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

����������������������� ������!	!"#�����$"����%��&��������'������()����*�����
����������+���������,�����������������-�./�����������0��1���,������2��������
(��-��3�+���	�
�
��4���5�����������467 5����������������	
���������������������
������
	�������������
���������
	������������� �������� ��� ���� ������������������	�	�� ��!���
������ 	��������"��	����
���#��	�����$������%�%�������������&���������'''��
�������8�
(
	�����)�	��*��
�	��
�+������	������
	����������������,���-���%��.'��..��.,�����������-�����
��������$������%�%�������������&���������'''���������������
	��������-��������'���������
�����
��������������������������������������
"� ���

�(/012$3���
*(��4�(563�*)�27�*(*)�*)��378)4�(563�

(
	�����3��	������
�� �������������������������
"� ����"��������
9�
��:����������� �������	�+�
����������&��������&�	�"�����������	������;
������������������
<
+ ��
��#���;"���#�
������������	
� �=�
���:���#�#��� ��	
������������������;
����������������4���
"���)>	
�	�"��	���������4���
"���
���*����"��"����	��8��	��	;"��=�
���� :� �� #�#��� �� 	
���������� 
������	��� ������� �����
�� ��� ����� ���� !��
��	��� 7����������
!��
��	���)�	����������!��
��	���?�����#���=���
���:�����	�"�����������@������������+�
���������������������������"��"������
(
	�� .�� (� �������� �� ��� ����� �������� ��� �����
"� �� ��"�
;� �����
:����
#
���
���������	������������
��	�
A�	������	�
����������+������	�"��������������������� ��
�������	�+��������:���#
��
����������	��B�	����������C������+���������A+����������	
�����
(
	��������#�	�����<
+ ���>���	�
�#
�#����	�������"������������������
"� �������
�
����
��	�����	D�������#
�������
�����
����E�
�����������
�����������������	��#B������������������
#
��������	����������	
�	�"���������;
����C��
�� ��������������
(
	�� ��� (� ������	�� #B������ #�
�� �� �
�� �� ��� �������� ��� �����
"� �� 	����� ����������� ���
��������
� �� ������ �� ��� ������E� ��� ��� ������ �� �� ���� ����	��� ����� ���������� #�
�� ��
���������
�����(�������	��������	�����
��������#B��������������
�	D
������<
+ ��������	������#�	��	���
��	
�����
���������	�"�����#�#��� ���������������	
���#�
	�����	�
���������
�����7��#
����������������	��#B���������<
+ ���>���	�
����#�	��	����"��������
����������
���
����������+��+��������A"���������#��������#�
����#�#��� ��
������	�������	�
��
������
��	�
��������������#
�#��	���

�(/012$3����
*3�82F83$3�)�*3�)8/(53�(G4)3�

(
	��,��3������	����������������������
"� ������
��� ��������������� ����	����������9�
��:�����	����������
�� ��������������2���������������
"� �����/
�	� ����	�+
��=���
���:�����	����������
�� ��������/��������?���&��������������2���������������
"� �����
2���8��	��	;"����
(
	�� -�� 3�� ����	��� ��� �������� ��� �����
"� ��� ��� 
��� �� ��� ��#��� �D
���� � ��
��	����������� ��� /����� ���?���&��� ���������� �����	����� 	D������� 
����E����� #���� <
+ ��
+��	�
��������������� �����
"� ��� ������	��������	�
��������
��;�	���� ���#�	��	�������
���
�����������+���� ��"�+��	���

�(/012$3�����
*3�?38(��3�*)�27�*(*)8�*)��378)4�(563�

(
	�� ���3��������� ��� ��������� ��� �����
"� �� ��
;� 
����������� ����	�� ���?����	D
��� ���
?����(�����	�����#����������<
+ ���+��	�
������������������������
"� ���



(
	�� %��3��������� ��"�
;� ���#�
� ��� ��� ��������� ������������ ���� ��
;	�
� ������	�"�� �� ��
��� �� ��� �	��
� ����� ���	H����� ��� +��	 �� ��	�+
�������� ��������� ��� �����
"� �� ���� ��
���#�����
�����(����#��� �������������������������D���	�������������#�
	�
����������	�	�������������
����"�
;��������
�������������
�	D
������	����������������#A	���������	��*��
�	���
�� ��� 3� ��������� ��� �������� 	�
;� ����� #
������	�� ��� ���� ������� ���� ��������� ���
�����
"� �����������#��������������
;�����������#��������
������#����������������
����
(
	���'�����#�	�����������������������������9�
��:������
�
�����
�+����	����	�
�������#
�E�������"��	�����������	���������������	�	�� �=�
���:�#
�#�
���
�	
�E����������#�
�����#�	�����E�
����	�+
�
����	���E�
9�
�I� ��� �	�"������� �����"��"����� ��� ����� �������� ��� �����
"� ��� 	����� ��� "��	���
��#��������	�9�
���������������
��	��
����	
����������=�
������������C����������=�
.�����������E� �=�
���������	�
����	�����"���� ������/���������?���&�=�
�����#������������	A����=���
,��������� �����
���
������"������������#���� ��
���
��	����� �����������	��������	���
�����#
��������	���������+������	�"����#��	��������	��=�
�I���
��� ��������#�#��� ��
������	�����;
�������������=�
����:��������	�
:������
��#
�#��	���������� ��#�
�������
�#��� �������������=���
��� :� �������	�
:���� ������� #
�"������ #�
� <
+ �� �>���	�
�� #�
� ��������� ��� �������� ���
�����
"� �����#�
���	
��<
+ �����8��	����7�����������?����(�����	��:�8�87(?(�����
��
�����	�������	�
�����#�
����+��	 ��������������
(
	�� ���� 3�� ��

���
��� ����<+������ 
������������ ��� �	�� ��� ?����	D
��� ��� ?���� (�����	���
��	�+
���������������#�
��������������+��	 ���
/�
;+
���� B������ 7�� ���J����� ������������ �� ��

���
� ����<+���� ���� ��	�
��+�� ��������� ���
�����
"� ��	�
;���������	
�	����	���������E����������
	������	���

�(/012$3����
*3�/$(73�*)�?(7)K3�

(
	������3�/��������?���&���������������������
"� ��������
����#����<
+ ��+��	�
����#����
#
�#
��	;
������������
�����������
;��#
�"���9�
��:����#�
	�
������<
+ ���>���	�
�������������)�	� ��)���<+�����4���
"��F���<+�����/�
����
7���������?������	��7�	�
����4��B+�����������8��"��	
���L
������/
�	� ��(�����	����L
���
���4���"��	����	�
�����)���<+�����!��
��	��7���������4���
"�����!�������4���
"��/�
	�����
�
���/�	
��@����7�	�
��=�
��� :� ��� 
����� ����� ���������������
�	�"������ ��������4���
"�� )>	
�	�"��	�� ��4���
"�����
*����"��"����	��8��	��	;"�����#<��#
D"����#
�"� �����<
+ ���>���	�
��
(
	���.��3����	
�	������������ �������
��	��
���������������	�
���������#
���������
������
���� #�#������� 	
����������� ���� 4���
"��� )>	
�	�"��	��� �� 4���
"��� ��� 2��� 8��	��	;"���
��"�����	�
�������
���������/��������?���&�����"�������
�
�"��	�������������;
����
(
	�� ���� 3�� <
+ ��� �>���	�
��� ��� 8��	���� 7�������� ��� 2�������� ��� �����
"� �� ���
7�	�
�E��:�872�����������
��#��	�"�������
�������	�� �����"�����	�������
�����#
�E�����
���	������	��	����������#�
	�
����#������ �����	��*��
�	���
�	��
����	����<+�����;�����#�
��
�������
� ������/���������?���&����������
��	�����	�+�
������������������������
"� ���
�����
��E�����������	�������	�����+����� ��>�������
�	
�E���#�
�������+�<�	����������������
E�������	��� #
�+
����� ��� ����&��� #
�E��� ��� �"���� �� �� ��� 
�"�� �� �� ������ ���
��#�����	� ���
(
	������(�#�
	�
�����
�� ��������������������������
"� �����	D�������&����	������������
/��������?���&�����"�����
���
����E���������#�����	�������������#
�	� �����������E� ���
(
	���,��3�/��������?���&���#
�"������"����	�
����#��A"���#�
��������	�����#B��������������
�������������������
"� ����������	
������������	� �����<
+ ���>���	�
��



�(/012$3���
*3��378)$M3�

(
	���-��(����	�+�
�����������������������
"� ��#���
 ��	�
�������
�����$������%�%�������
�'''�� ��������� ������	�"�����������
�	�"��� ���� ��
 ��#
���������#���� ��������������������
�����
"� ��� �� ����� ����+��
;� ��� ������� ���������
��� ���������� #����� ��	�
��� �� ��
���

�#
����	������
�� ��� (� 
�#
����	� �� ���� <
+ ��� #B������� ��"�� ���	��#��
�� ������� �����
�� ��� <
+ ���
������	���� ���� 	
J�� �A"���� ��� !���
� �� �� <
+ ��� ��� ;
���� ������� 	���� ����� #��������
����	A����������� �����������������������	�
���	�
������#����+�����
���	�	�
����
������+�����
#�"������A+������������	����	����+
A�������
�� ��� (� 
�#
����	� �� ��� ���������� ��"��� ��"�� ���	��#��
�� ������� �����
�� �� �����������
����	A����� �� �
+���E����� � �:+�"�
�����	���� ������	����	��� �����	�� �� ���#
�"���� ���

�+� ��������������#�#��� ��
������	���������	�
����#�#��� ��	
�����������#
�#
��	;
�������
��<"���� ��� ��	�
��
� ��� ��������� 	
��������
��� �� ��	�
� #
�"���� �	���	��� ��� 
�+� �� ��

�#
����	��	�����������	J�����F�����M��
�+
;������
�� .�� (� 
�#
����	� �� ���� <
+ ��� #B������� �� ��� ���������� ��"��� ���� ���������� ��"�� ��
��
���#
������#���A"����#�
�	;
�����������
��������#������
�������
�+��������
�����(�3
+���E� �����8�����������"��������	�
�����/B������:�38��/�����
�#
����	� �����
��������� ��� �������� ��� �����
"� �� � �� #���� ��� �������	�
� C� +��	 �� ��� ���� 	
�	�� ��
��#A	����������	��*��
�	���
�����3������	��������������
��D���������������
���";"���#�
��+����#�
A������ ��
�����
����
���������
�����	�"���������
���"��	����	�
�����#B�������
��,��7��������������������������
"� ��������#���������������?�����#������*���������?����
(�����	������<
+ ������"����	�����&�����#��� ���������������#��	�����	���
	�+���������
���#�	J������ ���� �������� �������� ��#����������� ��� �
	�� �'� ���	�� *��
�	��� #���� ��
�
����+��������������������������������������
"� ���
(
	�� ���� (� 
���� �� ��� ��������� ��� �������� ��� �����
"� �� ��"�� ��
� #B������� ���� #��	��
#
���	��������������	��������"��� ����
����E�����������������;������������
(
	���%�����#�	�����<
+ ���>���	�
9�
��:����"���
������������������	����J������A����������	������=�
��� :� #
��	�
� �#���� C� #�
	���#� �� ���� ���������
��� ���� 
��������� ���#
�� ���� ������	���� ��
��"������	��&��	���������
/�
;+
����B������3��#�������<
+ ���>���	�
� ����������������������� ��
��	
��+�������������
#�������
�#
��	����#�
���	
����
+���E������
(
	���'�����#�	���������������������������������
"� �9�
��:������
�
�������
�+����	����	�
�������#
�E�������"��	�����������	���������������	��� �=�
���:�����#����
��������
� �����#�����	� ����
�"�� �����/��������?���&����������������
�����
"� ���������������
��+�
��	�������������
;	�
�#�
	���#�	�"�=�
���� :� �����
� �� ��	�+
� �� ��� �������� ��� �����
"� �� ���� ��� ������� ��������� �� ��#����
	�

�	�
�������#��������	��#
�	�+�������������������	�
��=�
��� :� ����
�
:��� #�
�� ���#�	�����E�
� ��� ��	�
������ ���� ��"�
���� ��+���	��� ��������

�������������������������=�
�� :� �"����
� �� �
����	�� ��� �������� �� �� 
���	<
��� ��������
�� ������ �����
���� #���� <
+ ��
�>���	�
����
��� ��������&�	�"����������������������
"� �=�
���:��#���
����������������������������	�"������
�	�����
����������������������������
�	�"�����
���	
�	� �� �� ��� ���#���	�"��� ��� 	�
��� ��� #�
��
��� ���� 38��/�� ��� ��#<	���� ��� +��	 ��
���#�
	�����������������=�
���� :� ����#����
� �� +��	 �� #�
� 38��/� �� 
��������
� �� 
����� �� ��� 	�
��� ��� #�
��
����
�����������	�	�����

�+���
�����=�
����� :� �������	�
:��� ���
�� ��
�� ��� �	�"������ #�	���������	�� �������
�� ��� ��#��	�� ���
�������� ��� �����
"� ��� ��� ���� E���� ��� ���
	������	��� ��������� ��� ��

���
���
����<+����=���



�N� :� #
�#�
� ��
�	
�E��� �� ����� #�
�� ���#�	�����E�
�� ��	�+
�
� �� �	���E�
� �� 
��� �� ���� ��
#�#��� �������	�
�����������	�
��
������������������
�����������

�(/012$3����
*(�O)8163��3?/(41�$M(*(��3?�38��/�

(
	������(�+��	 �����#�
	��������������������������
"� ��#�
�38��/�D�
�+������#�
�	�
���
���#�
��
�����
�����������<
+ ���>���	�
������	�
�������$������%�-%'������.������
�����
�%%%��
(
	�� ���� /���
;� +�
�
� �������� ��� �����
"� �� �� 38��/� ���� #
������� ��� ��+���	���

������	��9�
��:�	��������	
���������&�	�"������	�	�����������#
�	� ����������������	�������#
��� ��
��������"��"����	�����	��	;"��=���
���:����#
�"����
����E� ������	�"����������#
�	� ����������������	����������"��"����	��
���	��	;"����#
���
���������	���������������������
"� ���������������������
(
	���.��3����	���#�
������ �����38��/��"���������+��	 �����#�
	����������"����
�#���������
��������A�����������	������������	����J���������&�
�������+
�������
���� �����
�+� �����
����������������
"� �������*�;
���3������������	�
�������$��������,,,�����������&��������
�%%.��
/�
;+
���� B������ 3�� 	�
���� ��� 
���
J����� #�
�� �� �#
����	� �� ��� #
�#��	�� #����� 38��/�
��
 ������������#����<
+ ���>���	�
����"���������������������������
(
	������(�38��/���"�����������
���������	��
���	<
�������������	�"�������#�
���#
���� ��
���<
+ ���>���	�
���������������������������

�(/012$3�����
*(�(2134�P(563�/(4(�(�)N/$34(563�*)�F)78�)�8)4��538�

(
	�� ���� G� #���A"��� ��� ��	�
�E� �� �� �>#��
� �� ��� #
���	���� ���:#
���	��� ��� ��
"����
���
��	��� C�� ��������� ��� �����
"� ��� ��� ���
��� ���� ��� ��&�	�"��� ��� ����� ��	�+�
��� ���
���������
/�
;+
���� B������ /�
�� ��� ����� ���	�� *��
�	��� ��	����:��� #�
� #
���	���� ���:#
���	��� ���
��
"�������
��	���C�����������������
"� �9�
�� :� �������� ���	������� �� ��
� ��#�
	�� �A����� �� ��+A�	���� C� ���� �������	
� �� �� C�
��#�����	� �������	�"�����������������������#B������� 	���������"���	� ��� 
��
�� ����
	�
����=�
��� :� �� �>#��
� �� ��� 
���
���� ���
��	���� �� ��	
��� 
���
���� ��	�
���� ��� 2�������� ���
�����
"� �����2���8��	��	;"������������	�����	�������������������
(
	�� �,�� (� #�
	�
� ��� #������ �� ���	�� *��
�	��� ��"��� ��	�
�E����� #�
�� �� �>#��
� ��
����
����� ��� #
���	���� ���:#
���	��� ��� ��
"���� ����������� ��� �����
"� �� ��� ���A����
#B������ �<� ��
 �� #�
��	����� ��� #
�"��	��� ��� /����� ���?���&���������	�� ����� �� ��� <
+ ��
�>���	�
����"����������������������������������
"� ���
(
	�� �-�� 3� ���� ��� ���+���� ��� �������� ��� �����
"� �� ���� ����������� ����
����� ��
;�
���
���������
�����	��������������	���������	
�	�"��#����<
+ ���>���	�
��
/�
;+
���� B������ Q������ �� ����������� ��� ���� ��� ���+��� ��� �������� ��� �����
"� �� ��
�
#
�#����
��	����	������	A�����������	�"��������	�
������������
;�+
�	��	���
(
	������7��#
������������	�
�E� ������>#��
� ������
��������#
���	�������:#
���	������
��
"���� ��� �������� ��� �����
"� ��� �� <
+ �� �>���	�
� ��"�� "������E�
� �� #�
	���#� �� ���
#������� �A���������&�
A�����������
"����:������ ����	�����	�����������#���� ��+���� ��"�+��	��
���
������	�����#B������������������
�������"�+�
��
(
	�� �%�� (� ��	�
�E� �� #�
�� �>#��
� �� ����
����� ��� #
���	��� ���:#
���	�� ��� ��
"��� ���
����������������
"� ����"����	�
� ��������	���������	��������"���������������@�������
��"��	����	��������
�����#����<
+ ���>���	�
����"���������������������������
(
	�� .'�� !���� #
������� �� ����	
� �� �� ��#��� �� ��� ������	�
��� ���� ��	�
�E� �� ��� <
+ ��
+��	�
��������������������
"� ���

�(/012$3������
*(��3?/)78(563�/34�8�O7�!��(1��3��?/(�13�(?F�)71($�



(
	��.���/�
���������������>� ��������#���� ��������	����������	
�	�����
	��.,����$������
%�%��������'''����<
+ ��������	�������������
���	�������
;���+
��������#��	����#�
	�
�����
��	����� ������	���� 
����E����� ������� ��� #
������� ��� �����������	�� ������	���� ������
�������
����� ��� ��#��	��� ��+�	�"���� � �� ��	�+;"���� �� #���A"���� ��� 
������ ���� #������
���#
���	�
����������������"�����������
�+� ����������
�����������
���
������	�
�����
(
	��.���/�
���������������>� ��������#���� ��������	����������	
�	�����
	��.,����$������
%�%��������'''����<
+ ��������	��� ����������
���	�������
;���+
������ ��#��	����#�
	�
����
��	����#
D"��������#��	��������	�����
��#��	�"��
���	<
���:�)�(R4�?(�
����E���������������
#
������� ��� �����������	�� ������	���� ������ �������
����� ��� ��#��	��� ��+�	�"��� �� � ��
��	�+;"��������
���
����������	�����S4��� �������#����*��
�	���T����,,������''�I�
/�
;+
����B������3��#�
���	�������
 ����>������+
��������	�����#�
	�
���������#�
����	������
���	��� 	�	���� #
�"��	��� #�
�� �� ��#���	� �� ��� ��#
��������	��� �������
����:��� ��
��#��	����������#��	���+�
�����������
�����	�������������+�(����
(
	�� .��� 8�
;� ���	�	�A��� ��� H���	�� ���� <
+ ��� ����������
��� �H��
��� ��� ���#���� ��
������	�������#��	���#�
�
�#
����	��	������<
+ ������������������������������
���#
�#�
���
�#���� �� ��� ���#���� �� ������	���� #�
�� �� �#
�"� �� ��� ��	�
������ ���#�	��	��� ���
���
������������	�����������	����
����E�������#�
���	����������������
(
	��..��(��#���� ������
���
����������#���� ��������	����������	
�	�����
	��.,����$������
%�%���� ��� �'''�� ���� ��������� ��� �����
"� ��� �>��	��	��� ��� �� ��
��� �
������� ��"��
�������
�C���+���	���
�������#
��
�����9�
��:�
�+���
�E� �������;
���������
�� ������	�

��=�
���:������
� ���
�"�� �������#���	� �����#������������&�=�
���� :� ������ �� ��� ����� �� ��
"���� ������;
���� C� ��#���	� ��� +��	 ��� ����	�
����	�� ��
#
�	� �����������������#
�������������;
���������
	������	�=�
���:������"��"����	�������	�����������;
����C��
�� �������"������������������
"� �=���
��:������"��"����	�����#���������������;
����#�
��������&���������������������
"� ����
;
���������
	������	���
/�
;+
���� B������ 7��� ������ ��� 4���
"�� /�
	�����
� ��� /�	
��@���� 7�	�
���� ?������	��
7�	�
���� 4��B+��� ��� ����� 8��"��	
��� L
��� ��� 4���"��	�� ��	�
����� )���<+���� �� L
��� ���
/
�	� ��(�����	�������������#������������A����� ����&������/���
�/B����������
���
����
������#���� �������	��#���
 ����
��#��������#�
�����	��
������+���	����	�"������9�
��:������
� �����/��������?���&����������	�"����������#
�	� ������������=�
��� :� 
����E� �� ���� #��������� ������;
���� #�
�� �� ����&�� ��� ��������� ������ "������ ��
������ ����������������#����	���#�
�����	��=�
����:���#���	� �����#
�+
������������� ��������	��=���
���:������������	�������	��������"���������������@�����#�
���������	��	;"�������
���
����
��	�
������������������	�����
(
	�� .���3�� ��#
��������	��� ��#���	����� ��	��� ��� ��� �� ���	��*��
�	�� �� ��� �#�
� ��
�������
��#��	�"�����������������	������"�
 ��
����
�
�����#
�E�������E����������#�
	�
�
��� #������ �� ���	�� *��
�	��� �� 
�+���
�E� �� &��	�� ��� <
+ �� ������	��� ���#�	��	��
������	�������������#�
� ����

�	�"�����
�	�������
���

�(/012$3��N�
*3�4)(88)71(?)713�*(8�/3/2$(5U)8�14(*���37(�8�

(
	��.���3�#
�������������E�	<
����������	
�	�����
	��������$������%�%��������'''��
��#��	�
;�
����������"������������	������������	J���������#�#�������	
������������
(
	�� .,�� (#����� ��� #�#������� 	
����������� 
������	��� ��� �������� ��� �����	�� ��� ����
�
�� ��	�
 ����
��	�����
������	����	���
(
	��.-��3�"���
�����������	�
����
����E�����#����/���
�/B���������	A	����������#���� ������
;
������
������	����	����
;�������	�������"���
�������E�	<
����
(
	�� .��� 3� <
+ �� �����;
��� ���#�	��	��� ������� ������	���� #���� <
+ �� �>���	�
�� ��"��
�#
����	�
�����#
�E����������������������	�
������	�����#�������#
�+
�������	
�������#�
��
�	����
� C�� ��������� ��� 
������	����	�� ���� #�#������� 	
������������ ���� ������ �� ���
#
�E��������������#�
��������
����E� ���



(
	�� .%�� )�����	�� � �� ��
��� 
������	������ ��� ��������� ��� #�
���J����� ���� #�#�������
	
��������������2���������������
"� �����/
�	� ����	�+
�����
 ��
�+�������#�
�	�
������
���#
�������� ��+������� ��	
�� �� <
+ �� �>���	�
� �� ��� #�#�������� ��"���� �� ��������� ���
����������������
"� ���
�� ��� 3� 	�
��� ��� ���#
������� ��"�� ������
� ��� ;
���� ���#������ ��� ����	����� ������;
����
#�
�� ����+�
�
� �� �����
"� �� ��� ��	�
�E�� �� ��� ��"�
��� ��� <
+ �� �>���	�
� 
���
��	��� ���
#
�������������E�	<
��������+�
������������������#�#�������C����������	������������	J�����
���������
"� ��������������������"�����
�����3� 	�
���������#
���������
;����������#����<
+ ���>���	�
���#���� 
�#
����	��	�����
����� ���A����� �����	����� ������� �����
�� #���� ����������� 
�
��� ��� ������� �� ��+�����	��
����	�	�A����
��.��3�	�
���������#
���������
;�������������#
�E���;>���������������#<�����
�� �����
�������� ��� �����
"� �� ��� ��� ����� ��� �������� &;� �
������ ��� #
�E���;>������� ����� �����
���	�������#������ �����	��*��
�	���
�� ��� 3� #
�E�� �� ��� ��������� #�
�� �� 
������	����	�� ���� #�#������� 	
����������� ��	�
 ��
�������������	�
���������#
��������

�(/012$3�N�
*(�4)(�($�(563�*)�27�*(*)�*)��378)4�(563�*)��(1)O34�(�763�/4)��81(�73�

8�81)?(�
(
	���'��(� 
��"���� ���������������������
"� ��#
�"��	������
	��������$������%�%�������
�'''����
;����	��������	���	����
��	�"������������A"������
;
�������������
�����
/�
;+
����B������3��	����
��	�"�����
��"���� ����
;�#
�#��	��#����<
+ ���>���	�
��

�(/012$3�N��
*(8�4)8)4�(8�*(�F�38!)4(�

(
	������(�4���
"�����F�����
��D��������������+��	 ����	�+
�����#�
	���#�	�"�������	��	;"���
���� 
���
������	�
��������� 	���#�
���&�	�"����;��������#
���
"� ����������"�
�����������
�����"��"����	�� ���� �	�"������� ��� #�������� ����	A������ #�
�� �#
������
� �� ����������	��
������ ��"�
������� ����<+����� �� ����	�
����	�� ������	���� �� ����� �� ������	���� ��
�����"��"����	�����	��	;"������������
�������������������"��������#�#��������
(
	�� ���� 3� +�
��������	�� ���� 4���
"��� ��� F�����
�� ��
;� ���
������� #���� ������ ��
F
������
��#�
����/
�+
����V3�M���������F�����
�V�:��3F4(?(F���������	
�	����*��
�	�����
��� ��� ��	���
�� ��� �%%%�� ���� �� ����������� ��� #����&�
�� ���
����
� �� ��#�
"������
� ���
�	�"�������
���	�"������/
�+
�����
(
	���.�������C��3F4(?(F����D�������	�������������*��
�	�������������	���
������%%%��
�#���
� �� �
�� �� �� ���	���
� �� ���	���� ��� +��	 �� ��� ����� ���� ���� 4���
"��� ��� F�����
��

���������������F
������
�����Q��������4���
"�����F�����
����
��+�
���	�

�	<
�������#��������)�	����������	�������
+��	 ����
;����#��	��#�
�������������������
�	�"����#�
�����	J��
�+��������
�����Q��������4���
"�����F�����
����
��+�
���	�

�	<
�����������������)�	����������	����
���+��	 ����
;����#��	��#�
�������������������
�	�"����#�
�����	J����	��������
��.��W��3F4(?(F����#�	���
��
������
����
���4����7�����������4���
"������F�����
���
(
	���������#�	����������������������
�	�"�������4���
"������F�����
�9�
��:��#
�"�
�����	
�	�
��������	�������+��	 ���������4���
"�������
���;:��=�
���:�#
�#�
�C��3F4(?(F����
�:��
�	
�E���#�
������#���	� ������4���
"������F�����
�=�
����:������
�
�#���������� �����4���
"�����F�����
���#
�#�����#
��
����������	�����+�����
�
���+
������#�
��
������;
����	��;	���������	�� ���������
�������������&�	�"����;������
�����
���������
	��������$������%�%��������'''=�
���:�
���
�
��� ��#���	� �����4���
"�����F�����
��#����#
�#��� �����#
�&�	���#���	������
#��	�����	
�	D+������������;
���������A���=���
�� :� ��#���	�
�� ���� ;
���� ��� ���A���� ��� 4���
"�� ��� F�����
��� ��� #
���A#���� �;������
����	��	�������
	��������$������%�%��������'''��
(
	���������#�	����������	J��
�+�����������	������9�



��:��#���
����+�"�
����������������	����������	�����#��A	�����#B�������
���	�"���C��4���
"���
���F�����
�=���
��� :� �#��	�
� ;
���� #
��
�	;
���� �� #
�#�
� ��	
�	D+���� #�
�� �� ��#���	� �� ���� 4���
"��� ���
F�����
������������#�
��������� ����������������	�������������

�(/012$3�N���
*(8�*�8/38�5U)8�!�7(�8�

(
	�� �,�� ����� ��	�+�
��� ��� �������� ��� �����
"� �� ��	�+
��	�� ��� 872�� ��
;� ��&�	�� ���

�+������	����#��A������
/�
;+
���� B������ 3� ?����	D
��� ��� ?���� (�����	�� ��"�
;� #
�#�
� 
�+������	� �� ��� �����
��	�+�
����������������������
"� �����"��������<
+ ����>���	�
����
(
	���-��)�	��*��
�	����	
�����"�+�
������	���������#������ ���
(
	������!����
�"�+������*��
�	�����.��.�����������&���������''���

�
F
��A������������+��	������''�=����T��������#���J����������T����4�#B�������

!)47(7*3�M)74�Q2)��(4*383�
��������	������
�	���

)�	��	�>	��� ������	�	�����#������������*�3�2������.����''��
�


