� ��� 	�� $��+���	��� F�		�)���� �� ���
�	���������

�		�
�������������� ����������������
�������
�	3�
��	�����	�)��������	�������
���/���2��
�)	���������	��� ��������	����
�����������
���	���

��
���� ��
� 	�� )���
�	� ��������� ��������� ����������
���������
���	��3��������	������
�����
�������
��
����������
3������
������
���
����������
�	���
�		�
+�
�
���������� ����
�����
���
��	�����
����������
���� ��� ���� �����)������ %��+�� ��� 2��� B
��	����(�
�
������������	�����
�����	����	������
�������������
�
�������������	����&�

��)������������
������
����� 	��� 0��	�)���
�1
%������
+��	)�
���
������&��*�	�
����	����������
�
� �����������������������
��
����� ������
+�� 	)�
�

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

���



��	��������	���
��
��	+�����B�	���������+���	)�
��
�����+������
3����	����������	���0��T���
��1���
���
)������� 0�S)�
�1� �	������� �� ������	���� ��� ����
��
��� ��� �
����� ���� ��

�
�� ��� �
�������� ���
����������� 	���0��	�)���
�1�����������+�����
����
��
	�5������������	+������
���	�����������������	��
����	����
��������	���������+�������	���
��
��	+���
�����
�������������+��������)������

������
��
��������		�������������
��	��������������
�������	�
��
����
��� B� ������ ���� 	��� ��	������ �
�������
����3������ ��� ���+��� ����� ��3� � �� ����� �	� ���)�
����)���B	�������

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

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

���
) ����������
���
�		�����

D������������ �
��������� 	�� ������
+�� �
������
����3���� ����� 	+����� ����)��� ����	������ �������
���������������
��������	������������	����������	��
�������� 	)�
��� ��� 	�� ����		�
+�� �� 	�� �
�		�
+��� 2��
���������������
������������
��� 	����	���������
����� �������
�����������	��$��+���	��

��������

I�
����
������� �������	��������
+���
���	�����
�
���������+��
��	3�
��������	���
������������	���
���������������������������������)����������
����
	)�
���� ������ �������� ����
���� 2��� ��	������ 
����
��
������	���	�����������
��� �)�	����������	������
��	����������
����������
�������������������	�����
��
2�������������������
������������+�����
����3�
�	��

�������� ��� 	�� ����		�
+��� �� ��� �	� ������ ��� ��
��
�
����� 	��� ������� 
�
�� ��3� 	�)
����� �
������
	��� 2�
�
��
���	����	�����
������

��		������
���
������

�����	�
����������������	���������������
�������	��
������
 ��	��	��3����������
)������������	��������

����3�
��	����	����
������� ��)�
�����������
������	
����)�������
������/������������
+�����
�		�
+���B
	��	�
)�����	��"��

��$�����	�
�����������
��������
�����
��	�������������� 	������� 	������		�
+�����
�
��	������ �
� ����� ��
)�� ����
�� ������ ��
�������
����
���	���������������

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

�� ��
"�
���
� ���3������/����� 	������		�����2���B
���
	��&����
���
�����	�������
����
�����������
�����		�
+�
�	�����������	�
����
3�����������
+�����
�		�
+�������
���������������������
��
�����	��������
+�����������
�
�������� �����
�	3���� �� ����� �	� �����
� ���
��� ��
����
��

2��� ��	��������� ������
+��� �	� ��
�� �� ��	���� �
����������� ���+���� �� ����	������ ��� 
����3�
� �	
�����������
������������
��	3������
�	����	���������
�
	���������
������
��	��������)�
���
���	�����
���2�
������
+���
�����������
���
�������������	�)�
�����+
������� ��� ��+�� �����3���� ��
� 	�� ����		�
+��� ��
����
)��������
�����������������������+����
���	�
3�����������
��������B	���
�����	��������������)��
��������+�������
)�
�� 	�� ������
+�� ��
������������
�
�����
������������
������������
������������
����
��������� ��)����������/����
� 	������		�
+���������
	���������	�������������	���
�	������
������

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

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

���


