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

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

� -����� �	�	��� ���	���
���� ����.�� ���	� ��
	���	��
���	
	�� ����	�.��� 	��
��	��
���������������	�������������	�'
���� ��
�����
����� �	/������
���
��	� 
	� ���	� ������	�
����	� �����	� �	��� .	��� �	�
���� ��	.�
�� �� ,���.���
���
��������������	���
�
	��	������
��� ��
���� ���� ��� ������.�� �	�
��������
��	�����������

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

� ������ .	� �����%�� ���	�
������� �	�����	��
	������
��'

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

� �	����
���

�23#452&�23#452&�23#452&�23#452&����
#��
���	�����44��67�5����	%#��
���	�����44��67�5����	%#��
���	�����44��67�5����	%#��
���	�����44��67�5����	%����

����

!2&#28!4&9!2&#28!4&9!2&#28!4&9!2&#28!4&9����

44��67�5����	%�

:�����	�4�����������44���;�

<=�===�5����	%�


	�>1�?9�=<=>@A=';B=�

				''''����9����9����9����9����

��'%����	%'==BC����	�0
�	
�0�

����

32�!2&#28!4&2932�!2&#28!4&2932�!2&#28!4&2932�!2&#28!4&29����

����
	����D�����$��.����1��

����

$#2D!�����8!4E�9$#2D!�����8!4E�9$#2D!�����8!4E�9$#2D!�����8!4E�9����

 ��������-�/	
������1��

4����� ��,���.����1��

����

!6D4!2�+&2�8��)4!29�!6D4!2�+&2�8��)4!29�!6D4!2�+&2�8��)4!29�!6D4!2�+&2�8��)4!29�����

(	�������)���	%��F�%���	
��
$����%��F�%��#����#	������F�%��
&����#	����F�%��8����$�����
G�,��+
	���7��.��G�,��-������
&��	���G����

D���
	���%�9� ��������-�/	
����
��1��

����

H6:6$�2H4 �9H6:6$�2H4 �9H6:6$�2H4 �9H6:6$�2H4 �9�

D���
	��9�$�����(�
���.�

����

$�2H45&6$�2H45&6$�2H45&6$�2H45&6''''#4&6D!4�8432 !9�#4&6D!4�8432 !9�#4&6D!4�8432 !9�#4&6D!4�8432 !9�
-������D
��.'D�����

���
	���%��������	����
�	�

!2+#6D!4E29�!2+#6D!4E29�!2+#6D!4E29�!2+#6D!4E29�����

2�
��	���I��	��B������

�

�

�

�������,��������
��
	9�������,��������
��
	9�������,��������
��
	9�������,��������
��
	9����

:	���,���9�:	���,���9�:	���,���9�:	���,���9�;<�����
������
�	'
%���	�0��
���0�$#6(��������

��:6�4+9����:6�4+9����:6�4+9����:6�4+9��#��	�������������

!�������
�9�(���������	������!�������
�9�(���������	������!�������
�9�(���������	������!�������
�9�(���������	������
+���������.+���������.+���������.+���������.�

-�	�	%������	-�	�	%������	-�	�	%������	-�	�	%������	����

4�
	���9�4�
	���9�4�
	���9�4�
	���9�8���������	,�	%��
���
	�����
	��
��	����

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

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

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

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

���������	�

� 6�	� �����	� �
�����
� ����
�	� �	,��� ��
�	���� �� ��	
��0�
���������#�	
�� �	��
����� 
�	.���
�� �	�	�������	����	�������'
��
���7���������������	����	����
#��.	��	����	�������
���3�0���'
������	��8���������	���.���!�.��
��� ��	� ���	�� ���
���� ���	���
�	� ����� �	�	��� 6������ ���
������ ���	
	� �� ,������� ��
,�������� �� ���� ��	� ������ ���
�	�
	����� �� ��,������ �� ���'
���������
�����������
�%�����

� &�������	�������������
����	� ��,	�� �	�	�� ������ ����'
��	����0�������������������,��
��%�� ������� �� ������� ���.�� ���
,	
�������
���������������%��
����/	��� ������ %	�
	�� ��
����	������ �����
�� ���	� �	�
��	
��� ��	�,���� �	�	���� ����� �	�
��	� ����� ���������0� ,����� ��
���������	��	����	���������'

����0�����.�����������2��������'
�	������	����������� ���������
6�����	
����������%���	�,���������

8��	���
�
	���%	�����
�
	����8��	���
�
	���%	�����
�
	����8��	���
�
	���%	�����
�
	����8��	���
�
	���%	�����
�
	��������

 �+�!���-6 6 ��#4E4 �+�!���-6 6 ��#4E4 �+�!���-6 6 ��#4E4 �+�!���-6 6 ��#4E4�
��	�
��� �
����� �	� ���� ����	0�
��� �,�����	�� ��1�.�� �� ���/��
����	���� +��� �	���� ��� ������
������ �� ���� �� ������� ���� ���	�
����,��� ���� �	� ,�	� ��	� ���
����	� ��	���
	�� +���� ���� ���'
��� �� ���� ��� �	�
	�	� ���� ���
������� ��.�� ��������� ���� �����
6���������,����	� ������������
�	� �� 
������� ��� 0�����.��� +���
�	.�%��	������%�����
���(�����,���
��	
���,�����,��������	�����'
���	� ���.�� �	�� )�����������
��������	����	���������,	��

����������	�	����

� 3���
��� �	�	���	����	
������
���� ��	��� ���
��� 
��	� �
�� ���
������ ����	��� ,	
������ ����

��� ���	.��� �	� 
�J� &��� ����
��	��� 4�
����� ������ ��,�� �����
����	����	� ������	�������
�� �	�
��	
�� ������� ����	�� ���� ���� .	��
�������� �	�� ,�
�� ���	��	
	���
��������

�	
��$���.�G���

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

-����7�����B��� -�
��D����	%�B��� &����(�0��	��B���



�
��

� 6 5 � : 2 & � 7 & 6 # + & � � $ 6 8 4 ! �� 6 5 � : 2 & � 7 & 6 # + & � � $ 6 8 4 ! �� 6 5 � : 2 & � 7 & 6 # + & � � $ 6 8 4 ! �� 6 5 � : 2 & � 7 & 6 # + & � � $ 6 8 4 ! � ����
� !������� �	� ���	��� ��'
� � � � � � � � � � � � � � � � ��
B=;=�>B=;;�� D	�	��	�� $�'
������ 
����	� ��� ������� ��'
,�%�����	������������
�������

� +��� ��	��%�� �� ���
	����
�������� ��� �	� ��� 0��������
:�� �	�,��� ����
	�  	�	����.��
D	������ 0�������� �	���'
������ �	� �	�	��� ������
I����� �	� ������� ��	� ����'
��	�� �� ����� �	� ��	��%�����
���
	������ �� ��
����� ��	��
'

� +	����������� ���� �� ����'

�� �� ������ ������ ��
���� �	� ����
������������������	������	����
,��� �	��� ���� ��� ���� ��	���
����	� ��� ��	� ��	��	� ,��	�
���
��������� ���� �	� �	/���,����
!���������	����	������
���������
��� ����� � ������ ��	� ��	�	�
�	����
�����	���
�
�	���

�  	���� �
��� ���� ������
.	��� �� ��
���
���  	������	�'
�������
�������	�����	�������	'
�	��	���� �� ����� ������ �� ���
�	�	������
��	�	�����
��!�����
����������/��������	����	�,���
��	���0� ���	��� �������� ���
;K����;G����
�������������%�'
���������� �������%���� �����
�	������	��������
������

� :	,�
�.	����	�
�����
���	�
��	��� �������������
��.	���
��	��	������	
����,���
������'
��	.��� ��� ����	��%�� ��� ����
�	��������� ����� ������ ������
;A� ��	���0� ���	��� �� �	����
������� ������	� 
�� ����	�� $��	�
�	����� �����	����,������	��'
��L�����

� �� �,�������� ������� ��'
����������	���������.���	�
	�
	�����%���� ��������� ���������
6� 
��	� �
�� ���� ��	� ������ ��
�������� ������ .�� �����	�
�
��
7���������,����D��	.	����
	����

����������,����������������
��
����������� ������ ����� ���	'
�	�������������	���1���%�������
��
	�����������������������

� D��	�	� ���
�	�	� � ���	�
��������	��
��	����������	����
��
������������ ���
��,�������	�����
�	1
����	�� 	�	�
������� �,��'
���� 4��������� �	� ������ �����
�	�������.�������������

� 6���������������	����	�'

	�� ��
	����	� ���	�� ��
�	%�'
����� ���	
	�� ���
	�� 0�����'

��	���%��	������	,�����
��	��
����.���
��� �������� ��
�	'
%����� �� ���
	� ���� ��������
�$#6(����

� :�� 0���	� ���	���� ���	
����
��%��������		���������������
�������� �� ���	�� ������� ����'
����� �	� ������� ������ ���	���
����� �	� ���	������� ����	�
��	��%��� ���
	���� �� ���
	����� !��
����	���,�������	���	����
���	��
�� ����
� �� ���������
���
���	.���� � ��������
�� ��
���
�,�
	�����������44�����������������
��5����%�����
�

�D�����$��.����1��

�4 �5�4 �5�4 �5�4 �5�����2D!2:�# 2�2D!2:�# 2�2D!2:�# 2�2D!2:�# 2����

��%���� �,�
��� ����
	���
����	� D����� $��.�� ���
���
�	� �������	� ��	��� �� ��,	�
�	��	� ��� ���	
��� ������	�
�����	�� !����� ��	��� ����'
������ �	� �,�
��� 1�� ��
	�
 	�	����.� �� ,�����������
������ ���	�������� ����
'
�������������
������	��'
��
	���%	� -�
	� !����� ���	'
�	�� �	�����
�	��� 	%�
�������
����	
��� ������� ����
��	��%�� ��� ��� ������� ��	'

���%���� �	����� �� ��	�	��
����������� ��� �� ��.����
	��� �� �����������
	,����
��� ���	
��� ���	� ������	�
�����	��

� +�������	��	�	��������	�	'
.	�� ��������� ������ ���� ��
%��	���� ��������� �������� (����
�	� 
�� G�� ����� B=;=�� ����'
�	�� (��� �	� 
�� ���� ��������
������

 	�	���+	����G���

4����&�
��(��������.��G��� �	��7
	�%	��F���

-����6�������G���



��������������

���� $��	� �	� ������� ��
�	%�'$��	� �	� ������� ��
�	%�'$��	� �	� ������� ��
�	%�'$��	� �	� ������� ��
�	%�'
��	L��	L��	L��	L����
��,�%� �	� ��� ;K�� '� B=�� 
������
������,�����	�
�����	
�����,�'
���0���1���
�����I��
��	��
� &���� �	� ������� ���	/��&���� �	� ������� ���	/��&���� �	� ������� ���	/��&���� �	� ������� ���	/��
������������ �� �������� ��
�	'������������ �� �������� ��
�	'������������ �� �������� ��
�	'������������ �� �������� ��
�	'
%����L%����L%����L%����L����
��
����� ��� �������� ��
�	%�'
���������	�,�0��
����������	��'
�����,��������
8������ ��
�	%���	� 
��	� A=�
����
���
� &�������	���	�������
�	%�'&�������	���	�������
�	%�'&�������	���	�������
�	%�'&�������	���	�������
�	%�'
�������
	������6����	���1���'�������
	������6����	���1���'�������
	������6����	���1���'�������
	������6����	���1���'

��	L
��	L
��	L
��	L����
!�
�	%����	�@;���	�����
4�� -	/�����	� �������	� ,����

�����	�
��	�'�H���
��	�����&�
�'
�,	��(��(����� ���-������ �+	'
���.��������
� &���� �� ������� ��� �	� ���	'&���� �� ������� ��� �	� ���	'&���� �� ������� ��� �	� ���	'&���� �� ������� ��� �	� ���	'
���L���L���L���L����
���	
�����	������,�������
��,���� �	��	
� 4�1���
����
�������
	���%	�4�	�!���/���
8�� ������ ��	������	� ����'
����	�������
���	�������	����
��1���
��	��	�������
��
��� �	������� ��1���
����0�
��������9�(�$���E�EI4���D484���
���	��
� &������ 
�� �	� ,���� ������ ��'&������ 
�� �	� ,���� ������ ��'&������ 
�� �	� ,���� ������ ��'&������ 
�� �	� ,���� ������ ��'
��.��	�
��%	�4�	�!���/�L��.��	�
��%	�4�	�!���/�L��.��	�
��%	�4�	�!���/�L��.��	�
��%	�4�	�!���/�L����
D	����������0�������	�
��'
%�� 4��� !���/��� &����
	
���� ���'

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

� 6�	�������	������	���	�	'
����	��������
	�����������
�	'
%���	9� 6����	� ��1���
��	� ��
������ �	� ��	��%�� ��
�	��� ��
��������
	�	��������������'
��� ���
����� ����� �� ������
��,����� �	��	
�� ��1���
�'
�	��

� 7���������
�	%���	��������
�	�A�B�B=;;�������	
������;@�
��
������������������� �	� ����'
�	������
	���%�� ��1���
��	�� 4���
!���/����

� 6���������	��0�;G���	�����
����0� ��	���� ��������� ��
'
�	%����� �� ��
	������ 6����	�

��1���
��	���� ���
������ �	� ;M�
��	������������0� ��� 
��	����'
���������������������
�	%���	��
� !�� ������������ ��
�	%�'
�����������0�����������
	������
6����	� ��1���
��	���� ����� ���'
��� �	��
�������� ��� ��	��%�� ��'
��0� ��	��9� 6�	�� &����� 8�'
����� $��	���� �� H����� &�	��.��
)���������� ��
�	%���	� �������
�	� ;<�@�B=;;�� �� :	0�������
������ 5����	%�� ���
����� ����
���	�	.��	���
�
9�6�	��&����@��
��	�
��"B=�,�����*��H�����&�	'
��.� K�� ��	�
�� ";@� ,�����*� ��
8������ $��	���� F�� ��	�
��
";B�,�����*��� 5	�
�
��� 6�	'


	��
����� �� �	����� �������'
�����	����	�	����
�%�����	���
����	����������������	��'
��� ������� ���	� ���	� �	��	
�
�,��	������ ��������� ����'
����
� &�����
	����/�����������'&�����
	����/�����������'&�����
	����/�����������'&�����
	����/�����������'
	��������
�	%���	L	��������
�	%���	L	��������
�	%���	L	��������
�	%���	L����
����� ��
�	%������ �	�
��%���
���
	���%�� 4��� !���/�� ���	'
���������	����
����������
��������� �	� ���	�	� �� �������
+�������� �	� ����
�	� �� �	�	����
	'�����������
��
���� ���� ��1���
���	� ���'

���	����N	,����1��������
� 8�����������
�	%����L8�����������
�	%����L8�����������
�	%����L8�����������
�	%����L����
6���	���	��	������
����������'
�
��� �� ��0������
��	�
��%�� 4���
!���/������������	���������'
.�� �������� �� ��
�	%������ �����
�0� ���	���� �� ����
	������ �����
��
�� 
���� �� ����� 	�
���������
��
	���1���
���	�������	��
� 7
�� 
	,�� ���,��� ����	�7
�� 
	,�� ���,��� ����	�7
�� 
	,�� ���,��� ����	�7
�� 
	,�� ���,��� ����	�
	���
�
�����	�������
����L	���
�
�����	�������
����L	���
�
�����	�������
����L	���
�
�����	�������
����L����
<����	�
�����8���������
�	'
%����� ��
�/��	����� �������'
������������	���
�%������,���.��
����

���������������������!�
�	%���	�����������!�
�	%���	�����������!�
�	%���	�����������!�
�	%���	OOOO�����,����	������������0�����������,����	������������0�����������,����	������������0�����������,����	������������0����������

���� H������ �� 8�������� 6�	��
&���� � ������� ����	0��� ���
������������ ��
�	%����� ������
�	� �	��� ,���� �����	��0� ,�'
����� ��,��
�� ��� �������� ���
8��������
�	%���	������1���'

��	�'��4�1�����B=;;������
	��'
���� 6����	� ��1���
��	�� 4�1�'
�����	������������%������;K��
���B=��
��������6�	���	����'

����� ��� <�� ��	�
�� �� 
��	� �	�
��	����������	�����������	����
��
�����
	������ ������	�������'
�	���

� 5	�
�
����6�	����������'
���� ��������� �� �	����� �����
����	0����������	��������

�

�	�
��%�9�4���!���/��

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

(6 ��-6$2�$�282(6 ��-6$2�$�282(6 ��-6$2�$�282(6 ��-6$2�$�282����
-���� ��
����� ����� �� ��
���'
����	�����	0�����������������
�������� �	������� ������	����	'
����������� �	���������6��	
����
���� �	����� ���������
���� ��'
���������� ���	�������	���'
��� ��� �	����� 
��� ������� �	���	�
	���
�
	�� 4����� ��� �	� ����'

������	��������������������-��'
����� ���� ��� �	� 
	���� ���
�� ��'
%�����	��%�������
�������

� :������ ���� ��	��� ���
��
�	,	�����������������	�����'
���� ��	����.�� ����	��� �����
�����,�%�����4���
�������	����
�	�
��� �	� �� ���	
��� �������� ���'
��� ���� ���� ���� �	� ����	��� ��
����� ���� ���	�	� �	� ���	���

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

� -��� ��� �	� �������� ���
)����������������,��������������

	.	����	�
���(�������� ���	'
��/	��� �� �	
���� -����� �	� ��
�	�,�0� 
�����������������	���
������ ��������� �� ���������
���	�������������������
	���%��
�� �	�
��%�� -������ D
��.� P�
D�����

-����6�������G���
-����6�������G���O��������
	.	���	�
��



� !�� ��������� ��
�	%�����
�����0� 
	0������ ��������
=<�=@�B=;;�� ����	������� �	� F�
��	��������	�����	��� 
����
	'
����	9� �,�
����� 1�
���1���� ��
���
����	�����0��������

� 8�����(���.�"G�,*���2�/	���
����	�	�"G�,*���
�	%��������	�
����
	������ �,�
��	� �����	��'
�	����M��P�F����	����-������
&��	�� "G��*��  	�	��� +	����
"G��*��8�����Q���.� "K�,*�� +�	��
:������.� "K�,*� �� #���� #���
�
"F�%*�����	��������������
	������
1�
�
	0���	������
	���
����0�
1�
���1�������:���!����	��"G��*�
�	� ��� ���
�� ������ �������
��� ���� �������� �2�
���
����
�,�
���� ��
�������� �������'
��%������ ���
����� !�� �������'
����� ��
�	%����� ��������

���� !�� 8������� ��
�	%�����
�����0� 
	0������ 0��
��	�
��������������� ���F�����;;��
���,���� B=;;�� ���� ��	���� :���
!����	��"G��*�����	�������	����
���
�� ������ ��� ������� ��'
� 	 � �� � � � � � � � � � � ���
�2�
���
���� �,�
���� ��
���'
��������
����������	���0������
�
������	���������������	����'
���0� ������� 3�0�������.�� ���'
	����� 
	0������� �	�	������ ��
	�	�	�
���������%�������������

-#284�:�I!452�4�

��������������

D�#4&��+� �I�:4!2�!6D�#4&��+� �I�:4!2�!6D�#4&��+� �I�:4!2�!6D�#4&��+� �I�:4!2�!6D6+�#2�4�D6+�#2�4�D6+�#2�4�D6+�#2�4�����
44�44�44�44� ���� 6+!6D!�� 7&6#�6+!6D!�� 7&6#�6+!6D!�� 7&6#�6+!6D!�� 7&6#����� 52525252&6D�E�&6D�E�&6D�E�&6D�E�
!2� 8�)2D!6-� � !2: �E2! �� � 4��!2� 8�)2D!6-� � !2: �E2! �� � 4��!2� 8�)2D!6-� � !2: �E2! �� � 4��!2� 8�)2D!6-� � !2: �E2! �� � 4��
+-6:�4� � -#284I� � :�I!452�2���+-6:�4� � -#284I� � :�I!452�2���+-6:�4� � -#284I� � :�I!452�2���+-6:�4� � -#284I� � :�I!452�2���
B=;;�B=;;�B=;;�B=;;���������

�	� ��
����
� ���� �	���� ��� 
��
���,����� �� ������� ��
	������ 
	�
���,��� ��� �	��
�������	� ���
-	/��������� ������ �����'
%���� �2�E2�B=;;�� ����� �	� ��'
����� �� 3��	,�� ���	
����
���
�������

� :��� !����	�� �	� �	.� �����
�������������,�
���	����	�44��
67� 5����	%�� �� �	�
�� ��� �	�
���
	���$�����(�
���.���

8���$�����G���

=F�=<�B=;;����:	0�������������
5����	%� ���,����� 	���
�
� ��'

����� �	�������	����:���!���'
�	��� 6�� �	� �� ��
	������ ���
	�
���������������	�������	�
����
������� �	���� ������� ���
���
� �����������,�
��	�"���M��
���F�� ��	��*�8�����(���.� �	�
,��� �	
��� �� 2�/	��� ����	�	�
������ 6�� �����0� 1�
���1��
���,����� �������� ��
����� �	�
#����#���
�";B����	�
�*���

� 8��������
�	%���	������
'
���������������	���	�:���!���'
�	������
�.	��	�����������F�����
;;�����,����B=;;�������	��

�

� D���
	���
	0�����0��

��������
����0���
�����
���

$�����(�
���.����1��

;@�� �������!�
�	%���	�;@�� �������!�
�	%���	�;@�� �������!�
�	%���	�;@�� �������!�
�	%���	� ''''� �����,����	'� �����,����	'� �����,����	'� �����,����	'
������������0� ���	����0������� ������'������������0� ���	����0������� ������'������������0� ���	����0������� ������'������������0� ���	����0������� ������'
�������������0����	
���
������������������������0����	
���
������������������������0����	
���
������������������������0����	
���
���������������

��:�2�$�274R���:�2�$�274R���:�2�$�274R���:�2�$�274R�OOOO�D4+6&�D4+6&�D4+6&�D4+6&6�8��$6�- �+:66�8��$6�- �+:66�8��$6�- �+:66�8��$6�- �+:6����

� �8������ ��
�	%���	� ���
������	� ���
�	� ��� ������	�
����	���������	�@����<�����,����
B=;;�������	���$����.�����67�
 �	�:��.����

� !�� ��
�	%���	� �	� ��������
����	�	
���	����������������
��������	������������	���
�'
���� ����������
���
��� ���������
�	�	������ �� ����� ��
	������
��
�	%����O(��	� ����� ������
� 6����������� ����
��� �	�,���
��������	��� 	����	�� �� �����'
��	�� ��%	� �� �	
����0� �	��%��
�,������
�� ���
���� %
	��
�����	��0�
	�
�	��
	������'

���� %
	�� ��	
�
�� �����	�
,������� ��
���� ������
	� �	,'
����	� �� 
	��
�	� �� ��������
���
��
���3����	���	����;�����
<�� ��	���,��� �	� ������ 
����'
0���������
��
�����������	��'
%�� ��� M�� ��� F�� ��	��� 
	,����
��
���
�� �����	�	�
���� ���'

��
���

� +���������
�����%
	�����
��������������������������'
����8�����������		��
�����
�������
	��������
�	%������

� ����������
	��������
�	%�'
��������������������%�������
����
�	� ,��� �� ���,�������� 
	0��%��
��������
������,��	����1�����
	'
�� �����
�� 	�������%����� !��
�	�
��������������	���
����'
���������������������������	���
������	��

� 4����,�� �������0� ������
��	����� �������0� �� �	����0�
������ I��
��	� ,���� �	� ���
��'
��	������
��	��������
�������
-��	��� #��	� $����.� ��� <�� ���
B=�����,����B=;;�������
	������
�������0� ������ �����	��� �	�F<�
�������!�����������	���������'
,�� �	��
�������� 
��	� ��	����9�
4���� &�
�� (��������.� "G��*��
�	��7
	�%	�"F��*�������

6���	����� �	� ����������
� ��
���������
���������0��	�	�����

� (�����	�
���	�����������
���
������	�����	��
������	������
����������� ��������� ���	�
�������	�� 3�0������	�� ������
�	�
��%��-������D
��.'D����

�

�	
��$���.�G���

�	
��$���.��G����



���	�����������

I����-�/��;���


	,���� ����� �,�����
��� 6�'
��0� ���� ���� ��
� �������
��,�� �����	��	�����	�� ��,�'
�	����� �	� ������ S+
����
S� �
��
�	� ��
������ �	�	� ���	����'
�	� ���� �������	� �� ���
	��
S+
����
S� �	�� ,�� ��� ���	��
�����	����� ������	��� ��,��	'
�����
� :�� �	�,��������� �	�������
�����	����0� ������� �� ��'
�	�� ��	���� (���� �0� �	� ��'
��0������%�����
��������,�'
������ E��	��� ���� �	� ��� 0����'
��� ����� ����	
���	� ��
�	
�%��
%��� ���	� ��� ,��	� ���	� ��
������� �������0��	�������-����
����	�
	�� �� ���	�� ���	�	��
0����� ���
����� �	� ,��� 
	'
�������	��,������
� 6�
�
��� ����� �	� ������
����,����������	������	0���
���	���%������8�������,�����	�
���/������	
��������� �� ����0�
����0�������
���!	�,����� 
��
,������� ��� �	� ���	�����	�'

��� +	.�� �� ��,�/	��	� �	�

� :��� �	� ���� ���	�� ���� ��
������ ������ ��,������ ����
�	������������ ��
���� ��� �	'
�	
�� ��������.�� ,�����%�� ��
������� ������ ��,	� �� �,�����
�	��:��������	�����	���������
%�	��� 0������� �� ��
�� ���	�
��,	�� :�0�� ����.�� ��� �	,	� ��
��������,��������������0�'

���� ���� �� ���� ��� %���
����%�� �� ����	�� !�,�����
������������0���������
�����
�����
	�	��%	�����,������	.��
��� �	� �	� ���
���	�� �� ��,�'
�	�������
� �� ������ ���� �
����� ��
�'
���� ���� �	����� +
����� ���� �	�
���
�%���� ��� 0������� �� 
�� �	�
��������� �� ���	� �	�����	�
��
��%��	�� +
����� ���� �� ��'
	��� 3��	���
���� �	� �������
�	� ������ ���������� (���� �	�
��������0� ���
���9� ���0� ���
���	� ���.	� ������ ������ �
��
�	��
��������� ���0� ����� ���
,���� ����	�����������������	'
���	� 	����	� �� ���� ���	� �	�

D  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � �D  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � �D  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � �D  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � ����

-27&2�����!276 �7&6#4-27&2�����!276 �7&6#4-27&2�����!276 �7&6#4-27&2�����!276 �7&6#4����

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

�& *"�+��"�,","��-�+ �."�

� )	����� I���
� D��	���� 0'
��
���� �	� �����	���%�� �� ��	����
��������	���%����������	
����
� D��	�
� �� �����	����� ���	'

�����	�	����� �	�����	���	��'
�	�������,����������
�
����	���	�
���	� �� ������	�� ;G�� �������
B=;;�������	�����	
�����	������
������� �� ;B� ��
�� ���� ��	��%��
����0� ��	��� �������� ��� �	� ��
���
����� �������� !�� ��,�'
����� ���������� �� ��
		���
���
�������	��
������ �	��	������'
��� ��	���� $������� �	� �� �� �������
��������%�� ��
��� ���	����� &�'
����� �	� ��� �� ���� �	�
�� ������
��������������
� 8����	��� �	� ��� ��,���
�
����� ����� ������� �������
�	��������� ���� �	� �� ����� ��
������	����������%���+�����	�'
����	� ��%	� ���	�	� ������� ����'
���� :�� ��%�� ����	��� �	��������'
��%��� #��	�	.�� ������� �������
��������� �	� ����	� �����	� ���
����9� ���������� -�
��������
3��
������ �����	��&����	���%��
�	�%
������	,��	����������	�	'

����,���9�3�����+���,���-�'
���� �	
�� �� �	
��� ��� ����.�
��	����� �	��
������ �	� �� �����
������� ������ ��%	�� $������
������ ����� �	� ��	����� ����� �	�

��� ���� ����� �/	������ 3��
�/	�����)	���������	������'
���,����.����
� ����������� ����%	
�����	�
�	� 
������ ������� 
��� ����
	����
����	�,��	�������	����!�	��'
��� ����
	������ ������� ��,����
��� ,�%��� %��	��� �� 0�������� &���
�	� �	.� ����,���� ����� �� ���	���
�����
�� �������� �	�����
� �� ���0�
����	����
�����������
	��������'
�����	����	� �	�������
�����'
�	� ����.�� ����
	����� 3�������'
��� �	� ,���� �� ����� �� ��	����� ��
������� �� ������� ����	.	���
�	����� � ��	������ ,���	��
��	������������������������/��
������	��	���������	���
� +��	
� �	� ,��� �������� ��'
�������� �	� �	� �����	���%�� ����
����	���� ��,������� ��	%�� �����
��������	��
������
����
�

8����$����G��,�

2�%����I��
�����E��
�����3��;===�����
��2�%����I��
�����E��
�����3��;===�����
��2�%����I��
�����E��
�����3��;===�����
��2�%����I��
�����E��
�����3��;===�����
���

(6)4R!2�52�6#4 2�(6)4R!2�52�6#4 2�(6)4R!2�52�6#4 2�(6)4R!2�52�6#4 2�����
� D��	�	� ,�������� P� �	�	'
��	�� �	.��� ���,���� 
����� �� ��'
��������������� ��������+�	����

��	��%��	��������������	�����'
��� �	� ,����� ���	����� ��� ���'
���� ����	������0����%�����!���
���� ��	��%�� 44�� ������	� ����	�
5����	%�� �	����� ���� 
�� ��'
��	����

� B@�� �����%��� �� ���	
����
�� ;M� ��
��� �� �������� 0����
�������� �	� ����� �(���.��� ��'
����� ���	� ��� ��	��%�� ���������
����	� ����	� 
	� �0� ���������
���
	������ �� ����	
�
	������� ���
����	� ��� �	� ������� �� �������
����.�� ������.�� �� 
����� ����
%���
+������	��� ����%� ������ �	� ��'
	�� ������ ������
�
�� ������
����� ��� ���������� �� ��	���'
�����

� !����� 
���� ������� �	�
��	�,�� �� ��������� ������� ��
;K���
�����	��%��;��P�F�� ��	'
�����������
���������0���	'
���������	�����������	���
'
�	�������	��	%�
�%��	����	���'
%	� �� ��	���	� ����� ,�� ��������

�	�	� ����	� ��%�� �����0� ��	��'

	�������	�,�� �	� 
��������	���
�	���� ��
�� 
���� ��� ���	� �
�����
�����	� ���
�
�� ��������� 8�'
���	�� ������ �	� ,���� �� ��
		'
���
����� ��� ��	�,�� �����0�
��������2�������������������	��
44�� �������� ������ 5���'
�	%� ����	������� �	� �� ��%����
I��
����� E��
���� �3�� ;===�
����
���� +��� ���� ���	����� ��
��	��%�� �� ���
	����� ���������
@�F==�==� ������ ��� ����0� �	�
B�===�==� ����� ����.	��� ���
�����I��
�����E��
���������
�	� ;�F==�==� ����� ��������
�	��	���������,�
	���� ����� �	��
�������� ���
	������� ���	.���
���,���� ���� �,�
	��� ������ �	�
����.������
	,������

� �4� ����� ���� �� ,���.��� P�
�������� ��0�� ���	���� 
����
���� �	� �� ��
����� ���	��� ���
�����%��������������	���������
���
���� ;=�� ���	����� ���� �	�
	���������
������	
����	����

��
�-������&��	��G���

���	.������������5��� �	�,����
������� ��	��
�� �� �������� ��
����
	�������,������������'
%	��� 6��
�� �	� ��
���� ���� �
��
���
	���%�� ��� ����	� ���	� ��
���%�� �� ��������� �	.���  ��
���� ����� �
������ �� ��
�� ��
���,��� �	� �����%������ !��
����� ���	���� 
�� �	� ���� �
��
SD���%	S���	����,���	��
� &���� �	� ������ �����������
����� ���� ������� ��
�� ���
�����������������%	��D��������
���� ����� �����
����� �� ����

�����	�1�
���1������������'
�	��� ��� 
��� ����� :���� ����
�	� ������� ���	��� �������
���
S��%�� ���
��S� �� S��,����S� ���
���� ������ �	�	� ������	�� ���
�������� ���� ��%�T�T���� ��
������� 
��� �� SD��S����������
SD���%�S�� 
��� ����(���� �	��	��'
,���������
���	�����������'
���� �� ��
�
���  ����� ���� �	�
����
�� ���,�%�� ����� ������'
���	��

�
�	
��$���.��G���



� 6��������	���	������������'
���� �� 3��	,� ���	��� �	� ����
K9;M0�� �	�� 44�� ��������� ���'
���� 5����	%�� �� ���������������
���
����������	��������	��%�����
M�� P� F�� ��	���� +��� ��� ��,����
��	/	�	� ����
�	� ��� ���	����0�
�	��	
���6��,�
�� ��� �	� ,�����'
��� 
	,���� ���	��
�� ��� 0��
����
�	�����	��	��	��
�����D	��� ��	��
�/	��� �	��� �,��	����� �	�'

�������	���D��������!������

� ����
�,���� �	�����������,�'
���	��� ��,�/	��	�� ��� �	����
�
�����	������
�,����������'
��
���
�������������������	���'

�� P� �������
�� :	������ !�����
� 	 
 � � 	 � 
 � � � � � 
 � � ��
UU���������UU� �	�� �������
	���
���� ���� �	� ���,��� ���	�
���� ��
�	������
�	��� ���������� ����'
��� �����	������	�����	��
����
�������� ����� ����� �	� ����� D	���
 ��	��

� +��	
��� ��� �	� ��������� !�'
�����	������� �	������������'
%���	�UU������	
����UU��:	��
���,��
,��� ����	�� ��� ��	%�� ��� 
�,�'
����� ����� �����
���� ��� ��	��
�������!�����
���������������%��
�,����	����������!��������%��
�	� �
������ �	������� ,���
����
�	�����,���
������	��
	����	'
��� �� ������� ������ ��� 	1	�
��
���	������� ������%���� ���	
���
��� �	� ������	������ ������� ��
����������	
���	����������
����
��� ��	� �
��	� ,��	�� :�� 	1	�'

�� ������� ��� �	��
���� ����	
���
	����
�������������,��������4�

�����������
���������
���������'
����	������D	����  ��	� ����	���	�
,�.	� �� ,�,�� ��� ������� ��'
	�,�� �	� ,���� ���
��� ��� ����
���	
����'�����	���,����������'

���	�����������

@=�����
����	��	����������������	�'@=�����
����	��	����������������	�'@=�����
����	��	����������������	�'@=�����
����	��	����������������	�'
���
���UU8��8������.UU��+���4����3	�������
���UU8��8������.UU��+���4����3	�������
���UU8��8������.UU��+���4����3	�������
���UU8��8������.UU��+���4����3	��������

����

(�
����.��K�����	���� $�'
������ �	� �
�0��	� ����	� ��	�'
�	� ����
���� ����
	�� ��� ���
������� ������� �� ��	������
��
���� ,���� �	� �	�
��%���
���
	���%�� E������ :����	���
+��� �������%�� ����/	��� ���
��������� ,����� ���	������
$������ �	� ������� ���� ���
���
� !"����

8����$����G��,�

%	�� �	��� ��	���� �����%�� ��
�
�	���	�	���	����%	����	����
�
	����� �������	�	� ��.����� ��
������
��!	�,������0�
	�
���
�������
�� :	����� �� ��	����
�
������ ��	� ���� �	� �����	��� ��
�	��� ����� ����	
�� ����	
� ���	
'
���
��� ����	
� �� ���	�� �	� ,�����
���
�� ������� ���������� +�	� ��
��	���,�����	�
���	����������'
�
���� ����������	� �	�	�� ��'
����� ���	,����� �	��/	�����
� !����� 
���� �����	���� �	�
�������� �� -��	�� ���	�	�	�
���	
���
�� ����� �	� ,��� ��������
����������� #��	��� �	� ������
��
������ �	���	���� ������������
���	����0� ���	
����� �� ����	�
���	
����	� ��
����	�� +�����

�� ���	
������ ��	��� ��,���
������	����������+��
���
��
�����������������	������

� (���� ���� �����	��	��� �� ���'
���	�� +����� �	� �������� ��,����
����	�� ������� �� �	����� �� �,�'
������ ���	���� �����	������	�
���	��� �������� �	� �	�	����
���%���� ��	����� ����� ��� �	�
����
���� �	������ 
�,��������
!	���	���� ���	� ����
��� ��
5����	%� ���
���� ����� ���� ���'
�	�� ������	��� �� ��
	� ������	��
���-%8������U�� �
�� �	������'
���� �	
���
�������� ,��� ����'
�	��������� ���� ���	
��� ��
���
������������	�����������	�������
��
�,���� 
	� ����;K� ��
�� �
�����
��5����	%��

� �	��
����� ��%���	��� ��	��'
%��� ������ %�	����	�����,���'
��� �� 3��	,��� �
����� ��� ��.�'
���� ��	��	��� ����� ���������
����0� ����������� �� �����
�����
�� � � ���

-������&��	��G���

� ��6�������� ������-�����
+	���.	�������� �	�;M���
�'
�	���� B=;=�� K�� ��	�,��
����0� ���������0� ��	�������
�	��
����%���������0����	�'
���0� ������ �������� ��� �	� ��
��	����� �	/	���� ���
���
���	� ��� ��������� ,���
���
���
���� P� ���	
�������
��������-	/��������������
�	� �� �������	��%�� 2�	������

! � � � � � � � � � �! � � � � � � � � � �! � � � � � � � � � �! � � � � � � � � � � � & 2  � & 2  � & 2  � & 2  ���� ����

� 6������ �	� ���� �	����
���	���	��	� ��	��
�� ������'
��	���	����6������
���������'
��� ���	�� UU����UU� �������� �� +���
4����� 3	������ ���	�
	�������
,����
��� ������� ���	�	�
���	��!��������������
���%�'
�������� �	��
�������� ��
	�'
%��� ���	���� �� ������ ���
	���'
%���E�������:����	����
� 6,��� ��� ���� ��������
������� �
�0������ �����	
���	�
�����%	� ��
	��	� �����	��
4�	�� I���
� �� ��	�����
UU6�
��� �	� ���� ��	��� �,	%� ��
�����UU�
	�D	������-	���.�
����	�����UU3����LUU��!��0����
�	�
��%������� �	����������
��
�	�� ��������� �� ���������
������ �	�� ���� �� ����	�� ��� ��'
���� ���
�
�� ����	� ��	��%	� ��

���	� �,���������� ���	.����
�������������	�������
� !���� ���
	���%�� E������
:����	�� ,	������� ������ ��
������� ����������� ������
�
�����.�� �� �������	��	����
��
	��������	������3��������
���� ��	���� ���	�
�� ����'
�	���	�����	����
	��
� UU� +���	� �����	� �����������
�	� ��.�� �� +��� 4���� 3	����� ��
�����
�� �	����	� �
�0��	���'
��0� ��	�������6���� ��
� ��������
���� �� �� ���
���'
���	
������� ������9�
���	�	����� ��� ���� ��������
��	������ �	/�����	� ��	�'
�	�� ���%	
� 2�� $������
(���� �� ������� UU+�
	�	
UU� ��
���	�,�� ���	� �%	�	� 3	���'

��������
	������������
���
!�������� ���� �� ���	��� ��'
��%������ �������� :�� ��9�
UU��������	� ,���	UU� 4���%��
&��
�������.�����	��	���	��'
�� ��1��  ���� +����� 
	�
UU5	
�	������� �	
�	��	�UU�
4�	�&�,��������
� D	.�
��	�	
����������	����
��
������ ����	�	� ������� �	�'
���
�����.�� �	�
�� ��
��
����
����	� ��� ������0�� :	'
�	� �� �������� ������ ,�
�� �	�'
��� �	����
������ �� ���� ���
�	�
�� �	����� ��� �
�����
��
-���� ��	���%�� �����	� ��� ���0�
���������0� ������0� �����'
�������������������������
��
�'
��� ���	� ���� ��
	����	�
��	�����
� 6��BMA���	�����0�������
�� ����� ��� �	� ���� ��
	����
���� ������ �� �������������
�,�%�� UU+���� ���� 
�� �
	���
	��UU�� :�� ��� ��	��	9� UU6�
���
�	� ���� ��	��� �,	%� ��
�����UU� 4�	�� I���
� ��
UU3����UU�D	����	�-	���.�UU�
� @=�� ���
�� ��	��	��� ���'
�������� ��	����
���
UU8���
��� 8������.UU� ����'
��� �	� B@�� ���
������ B=;=��
�����	� �� +��� 4����� 3	������
!�������
	���������������	'
��	����������������	�����������
����	����� ��
�������� ���'
�	����� ��� ������ ���
���� ��
��
	�������
�	��������
�

#����#	�����F�%�
�	
��$����%�F�%�

����	
� ����������� �	��
���� �D	���  ��	�����	
� ����������� �	��
���� �D	���  ��	�����	
� ����������� �	��
���� �D	���  ��	�����	
� ����������� �	��
���� �D	���  ��	�����
��-��	������	�	�	����	
���
���3��	,��-��	������	�	�	����	
���
���3��	,��-��	������	�	�	����	
���
���3��	,��-��	������	�	�	����	
���
���3��	,��������

4�����������������
���������	���	����M��P�F����	���

K����	�,������0����������0���	�����K����	�,������0����������0���	�����K����	�,������0����������0���	�����K����	�,������0����������0���	���������+ D � 5+ D � 5+ D � 5+ D � 5 2 ! 6 + : �2 ! 6 + : �2 ! 6 + : �2 ! 6 + : � ����
-2:�� 4!+&� �� 4  �5 4-2:�� 4!+&� �� 4  �5 4-2:�� 4!+&� �� 4  �5 4-2:�� 4!+&� �� 4  �5 4 ����



���	�����������

� �� ����	�� �����������
�
�������%��	����I��
����������	�
��� �	� ����	.	� �� ��������� ��� �	�
���	�%��� !����	�����	� �	� ,���� ��
D�������� �� 44�� ��������� ������
5����	%� 
���/	� �	� �,���	�	��
;F�� �
��	����� ���� ����	.	��
�
����� D�������� ��	��%�� ���
��� �,���	����� �� ������ ���
��	�
�����	�
�� �� I��
������ �	������
��	��%�� F�� ��	��� ���/������ ���
�����
	���D�������
	��0������'
�		���� �����	����� ����
%����
�	�	�
���������	������� ��	'
��%	�+
	���7��.���-�
����8�,�'
����	%����G��,���	�����	���	����

�	�	�
�%���� �� +������ $�����	��'
.��� �
���� ����	�
�
	���� ��� D���'
���� �� ���	�	� 8�����������
�
���!����
��I��
������ �	�����
��	��%�����������
���������	�����
��	���� +����	� $�����	��.��
����	����D�����������

� :���� �	� ����� �� 0���� 44�� ��'
����	� ����	� 5����	%� ���	���
����	.�������
�����������,���
	'
������ D������� �� 8�����������
�
���!������	��	���������,��'
��
���
�	�8������������
���

#
����$����%���
&���'����%���

82!��6+D�R�!�)�:D2-2�D�&6D2�282!��6+D�R�!�)�:D2-2�D�&6D2�282!��6+D�R�!�)�:D2-2�D�&6D2�282!��6+D�R�!�)�:D2-2�D�&6D2�2����
8 � � � 	 � � 	 � � � , �  � � �8 � � � 	 � � 	 � � � , �  � � �8 � � � 	 � � 	 � � � , �  � � �8 � � � 	 � � 	 � � � , �  � � � ����

���6�+&6�4+:�2)4D2! ���6�+&6�4+:�2)4D2! ���6�+&6�4+:�2)4D2! ���6�+&6�4+:�2)4D2! �� �345!4I�&6-��:�!E4 2�� �345!4I�&6-��:�!E4 2�� �345!4I�&6-��:�!E4 2�� �345!4I�&6-��:�!E4 2����

���� ���	�
��+#E���	�
��+#E���	�
��+#E���	�
��+#E����
"	����� �+#E�� ����	��� +��	V�
���#������	�E���	
	�%	�*���

BB���������B=;;����������������
���	�	��� �	� �+#E� ���������

	�
����	�� 7������� �������
��
,���� �	� ���
	���%�� 	���	�����
�	�����4������!�������������'
�
�
�� 
	�
�� ,���� �	� ���
	���%��
��1���
��	�4���!���/���

� �������� ��������� �	�
B==M�� �����	� ��������� ��'
����	� ������
	��	� �	�����0�
����	
	�%���� �� �	�������� �	'

������ �
�
	���� ���
��� ��� ���'

��� ��������� ��
���������
�	�����0� ����	
	�%����� E���� �	�
����� ��
��������� ����
�� ����'
	���	� ����
�	� ������	
	�%�'
��������
������	��%���������'
�������� �� ��,��� ����	����
��� ����	�� ���� �� �� ���	
���
��
��	���� ��� ��
�� ��� %�����
������������ ��	���� �
���0�
�	������

� 3�� ����� ���	�,�� ��
���'
� � � � � � � � � � � �  � � � � 	�
+ �  � 	 V #��� � � D � � 	 � � ��
NNN � � �  � 	 V � � � � � �  � � ��
NNN��%����0�

+�,������%���9�UU+��������
������	���B=;=�UU�
�6-634-6�6!4-2�&6 4-�6-634-6�6!4-2�&6 4-�6-634-6�6!4-2�&6 4-�6-634-6�6!4-2�&6 4-2� ���6-6R�!2 �6:��(!4 22� ���6-6R�!2 �6:��(!4 22� ���6-6R�!2 �6:��(!4 22� ���6-6R�!2 �6:��(!4 2����
� 4� ��	� �����	� ��������� �	�
0�����
���� ��%���� ���� ����'
���������������������������
�	� ����.� �����
	,������� 44��
�������� ������ 5����	%� 
���'
%���������	�������������
����%�'
���� +���	������� ��� ��	��%�� G��
��	��� ����� ��� ����������� ��'
��%� �� ������� ���	��� �����
5����%��� �� �����%�� 44�� ������	�
����	�� 2�%���� �	� ��������� ;<��
���
���������;<����;F���
���

� ��	��%�� G�� ��	��� ��������
����	���������%���
������	�����
�����,�� �	� ���������� �� ����'
/	���� ��%��	� E�	���� �����
�+��������
������	�����D���
	'
���%�� ��	� 0�����
��	� ��%��	�
,���� �	������/�����
	���%��D	��
&���	��� 8�� ��	���� ������� ��
������%�� ������� �	� �	����� ��'

���� �� ������ 
������	��%�� ���
�	��������������	������	�������'
��	� ��	����� �,�� ��	���� ��'

����	����
	���%����������
	����
���������	� ����
����� ��	��%��
��� ����	/	���������
������
���	����������	��,����������

� ����������� ��� ����%�� �� ���
�������� ����%� ������� ���'
��
	���� �	����	���������� ,���
��0������
����������������	�'
���
��� ���	���� �� ���		��
������ ���
��� E�	���� ������
+����������%������%�����
�����	��'
%�� G�� ��	��� ���	� ����	�� ,����
��� �����	��� ���	,���� ���'
����E�	����������

� 2�%���� �	� �	������ ��	��%��
��� ����� ��� ��.	� ��� ��.	�� ���
�
���� ��� �
����� ��� ��
�� ���
��
��� +�����	� ��	����� ���

8 2 ! 4 � & � � I 28 2 ! 4 � & � � I 28 2 ! 4 � & � � I 28 2 ! 4 � & � � I 2 ����
� 8��	���0������0������
�����
������	� �	���	� �,���	����� ����
BA�����
�������&�����
�����	�	%�
���
����� �������� ���� �� ��0���
�	�	���� ��0������
��� !�� ��	��'
���
��������	��������
�0������
��0����������
	�����	��!�������'
��� ��
	�
�� ����
���� ��� ����	� ��'

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

��	� ����� ��� 
	,�� %��	��
���
� ���������� ���9� 2�	�������
(�
����.�� K���� D	������ -	��'
�.��K�,��#����:���	%��K�,��2�
	��
#��	��� M�,�� 4��� �	
���.�� M�,��
2��,	���#�%����+
�0��M�,��8��'

	��$�������M�,��#�
	�
	��	����'
	����� ���
	���%�� E������ :���'
�	��� ��	��%�� <�,� ��	��9� #	���
(�,�.�� -���� (��	��� &���� I�'

�	��� �	
�� )	�	������� -�
��
+����� ��-���	�� � &�	�
� �����'
������������������	�	������	��%��
@�,���	����
��	����������	����
D�	��0����	�� ,����� ��-�
��$��'
0��� � �	������	��������������%��
�����
��� ��	��%�� B�,� ��	��9�
D	���� �� H����� &�	����.� �� :�,��
����� ��� ��	���� ��0������
��
� ��	������	����	�������������
�����,	
��E����.�������	������	'
�����	�����2�	������������ �	�
������� 2�
������ -���� ��	��%��
M��� ��	���������	���	� ������
��	����
	���%	����	��%��;�,��
��	'
����� ��� �1����� ��	���� ��0���	��
)������ �	� ��� ����� ,�����������
��0� 
	� ���� ��� �� ���	����
���
,����������

+�������������.�

������	� �� ���	����	� ,����	� ���
�������� ����%�� (������ ���
������� ���	����
� M�� ;=� ���� B=�
���� � 8������� ����������� �	� ��
���	.��� � 2�%���� �	� ���������
������ ������	���� �	�	����

���� ��� ��� ���� ��	��%�� ,���� ��'
����� ��%���	���� ��� ��	
� ����'
�������	���
�
�����

� D���
	���%����%��	�����
	���%��
D	�� &���	�� ����� ���� �	�
����
�	� �� 	���
�
���� ��%��	9�
��� ��%���� +��������
� ��� ��	���
�������	��� �	� @@G=�==� ����
!���%� �	� �	���� ��������
���
��� E�	���� ����� 5���'
�	%�� <=� W� �	��
����� 
���
;@<<�==������.���	�44�������'
����������5����	%��!���%�.	��	�
�
���
�� ��� ��,���� ���
����0�
�	��
������

� +���� ��	��%���� G�� ��	'
���� �� ��	� E�	���� ������ ��0'
������	�����������������	��%��
��� ����� ��,	� ����	� �� 	�����
�	����� �� ��%���� �� �������� �	��
!�������%��	����������	����	'
.���� ��,�� �� �������� �	� ����
�������	��� ��� �	� �� �	
��� �����
���	.�� ��,��� 3�0������	��� ��
����������/�������������'
.�� �� ���%�� �� ���	.�� ����� ���
����� ���� ��������� ��	��
��%��
E�	�����������

� 6��� �	� ��%���� ��� ��	%�� ���
�	���	� ������	� ���	����
���
!����	��	��	�����	���
���
�����
��	��%�� ��,�������� ��������
��,�� ��	��� �� 
��	� �����	�����
��0������
� ��	%	� ������ �	� ��'
��.������
	,������

-������&��	��G���



����������

!������
	������	������8���������	,��%����������������	������'!������
	������	������8���������	,��%����������������	������'!������
	������	������8���������	,��%����������������	������'!������
	������	������8���������	,��%����������������	������'
������ 4�����	�������	�����	��
�����	.����.	������	��������
�
���������������� 4�����	�������	�����	��
�����	.����.	������	��������
�
���������������� 4�����	�������	�����	��
�����	.����.	������	��������
�
���������������� 4�����	�������	�����	��
�����	.����.	������	��������
�
����������
��,��������
	�������
	�������1	���8���������	,��%������������0�
�'��,��������
	�������
	�������1	���8���������	,��%������������0�
�'��,��������
	�������
	�������1	���8���������	,��%������������0�
�'��,��������
	�������
	�������1	���8���������	,��%������������0�
�'
��	�
���������������������������������.	���
�
�����%�����8	�	
����������	�
���������������������������������.	���
�
�����%�����8	�	
����������	�
���������������������������������.	���
�
�����%�����8	�	
����������	�
���������������������������������.	���
�
�����%�����8	�	
��������
��44�����������������5����	%�������	������	���������
�������	��������
	�����44�����������������5����	%�������	������	���������
�������	��������
	�����44�����������������5����	%�������	������	���������
�������	��������
	�����44�����������������5����	%�������	������	���������
�������	��������
	���
��
	��
��	����
�%��� �	���	���	����,	���
�0������	����	0�������	������
	��
��	����
�%��� �	���	���	����,	���
�0������	����	0�������	������
	��
��	����
�%��� �	���	���	����,	���
�0������	����	0�������	������
	��
��	����
�%��� �	���	���	����,	���
�0������	����	0�������	����
��
�	%������������������	����
����
	��
���	�����
�	�����	�����0����'��
�	%������������������	����
����
	��
���	�����
�	�����	�����0����'��
�	%������������������	����
����
	��
���	�����
�	�����	�����0����'��
�	%������������������	����
����
	��
���	�����
�	�����	�����0����'
	�������
	��������
��3�������������������������	�������
	��������
��3�������������������������	�������
	��������
��3�������������������������	�������
	��������
��3�����������������������������

�����������������9����
	���8���������	,��%����1������	
������	�������������������������������������9����
	���8���������	,��%����1������	
������	�������������������������������������9����
	���8���������	,��%����1������	
������	�������������������������������������9����
	���8���������	,��%����1������	
������	������������������������

/ �!"�� �"'� ,!&� �"'� '�&0�'�
�.���1�'"�+ �*$���&�'"!�'"!�%���

�����	� ���
	���� P��	�
���� ��
��
��� �� �����	� ���
	���� P�
����	
�������
���� ���� I�.	
	� ��� ���	� ��	��'I�.	
	� ��� ���	� ��	��'I�.	
	� ��� ���	� ��	��'I�.	
	� ��� ���	� ��	��'
�	����	,������
�
�L�	����	,������
�
�L�	����	,������
�
�L�	����	,������
�
�L����
� ����	�� .�� ���
�
�� ��	�
��	���	���������%��	������	,	��
����
���%��	������	��	�������	�
�	���������	���	�������
���0�
���	�������
	���%�� �� ���
	������
�������� �,�������� �����
� ���	,��� ���
��� ��	�
��	���	� ����� ��� ����	� �����'
����	� �0��
���� ���� �����	�����
�� �	� ���� ����� �� 
		
�� !�'
������ ���	,��� ���
��� ��
��	� ����� ��� ���� ����� ��
	'
��
����� ��������� �������
��	�
�� �� ��
�	%������� ���
������������� 	���������� ��
���������������!	�,�0�����'
���� ��	���� ���� .	� �	� �����
�	�����
���
�
���� &���� �
	� ����� ���� �	
�'&���� �
	� ����� ���� �	
�'&���� �
	� ����� ���� �	
�'&���� �
	� ����� ���� �	
�'
%��������������	����%�L%��������������	����%�L%��������������	����%�L%��������������	����%�L����
� !	� ��	.��� �	� 
�0� ����'
/�����������	��	������	������

���� -��	
	� ��� ���� ����
��-��	
	� ��� ���� ����
��-��	
	� ��� ���� ����
��-��	
	� ��� ���� ����
��
������	� ����
�	� ��� D��	�������	� ����
�	� ��� D��	�������	� ����
�	� ��� D��	�������	� ����
�	� ��� D��	�
,����1��	L,����1��	L,����1��	L,����1��	L����
� ��/	�� ���� �� &����%��
BB�� ���	����� ;A<G�� �����	���
�� &����%�� ���� ������� ��'
������ ������� �	
����������
���
	������ ������ �� ��������'
���� �	�������� ����	������
�
�������� ����� ��
	��
����
P� 1�������&�����	� ������� ���
�����	���� �
������ �	����'
��������H�����1�����1����
	
��
�� 3��	,�� �� ����������
;AF;�������	���
� ���� ����� ��	�
�� ���'

������� ��
	��
��	� �� 1����	�
,���� ��� �	� �� 67� ���
�	��� ��

��� ������ ���	�� ���� ���
��
;AGF�� �����	�� �� ��
��� ����'
�
��� ����� ���� �� 444�� 67� 5�'
���	%� ;F� �������� �� �� ������

������ ������� ;@� ��������
8	�	
� ������� ����� ��������
�	������ �� 
�� �����	� ����
���
	�����
	��
��	���
���� ����
���� &���� .	� D��� ����������� ��&���� .	� D��� ����������� ��&���� .	� D��� ����������� ��&���� .	� D��� ����������� ��
������ ��
�
�� �� ���,���	�� ��	'������ ��
�
�� �� ���,���	�� ��	'������ ��
�
�� �� ���,���	�� ��	'������ ��
�
�� �� ���,���	�� ��	'
.����L.����L.����L.����L����
� �� <B� �����	� ���� �� ��'
���	
�� ,���� �	� ����� ����	���
���
����0� �������� �� ����'
���� ��	���	�	� ��� ���	1�'
����	� 
���.	� ��	������ �� ���'
��� �	�	�%���� ��	����� ������
�	��	�
����	%�1������:	�����	�
�������
���	�
�����	,�����
� +	
��������
�� �����	'
��� ������� ����.���
����
������� ��	��%���� ��,������
��
	��
����� �� ����
������
������� ����	������ �� ���0�'
���� ������� �� �,��������� ��

���� �0� ���	���� ��� ��������
����
��� �� ��������� ����
��
� :�� ����� ���
������� �	'
�������� �	� ����	���� -����'

��
��� �	��,���	� I��
��	�

	��������������������	���

�����%�	���,�����	
�%���!��'

�����������	��
�	����	�'
����
�� �����	�� �� �	� �	���'
��	�� �� 
��	� ���� 
���/	�
���
����� ,�
�� ���	���� ���� ��
�
���� &������ ���� �� 
��	�
�����	����� ���,���	� ������
�������	��%���
���� ���� ����
����  	�
	� ��� �	
��� �
�� .	
	� 	�
	� ��� �	
��� �
�� .	
	� 	�
	� ��� �	
��� �
�� .	
	� 	�
	� ��� �	
��� �
�� .	
	�
�����������0��
����������L�����������0��
����������L�����������0��
����������L�����������0��
����������L
���� !�����
�����������������
������� ��� ������� ��
	���'
���� ��� ��� �	� ����� ��� ����'
����������������������������
�	.�������
���+����.�����	�
�	�	��� ����	
�
�� �� �	,�� ��
��������,�
	������
� � 7
�� .	� ���� ,�
�� ����'7
�� .	� ���� ,�
�� ����'7
�� .	� ���� ,�
�� ����'7
�� .	� ���� ,�
�� ����'
��� ��������	� ����� ��	
	� ����� ��������	� ����� ��	
	� ����� ��������	� ����� ��	
	� ����� ��������	� ����� ��	
	� ��
�������L�������L�������L�������L����
� !��
���
� .�� ���	� �	�	'
��� ������
�� �� ������� ��
�,	������ ����� ����� ��.'
����������.	�,�
��������������
�	�����%����� (�
� .	� �	�	'
���������������,����������

�

&#�(�!2 +&6E&2!4 4I�7&6#+&4I�X�(6D2&#�(�!2 +&6E&2!4 4I�7&6#+&4I�X�(6D2&#�(�!2 +&6E&2!4 4I�7&6#+&4I�X�(6D2&#�(�!2 +&6E&2!4 4I�7&6#+&4I�X�(6D2����

� E2�!	
��	������������,���	�
������	� N	,��	� �������
�� ��
���	,��� ��
	������ ��������
&��,�������%������0��5��
�����'
��� �� ���� ��
	������ �������
�����������������������������
��
�	%������� ��������� �	��� ���
���������
� �����	.����� ����� ������
��������� �	� ������� ��,���	�
B==F�������	���
� �� &��,�� ������%������0�
��������	������A����������%��	'
�	� I��
��	� ���	� ������ ���	'
,��� ����
��9�-�Q�!2�68!2�-�Q�!2�68!2�-�Q�!2�68!2�-�Q�!2�68!2�
$684!2� 7�-2$684!2� 7�-2$684!2� 7�-2$684!2� 7�-2���� B=;;�B=;;�B=;;�B=;;����� 7�����


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

�������	����
�������
� D��	�	� ��� ���������	�
����
��9���� ��� ���,���� ��� �����
�����B=;;����,�	���%�� .	�,�
��
�,�����	��� ������/	������E2�'
!	
����� ����������� ���1		�'
%����E�E�B=;;�����	�����
��	���
B=;;��
�

4���!������

8 2 ! � + 4 $ � � ! 4  � $ � 4 ! : � � ! � : 28 2 ! � + 4 $ � � ! 4  � $ � 4 ! : � � ! � : 28 2 ! � + 4 $ � � ! 4  � $ � 4 ! : � � ! � : 28 2 ! � + 4 $ � � ! 4  � $ � 4 ! : � � ! � : 2 ����

�������� �,���	�������� 8����
�������	�� ��
	�	
�����	���������
��� ��
������ ��1���
��	�� ����
����
���� ���
	���%	� 4�	� !���'
/	�������	�������%	������	��'
�	� ����0� ��	��� �� 
	���9����
&�����	�����
���������	����'&�����	�����
���������	����'&�����	�����
���������	����'&�����	�����
���������	����'
�	�	�	�
�����	�	�	�	�
�����	�	�	�	�
�����	�	�	�	�
�����	�������
	L����
	L����
	L����
	L�E�������'
���%	� ,��� �	� ��� ��	��%�� ����	�
�	�����
�����	��������	����'
�	� 	�	�
�����	� ���
	� 
	� ���
���������������	������	�������	�
�	���������
�
�
����� ����0��	'
����
���0� ������� 4�
����
�� �	�
�	������������	��������
����	�

	,�� ����
�� ����� ,�����	�����'


	��	���
	�	
��,�����
���������	9�
!4&28�!��-6)�7�3!2:4�:&6� ��
+�8��$��+:�2!��
!�� 6( 2D# � � 6!6� 7:6� !��
)�#47�82�8��$4�3!2 �� 4#4�7:6�
4-� +�� !�� �+�Q� �7� ��R4� ��
#4E��
�23-4+#4� ��4 �� !�$6� (4#6�
7:6�6( 2D47�
 �8!6-� 6( 2D# �!6� !2� 4!'
:��!�:��-6)�� 6+:2:4� 32�D4'
 �&��
!�� 6:&�4D2 � +D6 �� �682:&��
()�*+� ,-*.)�*+� /*�*012+� !&�
-*#!+� '1&)2*3� 6+6(2-2� &6'
 ��6+6(!6�!���63!2 �7���



���� �)���������
�,	���������Y������� �	��������	��)���������
�,	���������Y������� �	��������	��)���������
�,	���������Y������� �	��������	��)���������
�,	���������Y������� �	��������	�
������	������	��	�����	��%�����������0����	'������	������	��	�����	��%�����������0����	'������	������	��	�����	��%�����������0����	'������	������	��	�����	��%�����������0����	'
����������������0000�����������
����%��������
	������
	�%�	��'�����������
����%��������
	������
	�%�	��'�����������
����%��������
	������
	�%�	��'�����������
����%��������
	������
	�%�	��'
����������	���%���������������������
��	��������������	���%���������������������
��	��������������	���%���������������������
��	��������������	���%���������������������
��	����
����	���������������
�����������������,�
	�������������	���������������
�����������������,�
	�������������	���������������
�����������������,�
	�������������	���������������
�����������������,�
	���������

��� 
	��� �������� ��� �� �	������� ���� ����,	��%�� ���
��� 
	��� �������� ��� �� �	������� ���� ����,	��%�� ���
��� 
	��� �������� ��� �� �	������� ���� ����,	��%�� ���
��� 
	��� �������� ��� �� �	������� ���� ����,	��%�� ���
6,�
	������� %	�
��� -����
��
��� ���
����0�6,�
	������� %	�
��� -����
��
��� ���
����0�6,�
	������� %	�
��� -����
��
��� ���
����0�6,�
	������� %	�
��� -����
��
��� ���
����0�
�����������	�	����������	�
��������������!�����������	�	����������	�
��������������!�����������	�	����������	�
��������������!�����������	�	����������	�
��������������!''''
������H�%	,������	��
�������
���%�������'������H�%	,������	��
�������
���%�������'������H�%	,������	��
�������
���%�������'������H�%	,������	��
�������
���%�������'
��	��)���������
�,	���������Y�����������	��������	��)���������
�,	���������Y�����������	��������	��)���������
�,	���������Y�����������	��������	��)���������
�,	���������Y�����������	������
��
�
����������	����	�
��������	�����/��������'��
�
����������	����	�
��������	�����/��������'��
�
����������	����	�
��������	�����/��������'��
�
����������	����	�
��������	�����/��������'
�	��
�� 1�
����	��	� �� �������
�� �����	� �����
�0��	��
�� 1�
����	��	� �� �������
�� �����	� �����
�0��	��
�� 1�
����	��	� �� �������
�� �����	� �����
�0��	��
�� 1�
����	��	� �� �������
�� �����	� �����
�0�
���,�����,�����,�����,������

�����

���	�
���	�
���	�
���	�
����

)4D4-�)4D6:�(�3�!2+4# 2�

� � �� ������ ���	�
��
�)���������
�,	���������������'
��� �	� @=�� ���
������ B=;=��
�������� ��	�����
� �� 44�� ��'
�������������5����	%��

� ��������� ����		����
������� ���������� ��� �	�
�,�
���� �	��
����%�� -��'���
������ -	/�����	� �������	�
4��%���	0���
	�����
	�������	�
D�����$��.��!�����
���������	'
���� �	� ���
���'���	
������
������ �� ���	�� ��� ����	��'
���������������
����	������-����
7�	���� )���� �� (�����  ��,�'
� �. � 
	 � � �	���� � � �,��
�5����	���� ����������� !���
���������,������������	���0��'
���� 44�� ������	� ����	� 5���'
�	% � � !���� � �� � 
� �� '

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

� ���������������	���������	�
�������� �� ���������� �������
���	�����	����0�����������	�
	�
��� �������� ��� � ,���� �����	���
��������	�����������������	��'
����� ��� )����������� ������ ��
'
�	%����� �������0� ������%��
)���������
�,	�������������	����
���	� ����	�� &������� &��
�1�.��
K�,����������	���������������

	0��%�� ������� !������	������
��	��%�����,��������/	�������'
�������������� �!��,���������'
������������������	�����
�'

��������������N	,���
�

!����������������

&�������&��
�1�.��K�,� +�	��:������.��K�,�

:��	��%��������	�������	:��	��%��������	�������	:��	��%��������	�������	:��	��%��������	�������	����
� +�����	�������������
����	�
������	������������
������,��%�����
!���	�.	� �	� ���	.	��� �� 1����'
��������0���������	,����������'
��	��� ����	��� �	� �	/�� �����
��������� �� ����� ���
�	����
����	����� �� ����� ��,���� �����'
���������
���� ���,�
	��������	'
/����	%�����������������������
�����������	�
���������%������

� �������
�������������,�������0�
����	��� �������������������������
����������� -	/�� �������������
�	� ������� �������������,�
	���� ��
�������������%����������������
	��'
���� ���,���� ,���� �� ���	� �����
������ �
	.�� �����	� ���������
����������� #��	� ���
��� 
���'
/	��	��	����������������������'
���������������!	��
�����������
�� ��	��� 
��	� ������ ����� ��
����0��� ����� ��� ����� �	����� ��
������	��� �� ,������ �,��%����
������	� �	� 	���
�
� �0����
�� �� ,�'
0�
��
�� ���	���%�� ����� �	,	�
���
���� ��	�������� �� ,�������
�������0�����
����������������'
���������,��	�����	,	����
	
��'
���� �������������� �� �� 
��	�
�	���	���	������
	�	�����%	���

� !�������
��������	��	�����
���
�� �� �����������	� ,�� 
	,��	� ,�
��
���������	�
�����������������'

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

	
����������0������������ :�����
��	��%��� �
�	� �������� ����	.����
�	� �����	/	���� ������	� �	� ��

�	,	�� ������	��� ��� �� �������
��
	�� 3,��� 
���� ����	� 
	,����
,�
�� ��	�
�� ��� ���
�� 
��	��%����
��� ������	�� +���� �	� �������� ��
�����	�� ���� ���	���� 
	,����
,��
�� ��
��� ��������� �� 
�� .	���
���,���	� ���
�.�� ���� ,��	���

��	��
����	�����	�����������

� ����	�� ,���� ���	� �	��� ���'
�%��� �����
�� �	� ��	���� ���� ��
��
���
��� D	,����� ������	� ����
�	�
���	�,�����	����1���������D��	'
�	����	�����	��������	�	�	����	�
��	������	����������
���������
,�������	.���	��4���
���	����,�����
���	�� 
��	��%����� 2��� ���� 
��	'
��
���� ����� ������	������ ���
���	� �� ���� �	� ��	����� ����
������ %��	��� ����������� ����
�
��
��
		�� �� ���������
��� ��� ���� �	�
������� ������� �
�� �	� ,�����
�	��	��������������	������������
�������	����.	�������	��	�
�
�����
����0��������� �������0�����
���:��
�	�%�������	���
	,����
	��
��������
������	����	����,��
����

� 2����	��	
�	�����������	���

	,�� ,�
�� 0�,�� �� ������
�� ���
������ ����� ��������� ����.���
!	�����	�����	
�
���	/����������
�����
�
������	� 
�������	� 
��	��
!�����	� �	� ���� ����		���
�����
���2�������������
��	�������
�	� ��� �	� ������	� �����
	����
+�����	� �� ����	�� ������ ���
��
���
��
��	��%�������������	��
�

8�����4��.�F�%�



�����

���	�
���	�
���	�
���	�
����

�2�26#4-�4 +&4�7&6#+&4�82!�

� ��  � � � ��� � � � � ��
�������������	����	�
�
I��
����� �������'
�������� ��,��� "I�6*�
�����.	��	������.	����'
�	� �����������	�����'
��
�������	����BM=���'

3���3���3���3�������&����	%9���7
�����	����
�����
��,���	��&����	%9���7
�����	����
�����
��,���	��&����	%9���7
�����	����
�����
��,���	��&����	%9���7
�����	����
�����
��,���	���

�����0� ������ �� I'
��
������ ����������'
��������������������	'
�����	�����������	�
�
	������0� �	������� ��
��� ��	� �����	� �� ����
�������������,��'
��0� ��
�����
�� .	� �	�
����������
	���,���	�
��	� ���� ��	%	� �� ���'
��0� ������
�� �	��
��
����	�
� �� ������	��'

��	�������,	��� ������'
��
	
���
	���������'

�������
�����������'
����������� ���
�� ��
�������������� ������'
����� ���	�
� .	� 
���'

��������%���������'
��������%��������
����'
�	� ��� ���%�� B=;B��
������
� .	� �	� ����
��,���	� ��	�� 	����'
%������	������������'

�	���%��	���,����
����	'
%�� �������������� ���'
	
����	���,������
���0���
��
	,���� ���,�� ��
��������
	
�����
� 3��%��	������������
,��	� �	� ��	�%����
(��	
�� Z� )���.� �����
�	� �������� �� ���� ���
�
�� �����	�
�� 0��
�����
������������������'

���

� ���	�
� I�6� ������� �	�
�� BM=� �������0� ������ ��
I��
������6�	������	���
���
���	�
� ������	��� �	� �� �����
��������
� E���� �	�����,���	���
��'
���
�� ������
�� ��,���
��
����	�
� �� ������	����	� ���
���,	� �� ��������
	
����
� 6����	� ��� �	
��� ��
	�
��
�����
�9�� ���
��	� ��	��
�������	����	� ,���	�� ��'
����� ��� ���
������ 
	�
�	�	�
�%���� �� 6�����������
������ �� �	������� �����'
�����B==F�������	���
� 3�� %��	��� ��������� ,�'
������	���	�%����(��	
��Z�
)���.� ����� �	� �������� ����
���
� �� �����	�
�� 0��
�����
������������������
���
� ������������� ��������
���� �� 44�� ��������� ������
5����	%� �,���	�	�� �	� �� �	'

�
���� ;G�� �����%�� B=;=��
�����	��
� !���� ������ ����	
���� �	�
�	������� �0�����0� ������'
��%�����	��%����� �0����	��'
��� ��� ��������	�� �� �
�0�'
���
�����	�� ���	��� �	�
���	.�� ���0����� ����	������
� -	/�� ����������%����
�	� ��
�%��� ��� 3���� &���'
�	%������ �	������	�	���
�
	�
��
����� �� �
������ 
	�����
��� 6����������� ������ ��
�	������ B==F�� ����� !�	���

�� ���	� ,���� ���� �����������

�����
���� ���� �����������
��� ������ �	� ����	�������
������� �	� �� 2
	��� B==<��
����� 6��������	� ��	� �� �	'
������ �������� �	� ���� �����
���,��� ������� !�������� �	9�
�!	��������� �	� ���	.��� ��'
��� �����
	� �� UU�
���	�
����	���UU� �� ����� 
	� ,����
A=� ===� ��	��
	����� �	���'
��� 
	� ������� ���	.����� ��	�
�����%	� 
�� �	� ���	�	�� 3��
�	�	��	����	.	����������'
������
� 3���� &����	%� ���� �	�
������� �� ���
������ ����'
�������� 6�� ���� �
����� 
	����
�� 
�� ��� ���
���� �����	��	���
�� �	
� ��
	������� �	���

	�����,��	�
����
� ������
	�������	����
	'
��� P� 
�� ��� ���
���� �����
,������ ��� �������	���	� ��
�����	���	��3��������
���
�� ����	���%�� ������ ��� �	�
���	� �	
�
��� (���.�� ��� �	�
������	�,������
���� 
	���'
�� �
����� 
	����� ���	� ��� ,���
��,�	�� �� 
��� ���
���
���
� �!����	� ���� �
	������
	���� �	������	���������'
������,�
	����������� �����'
�	� ��	%	�� 3���� ��
��	� ���'
���
����
��������
�������'
���	9� �7
�� ���	� ���
����� 
��
,���	����
� �� ����
�� �� ���
�����
��
�����
���� �����������'
%�� ������ ������ ������ ��'

���
	��� -	/�� ������ �	�
��
��	� D��
��� (	����	� ��
����������
���/	������	'
������	���������	�����
� $������ ������ ��	�����
�����
������ �	� ��
	,�� ���
������	�� ����.�� ��������'
��� ���
������� D��
��� �	�
�,���������� �����������'
%���� ������� 
���� �������'
���%�� ������ ��� ,�� ������ ���
�����0�%���	�����
� !�������� �	� ������
��
���	����
� �� ���
�����
���
�����
������ �
�� �	� ��	�����
��
���%��������	� 
��	�,�����
D��
��� �	� ������� ������
��������
�������	�	���	'

���	�������
���������
	���
� �������������� ���� ��
������ ������ ������� �	� ��'
��	����� ��	��%�� ��� ������
�������� �� 0��
����� ����'
������%������
� !��	� �������	� ��
�%���
��� ������ ��� �	� ������	� ��
���	���%��� ,���� ���� �����'

	�� ���� ��
����� �������%�� ��
���
����
� (��� �	� 
�� ����� ��
		'
���
��� �� ������������ �����
�����
���� ����� �����������
�������
�%����
�
�

-������&��	��G���



� 5	
�
�� ������� ��� 	����
��	��%�� 44�� ������	� ����	� 5�'
���	%� �������� ��� ��� 8������
���
��� ����� �	� ������� � ;A��
=M��B=;;����$����������	.��%��
��3��	,���

������!��������	�
��,����	9�+:6��+:6��+:6��+:6��
�#2+:45!4-� D��R4E2-2���#2+:45!4-� D��R4E2-2���#2+:45!4-� D��R4E2-2���#2+:45!4-� D��R4E2-2�� ��

	��
���� ������	� ���
�
��
��������� E���� ���	�
�� ,��� �	�
�����	�
�
�� ��	���	�� ���
	��	��
���
	��	� �� ��/��	� ���	���
����� �� �
	
���
�� ����,	�

����

!2E46!2#!2�+-6:�2�32�# �8+&2���2D2�4�8�-6&�2:+&6�$�2Q2!+:D6�

����������

����
����0� �	.�%��� D���
	���%	�
���	�
�� ,��	� ��9� #�������� 6,�'
��.�� -�
�� !����� �� +��	�����
6���� I����� �� ���	�
�� ���
�	.���������	���������	��%��M��
�� G�� ��	������ �� ����������'
��
�0��	.�%����������������	�����
��	��%������0���	����

� !��8����������
�����	�
�
��� �	�	�
���	� �	�� ������'
���� ��	��%	� G�� ��	��� 2����
���������!����8���&���������	�
�������������0����������	���'

;���������������������

� !���� ������ ��������� �	� ;��
������� �� ���	�
�� �+D4� ��6'
:4D� &#4-2:+&4I� ��6- �!2��
�	������	� ���������	� ����	�
�-4��4�+��28! 2����-�������

���	�
� �	� �������� �� ���� �����
B==A�>B=;=��

� (���.������	�������������	'
��� �� $#6(�� ���	�
�� ��
�	����
�-�� �� �� ��������� �������� �	�
��	���	� ����� ��� ����
�	� ��
�������	����� ,���	�	���� �
'
���1	���0� ������� �	�	�
�����
��������������0���
	��������

� !�����/���;������	���	����
������� ���
	���%���-��������
-���.� ,������ ������� ������
,�� 3	����� �	��	���� �� ���0���� ���
������ �	�	�
����� ��� ����'
����� ������� � �� ������ ���
��
	������ ��	��%�� @�� �� �� <�� ,�

��	��� ���������� ,����	� ��
����
�����	� ��
	� ���	� �	�
����
��� ���0���� ��������� ��	��%��
@�� �� ��	��� �� ���
	���%���
2����#����.������������������
������
�� �� ���������
�� �	/�'
������� ������ P� ��
	� �����
�����	�����
�����������
������'
��� ��
���	� �&����� �	� ��	�����
,���.���
L��� �� ���� ��� �	�
�������� �� ������� -������
(	���.�� <�� ,� ��	�� �� ���
	���%��
8�,�����I��	� ��
�����������
����	���
� �	�	,�
��	� �	�	��'
�	���,�	����������������

� !���	.�� ���� ���	�
�� ���'
����� ��� $��,��%�� �� K�� �� ��	��
���� �
������ ����
���� $#6'
(�� ����
	���%	� ��1�� (�����	�
H������ ��	��%�� K�� �� ��	���
�������� �������� ��� ���,�����

+�8 �#� -6���+:D2�2! ��(6# �$��54+:4 �$�4�38�2D4 �$�+D4 �:2�+�8 �#� -6���+:D2�2! ��(6# �$��54+:4 �$�4�38�2D4 �$�+D4 �:2�+�8 �#� -6���+:D2�2! ��(6# �$��54+:4 �$�4�38�2D4 �$�+D4 �:2�+�8 �#� -6���+:D2�2! ��(6# �$��54+:4 �$�4�38�2D4 �$�+D4 �:2�����

����,�%	�"����
��������
�	�E8'
��	�����	�	�	����,�����	*���

$��,��%�� ��� ��� 
	�	���� �����0�
�
���1	���0�����
��������'
��������	�
��������
��������'
�	������ &����'�����������
�,�������� ��� ������ ���������
��������� �� ����	�� ����	,����

	� ��������� ��� �����	��	� 
	�'
�	�
��� ����� 
��	���� ��	
��0�
��	�	%��� 4������� ��� ������� ��'
�	�
	�����
	,��,�/	����	����'
��	� ����	�
�� ����/���� �� ���'
��������������������

� ���	�
� �	��	�	�
������	'
��%��������	�����
	�������������
���	���%�� ����� 5����%��� !��
8��� ����	
�� 3	���	�� BB�� 
��'
���� B=;=�� �����	�� ���������� ���
�	����� �,���	������	� ��� 	���
����	� �� ��
�	%���	� �� ����

���������	��	�	���
�����������'
��	��&��,������
	����3	���	���
����� ��� �	� ���������� ��	��%�� ��
���
	������

� �� %�	��������� ������ ��'
�	�
���	�	,������	������������
�	���������� ����	�� �����/��
+����� &���.�� :	0������ ����'
��� �� �	��/	��	� ��� 	���	����
�	���� �������� ��� ���
	���� $�'
���� (�
���.� �� 4������ !������
+�	�����
� �	� �
����� ����
	���
����	�� ��������� D����� $��.��
������	�������
���������������
��:D�5����	%�����	�
��	��������
�����
�	�����������	������	�	��	�
��	����� �� ���
������� ����	��
�������� ���� ������� �� �����'
��� �� ��
	������ &��,�� ����
	'
����3	���	���
�

!����������������

+D4���6:4D�&#4-2:+&4I���6- �!2�+D4���6:4D�&#4-2:+&4I���6- �!2�+D4���6:4D�&#4-2:+&4I���6- �!2�+D4���6:4D�&#4-2:+&4I���6- �!2�����

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

&�����������������������	��L&�����������������������	��L&�����������������������	��L&�����������������������	��L����

��� �������	����� ����
�� ���'
	.	����	�����	��������������'
��� ����
������ �
������ ���	,'
����������
�������	.�%�����

� 6�������� ���� ��
���
�� �����
�	� ����
���	� �	.�%	� ��������
���
	,�����
������	������,	� ��
���	� �
��	� ����
����0� �	.�%���
����� �	� �������	� �� ��� �
�� �	�
��	� ����
	�� ������� �	� ���������
,��	��0>�����	�	��0� �	.�%���
��� ���	� �����	� ������	����� ��
������� �� ����� ��� �����������
���	� ��� ����	�	� ��
	� �� 	���
���
�������������������	����'
��� �	������� ��,�	�� ����
��'
��0��	.�%����
����	���I��
�'
����� �
�� �	� ���� �� ���	�� ��'
����

���&�����������.���	�	���L&�����������.���	�	���L&�����������.���	�	���L&�����������.���	�	���L�

3�����������������.	�1�
���1��	�
�� �
	
���
�� ����
����0� �	.�%��
��
����
���	.��,�����	��������
������ ����
�
�� ������
	� ����
���
�	�	� �	.�%��� 6����������
���� �	�	�
�%��	� ��� ��	��'

������
	
���
������
����0��	.�'
%���������������������������	'
���	� ��� �	� ������	� �� ��%����
����	�������
�0��	.�%���

+����� ���	��	����� ���������� ���
�	���	��%�� �� ���/������ ������'

	� �	.�%	� ��� �
��0� ��������
�
��0� �����
��� 6���
���� ����
��,��	
	� �� �����	� ��� ������
������ �� ������
���� �0� ��� ������
�	.�%����

� !��
��	.�� �������
�� ���
	'
��	�� ��� ���
	������� ���
�����
G����	����	�	�
������������
�
	
���
� ����
������ �
������
���	,�������
����0� �	.�%��� 
	�
���	��� ���	
�� �� ����
	���� ��
�
	
���
�� ����
����0� �	.�%���
+��� ���
	���� ��	���� ��� ���'
��
�� ����� ��%���� �� �
�� ����	�
����
�
������
���	��	.�%	��

� 8�������� �	� ����� �	����
����
��������,���	�������������'
��� ��� ��� .	
	� �� ����	� �� ��.����
��	
�� ����
����� �	.�%�9� ����
��
�	� ����� ;B� ����
��� �� �
	
��
�����������	����;===���������

�
+��	�����I����6�����



� �� $������ +
�,�%�� ����'
����� �	� ��/������������
��
�	%���	�$#6(����������

K�� ������� B=;;�� �����	� ��
K�@=���
�� ��,�/	��� �����	'
����� ��
�,������ D������ ����
�	�����0�������������
����

� &���������
������,��������
����� ���	��/	��� ����	����
����	�� ����� ���� �� ������ ��
�
����������������
������	/	'
�����	�
��� ������	� �����
�����
�����	������
�����	������'
����� :���� ���� �	� ����
�	��
������ �����	�������������
���	�
���� !����� ���	��
��
����	
���� ���� ����%� 6��.��
D���	�������1��%����
���������

6��������������������	
����	�
�6��������������������	
����	�
�6��������������������	
����	�
�6��������������������	
����	�
�����

�  �� ���� �����%�� ���	�
$#6(��� ���	�� $#6(�� ������
���,����� ��	��	� �� �������	�
�����,�,�
� ���������D��� �	�
������������ -�	���� ��
��
�,������ ��������� ���	� �� ���'
�	��� 
	� ���	����
�� 
	��	'
�
�	��������

� $��,��%�� 
���� 
��	����
%��	�	� �����	� �����������
����
�	� �� ��� ������� ���0�
�����	� ��� ������������ +��'
�	� �����	� $#6(�� ����	� �	�
��
�	���� 6�	� �����	� �����
������ �	� ,���� ����.��� ;<��
�����	� ���
	� 0��
���0�
$#6(���������

� +��
�� �	� �����	���
;;�M�B=;;�� �����	� �����
��� �� ����� ������ ������ ��	'
��%�� $#6(�� ������� ���
%��	�	� I��
��	�� +������
���� �0� ���	������ ,���� ����
�������������,�/	��� �����'
�	���	�����

� +�	����� �
�����	� ��'
������	������
������������
���	� ����	�� ��� ��������
����� ���	�� ����
	���� 
	�

;<�����
������
�	%���	�0��
���0�$#6(�������;<�����
������
�	%���	�0��
���0�$#6(�������;<�����
������
�	%���	�0��
���0�$#6(�������;<�����
������
�	%���	�0��
���0�$#6(�����������

+�	����� � ���,��� � ���+�	����� � ���,��� � ���+�	����� � ���,��� � ���+�	����� � ���,��� � ��� ����

����

��
�������

@8�	����%������

� ������%	� �� ������ ��� ,��	�
�,��	�	����	�	�	�,��	��
���	�
�	�	� ������	� ��������� ��
;M9==� ��
�� ,���� �	� ������	'
��	� ��,�	������� -	/�� ������
,���� ���� �� ��� �� �������� �	'

�����	�
����3������������
���� ��	��%�� ��,���� �	.�%	� ��
���������

� ��������� ���� �� ����	�
����
	��	� �� ������� �� ����	�
������%�����!�
�	%���	��	�
�	� ����� ��������� 3����������
���� ��� ������� 	���
�
���� ��
�����������������	��

(�,���&��%�����G�,�

-�
	��(	�
�����.�G�,�

������ �0 � � 	�� 
��� ����
�������� �	� ���
���� ���	
'
������ ������� +�	�����
��
��� ��������� ����	��� ���
�� ��
�����	� � ������ ���	� ��
�����	� ����	�� !�����
�
��	���� ,��� �	� ����	�����
� ������	� 
���� ������ ���'
��� �	� �� �	�	
��� ����
��
������ �	�	�
��
�� ����	�
���	�
	�� -��� ����
��� ��

��	� �	� ,��� ��		��	� �	'
�	����	�	�
�%��	��:��	��	�
������������������
	���

� 8���� ���� �	� ,��� 
���'
/	� ���� ����������� 6������
�	� ���	�
�%������ ��
�	%�'
��	� �� ������� �� ���	�	�
���� ���� ���	���� ������ ��'
�	��	� �� :����%���� +�	
��
-�
���� (���� �	� ���� ���	��� ��

������������ 8�,�� ���� �	�
��,��������� ��	����� �� ��	������
��������� ��������	� ����'

	��	� ��� ����0� $#6(�� ���'
���� :	.�� ���� ,��� �	� �����'
����� 	�	�
����
���
�����
������ "����� ��� -��� ��
�1
���*��

� 3�� �	�	� �	� ���� ���
��
,���� ���	�� �� �	��,������
���������� ������/����������
�
��������	�������������� ����
����.��� �� ����� ��� �	� ����'
�	���� 6��	.���� ���� �	� ����
�	
���� ����������� �� ���'
�	���	���� ��������� ����
����
	��	� ������� �	� $#6(��
������ ���� ���������� ����
���	����
�

-�
����8�,�����	%�G�,�

(����+�	%�M�,�

-	/��������������
�	%���	���$#6(�-	/��������������
�	%���	���$#6(�-	/��������������
�	%���	���$#6(�-	/��������������
�	%���	���$#6(�''''�������� ���� 5����������	�$#6(�����	��������,����������������'5����������	�$#6(�����	��������,����������������'5����������	�$#6(�����	��������,����������������'5����������	�$#6(�����	��������,����������������'
��������	������
	,	��������	���������
���������		�������������	������
	,	��������	���������
���������		�������������	������
	,	��������	���������
���������		�������������	������
	,	��������	���������
���������		���������
-�� ���������		������ �� �����	�� ����
���� �����.��	���-�� ���������		������ �� �����	�� ����
���� �����.��	���-�� ���������		������ �� �����	�� ����
���� �����.��	���-�� ���������		������ �� �����	�� ����
���� �����.��	���
�����
�	��%����,���	�������	����	�����
	�	
����	����'�����
�	��%����,���	�������	����	�����
	�	
����	����'�����
�	��%����,���	�������	����	�����
	�	
����	����'�����
�	��%����,���	�������	����	�����
	�	
����	����'
�	��������,���������������!��������
	���%�� �	�(�������H�'�	��������,���������������!��������
	���%�� �	�(�������H�'�	��������,���������������!��������
	���%�� �	�(�������H�'�	��������,���������������!��������
	���%�� �	�(�������H�'
����������	��������	����������+�����&���.�����������	��������	����������+�����&���.�����������	��������	����������+�����&���.�����������	��������	����������+�����&���.�����



D682� ��D� �8!4 2�68�3#2:2D682� ��D� �8!4 2�68�3#2:2D682� ��D� �8!4 2�68�3#2:2D682� ��D� �8!4 2�68�3#2:2����

�������	
���	������
����

���� 4���	������	��,���	�������+��	
���������������
���.��
��	�������
�������������
����
	���
�	����	����
���������	��������	������4���	������	��,���	�������+��	
���������������
���.��
��	�������
�������������
����
	���
�	����	����
���������	��������	������4���	������	��,���	�������+��	
���������������
���.��
��	�������
�������������
����
	���
�	����	����
���������	��������	������4���	������	��,���	�������+��	
���������������
���.��
��	�������
�������������
����
	���
�	����	����
���������	��������	������
	�
	�
	�
	�
�	���
	�,����
���������������	������	
���+��
�	����
	����	��������	
����������������������/	���
������������	
��������	�����	���
	�,����
���������������	������	
���+��
�	����
	����	��������	
����������������������/	���
������������	
��������	�����	���
	�,����
���������������	������	
���+��
�	����
	����	��������	
����������������������/	���
������������	
��������	�����	���
	�,����
���������������	������	
���+��
�	����
	����	��������	
����������������������/	���
������������	
��������	����	��	��	��	������

���� �����	��-	/���������������	/��-�	���8��	���	��	���
��	���
�	�����	�������������	���
	,�������
����5����%�����	����	��	�!�������	��-	/���������������	/��-�	���8��	���	��	���
��	���
�	�����	�������������	���
	,�������
����5����%�����	����	��	�!�������	��-	/���������������	/��-�	���8��	���	��	���
��	���
�	�����	�������������	���
	,�������
����5����%�����	����	��	�!�������	��-	/���������������	/��-�	���8��	���	��	���
��	���
�	�����	�������������	���
	,�������
����5����%�����	����	��	�!����������
$����%�� ��	%������
�%�� �������,���������� ����
	���%�� ��,��
����� ��� ����
�����	� ��
��0� �� �
�����0� �������-	/����������������6$����%�� ��	%������
�%�� �������,���������� ����
	���%�� ��,��
����� ��� ����
�����	� ��
��0� �� �
�����0� �������-	/����������������6$����%�� ��	%������
�%�� �������,���������� ����
	���%�� ��,��
����� ��� ����
�����	� ��
��0� �� �
�����0� �������-	/����������������6$����%�� ��	%������
�%�� �������,���������� ����
	���%�� ��,��
����� ��� ����
�����	� ��
��0� �� �
�����0� �������-	/����������������6��� ������ ������ ������ ���
�������������%�����������	�������������������	������.	������������,�������
����-	/�����	��������	�����	.��������
�.�����	����������������%�����������	�������������������	������.	������������,�������
����-	/�����	��������	�����	.��������
�.�����	����������������%�����������	�������������������	������.	������������,�������
����-	/�����	��������	�����	.��������
�.�����	����������������%�����������	�������������������	������.	������������,�������
����-	/�����	��������	�����	.��������
�.�����	���������������
������	��	/������0�����������������������/	�������������������	�
	������������������,�����
�����	������
	����������	��	/������0�����������������������/	�������������������	�
	������������������,�����
�����	������
	����������	��	/������0�����������������������/	�������������������	�
	������������������,�����
�����	������
	����������	��	/������0�����������������������/	�������������������	�
	������������������,�����
�����	������
	��������

���� -��	
	����������	�
������'-��	
	����������	�
������'-��	
	����������	�
������'-��	
	����������	�
������'

��������	�����������L
��������	�����������L
��������	�����������L
��������	�����������L����

� 3������� ���� �	
	����� ��
������ 
���� ���
����������
�
����� �������,�������	� 
	���	'
%�������%���� ��� ����,�������	�
������%��� ����� �� �	��	
��
��.	� ����,	�� ������ �� ��,�'
�
����� ��� ����
�����	� ������
� ���	� 
���� ������ ���� ���
����
������� ������%�� �� �	�'
�	
����.	�����,	��+�������
��	� ���� ����	� ���	��%	�� �	��'
���	�����
�%�� �� ��,��
�������

	0�������

� &	�����	� ��	� �	�����	�
������	����	�� ������������'
����������,������	�������	����
�	������� 
	0����� ������ ���'
�	����	����
		����

���� 7
����	�����
��	
	�������L7
����	�����
��	
	�������L7
����	�����
��	
	�������L7
����	�����
��	
	�������L����

� D�����	����������
����������'
��� ���	� ��,	� �����
	
	�� ���	�
�����
�� ������	� ������� 4���
����
�	� ��	� �
	
�	� 
���� ���	� �	�
����� ��.�� �� ������ ���� ����
������������
�
�����
�
��������	'

�����	��������������������	���
	����
� ���
��� ��
���� ������
� 8���	� �� ���� �������	� ������
�	��� ���
��� �	���1�%������
������ 
�����������,���$������	�
���	� ���� B� ��������� ������
�,���,��	�
�� ��������0��	���'
������������

���� 6���	����	����
������������6���	����	����
������������6���	����	����
������������6���	����	����
������������
���	L���	L���	L���	L����

� 2������� ���	����
���� �	����

1��������'�	������0���	������0���
����,�������0� ����	
����
H��������'�	������� ����	
��
���,��������������������
��.���
� &	������� ����	
�� ���	�
����
��	��� ��� �I� ���	����
��
�������� ��
�
��� ��
�
��� �	�
�%�����

	�����	
���� �� ���� ����� ����0�

������

� -���,������������	
�����
���	���
��	�	�,��
	��	� ���	�
�	�������,�
������
�	���������

���� &������ ������� ��	����&������ ������� ��	����&������ ������� ��	����&������ ������� ��	����
����
�
	L����
�
	L����
�
	L����
�
	L����

� 8�	���� �	� �� ��,��
�����
����
�� ���� �	
� ������� ��
�	�
���	� ��� ,������ ������	��� ��
���	����
	������������
����	�
���	�� $������	� �,������ ����
F==� ������� ���	� ��� ��.	� ��
���� ;===� ������� �
����	� ��
�����.	�	����	��

���� +���	����� �
	� ����	�+���	����� �
	� ����	�+���	����� �
	� ����	�+���	����� �
	� ����	�
�
����	� �� �����.	�	� ���	���
����	� �� �����.	�	� ���	���
����	� �� �����.	�	� ���	���
����	� �� �����.	�	� ���	��
-��	
	� ��� ���� 
������� �����'-��	
	� ��� ���� 
������� �����'-��	
	� ��� ���� 
������� �����'-��	
	� ��� ���� 
������� �����'
��
�L��
�L��
�L��
�L����

� 6
������ ����� ������� ���
����0� ��.���
���� �� 
����%��
��
	�� ��������%��	� ��� �	/���
��� �����.�����	� ������ !��
�����
���� �
������ ����� ��'
/	� ��%	�� �����.������� ��

����������.	��������
������
������� ����
��� :����� �� ���

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

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

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

&����� �	������
	
�����	���-	'&����� �	������
	
�����	���-	'&����� �	������
	
�����	���-	'&����� �	������
	
�����	���-	'
/�����L/�����L/�����L/�����L����

� -	/����	� ���� �	.�� �
��
�,����	� �	������ �����������
�����
	
�	�����	��	����	��3��
����� -	/���%�� �	����� ��
'
	,	� ��
�� ����� ��� ,�%	� �	� �	�
����� ��� ������	� �����
�	���
��������� ���	
��� ����	�
��������,	� -	/������ 
��	�
��� ;AGB�� �����	�� D���������
���
��� ����,����	� ;@=�

���	����-	/�����	� �������	��
� !�� ������ ��������,���
���
��������������������������'
�	��� �	� FGW�� �� �� �	��,��%��
I��
����� ���� FBW� �
������'
���� &����
	
�� ���	� �� �����'
���,���� ���
���� ���������'
��� �������	� ��
	��	� �������'
��� �� �����
�	���� ��������
��
���	������.	��

���� ����	�� ���� �	� ��,������������	�� ���� �	� ��,������������	�� ���� �	� ��,������������	�� ���� �	� ��,��������
,��	��� 
����� ��� ����/�� ������,��	��� 
����� ��� ����/�� ������,��	��� 
����� ��� ����/�� ������,��	��� 
����� ��� ����/�� ������
��0����� ���	�� 4��� ��� ���������0����� ���	�� 4��� ��� ���������0����� ���	�� 4��� ��� ���������0����� ���	�� 4��� ��� �������
���,���L���,���L���,���L���,���L��

� (��	��� 
����������������%���� ��
����	����� ���	� ���	� 
���.��
���	�� 4�
�� 
��� ���%��� �� ����	����
������ ������ �������� ����
����
����������	������	0�'
���� D���� ����	� 
���.	�� 
��� ��
�����
�0��
����	��0�������	�,���'

���� �� �	��� ��,�� �����
"�����%��� �	�
������� ����*��
� :���.�����	��	��������'
������ ����%�� ��������� ��'
����������
��
���/	���
�/��	�
��� ���	� �
	
���� :	,�� �����
����
�� ������ �� ��.�������
����
���� �� ��������� �	� �	�
��� ������ ���������� 
	� ������ ��'
���������	��%����

� !���� ��
��� ����� ������ ��

��	� ���	�� �� ���	����
�� �	�
�	.�� ��� ;M� ��� BB� [[[[8�
"�
��������	�����*��

���� 5	�
�� ���	��� ���	�
�9�5	�
�� ���	��� ���	�
�9�5	�
�� ���	��� ���	�
�9�5	�
�� ���	��� ���	�
�9�
�6�	
�����
�������	���	���������6�	
�����
�������	���	���������6�	
�����
�������	���	���������6�	
�����
�������	���	��������
��������� 	����
������.	L��������� 	����
������.	L��������� 	����
������.	L��������� 	����
������.	L����

� !	����%	�������������
�	�
���	��	�����
�����
����
���
�'
������ ��
�� �	� ��� ���	���	�
��
�	��� �������� �� �� ��������
�������	�� ����� ��������	� �	�
������:���/	��	�����������'

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

���� ����

���� D��	���	���������LD��	���	���������LD��	���	���������LD��	���	���������L����

� -����� ����������� ��� �	�
�������	������������
�����
���
�	� ����	/��	� B=�� �
���	.	�
�����
���	.	���1
	���B;���
���	'
.	�����	�.	�,�
���
���	.	����	��
5����	��	���/�������
��������

��
�	����	���

� �	��� ����� �	� ������
������
�������
�����	�����%��'
�������	�
���
���4�
��
�������'
��� ����
�� �� �������� �������� �	�
������� �������� ����	�
���
����/��	���������	��	����	��
� +����� ���	����%� ���	�
����� �����
�� ��� ���
�
�� ������
-	/������� ���������� ���� ��
�	.�� ���� I��
��	�� �������	�
��� ������������������������'
�	��	� ���	� ����� �	� ����
��
��������������.	����,��
���	�'
���
� 
	,���� ������
�
�� ��� ��'
����,��
�������

&��������#	���F�%�

(	�������)���	%�F�%�

-����+������B���

-����+������B���



�����������������

� &�����	����	�������	
���D�	�'
�	�� ��� ,�� �	� �	.���� ����0�
�������� �������� ��� ������
#��	����	���.���������������	��'

�� �����	0� ��� ��%�� �����0� ����'

	����� ���� ��,������%�� ���
���	
��� ������  ��� ��	��	� �	�
��.�
���	���.�����	����������'

	���%���������	�
��
����	��
��
���� ����
� ����� ������������ ��
�	
����� !��� ���� �	� ��	
����
������������������	
�������� ��
����	�	�������������	����'
��� ��%�� �� ���� ��� �	� ���	�����
�������	.�������	�����������
� &�����	����	.����������	��
�������������	�����	
	��������
����
�������L� &������ �
�0����
��� ������� ������� ����� ����
�����	������������	�.	������	
�

�.��� �������
�� �� ���
�� ���
�	L����
���	��	
������	�����
��	
����
��L� :��� ��� ���	� 
��
�	
��� ����
���	� �� �� ������
������
������L�!��	��������
��'
��������������������
��������	���
�
�0��	L� :������ �	� �� 
��	�
������� �� ��� �	� ��
���� 
��� �	�
���� ��� 
�L� 4���� 
��� �	� ������'
��L�������	������	���	�
����

I
�	���,�0�����
��������,����������
�I
�	���,�0�����
��������,����������
�I
�	���,�0�����
��������,����������
�I
�	���,�0�����
��������,����������
�����

)����������
�,	���������)����������
�,	���������)����������
�,	���������)����������
�,	�������������
� 5���	�	�� ��	��� �	�� ����	'
���� �
�� ��� ���������  	��� ��� ��'
��������L� $��	� ������� ����
�'
�����$��������,��������

&���������
����
��
	,�����������
�����
�� ��������	���,�L�  	���
���������������	,	����������'
��� �	������ ��,�	�	L� +
��'
����� ��� �	� 
�� ������ �� ������ �
'
�	L� -������ ��� �	� ��������
�	��
������4���������������	�
�����	,	�����	.�������	���,�L�

� )������ �� �	��	
��� ���
'
��������	
���6������������
����
���	� ���	�
��� +�
�� ��� %	�
���

������	�� �		���� �����	����
	������	� ��
��
�1	�� ��������
E�	� �����	� ��� ����	�� ���	��
�	��	
��� �� 1�
���1����� �	�	�
����	�� �������	� ���,	�� �	%�'
���� #���� ��
��� 3��
�� �	� ���
�,��	�L� 3,��� �	�
�� ���%�� �� ���
�����	�� !��	� ��� 
�� ����	��%��
����
��L�4�
�����	��������	����
���������� !	������ �	� �������
�
��� ��������� ���� �	�����
�����.��� -�������� :����.���
�	
����� ��� ��� ��
�� �
�� ��� �	�
���	� ���/���� ��	����� 1������
6�
������ ��� ��� ��� ��	� ���
%	�
��� 2�
���,��� ����� ��� �	�
�	������� ��
��� ��� �	��  ���
�	���� �����
�� 
��	������ 2� ��

�����������,�
	���� ����	������'
������

&������ ����	� ���� 
��	���������
������
�� �,��� ����,�����	� ���'
���
�L�3���������%���	������'
��� ������� �	� 
	���� �,�
	������ ��
����
	������ �
�����0� �� ������'
��0L� &������ ������� ���
����
�����	�����,	����������L� �

� !�� ���	� ��	� 
���� ������ ��'
�	�	� ��� �	� ��������
������	�
��%��	�� ���%	
��� �	��
��	����
4���	��� ��� ��� ������ �0��
���� ���

	,���	�
��0�
��������	
�� �	�
�	������� 
	�������	.�
������'
����� 3�
��� ������� �
�� ���	�
��,���� -����� �	����� �����
��,�� ��
���	� ���� ���	�� -��'
���� ���� ���
��� ������ �	���
��,�� ��	���� ������ ���� �����
�	�
�����:�����	����������
��
���� �
������� ���� ���	� �	� ���	�
����
���

�  �� �	� ������ ��� .	���
�����	� ���	�
�� ��	� �	/	� ��
���
4��� �� ������ ��,�0� �
�����
D����� �	� ���
�� �0�� :���	� ��	����
�����	0	�� !	��%�	������ ���� 2�
���
��� �0� ���	� ����
��� 3�
���
�����
	� �0��
�����	�� 4�����	
�.	�
���
�
��,���	���	�
��� �

-������&������.��F�,�

��������L� ���	�
�� ��� �	�
����	��� �� �������� ������'
��� �	�������	����/���	���'
���� �	/�� �������� �� ��	%��� ���
��
��� ������ ��
	� ���%	�� ��
	�
����	�����
� �� ����� �	�������	�����
������� �����	�� &��� �0� �
��'
���� ��
��� %��� �������� +��'
�	������	������%����-����	���
�	
������ ����
	��� ����
	���� ��
�������� �
����� ������ 
	��	�
����	�	�� �� �	������� �
�����
:D��!��;������������������'
�
����� 1����� �,�����	� �� ���	
���
!�� B�� ������� 1���� �	����
����� !�� �:#'�� ���	�
�� ����	�
����� �	� �	���� �	���
��� ���'
��
�� ��	����%��� !�� !����� :D�
1���� �� ��
���� �	�����
�0� �,��'
�
������
������
� ������������
�����6
��'
��� 
�� ������	L� -������ ��� ,��

	,���� ��
�
�� �����	���� +�	�
��	�������������
���.���������
���	� 
������ ���	� ����	� �� ����'

���I
�	���,�0���������������
���
���,����������
�������
�,	������'
�����������

�����,	
��E����.�F�%�

6��	.�������	.	6��	.�������	.	6��	.�������	.	6��	.�������	.	����
�

$�	������	���	�
�����

:�������J�

6��	.��������

��%����0����,���%��

5��	��������	���	���

D������
�����������%	��

-����	����
	������%	������%��

3������
������	�����	.	��
�

�

�

H���D������.�<���

H�����&�	�	��.�B�,�

-����-�0�%��B�,�

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

!	�
�������������

���	�����������

-�
����	�
��%�	
�	��

���	��	��	������%�	����

�����

���%	����	��	����	�����	
��
���

2��	������	���������

���������P�����	�	��

�

�

+�	��:������.��K�,�

6��	.�������	.	6��	.�������	.	6��	.�������	.	6��	.�������	.	����

�

����
������,�������%	�

�������	���	%���	�	�	��

$��	�������	�%���	.��

�����	����	�	���	�	��

�

I������������	��������

�
��������
�����������

!������	�������.���

�����	�������������

�

��	������	�	�	��
�%	�
���	
	�������	������'

�	��

:����������	
�����	.��

������������	���	����	��

�

-�����	���E����.�<����

-�����D�������B���

H�����D��	�����B���


