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

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

���� �����	�
��

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

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

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

#��������������'"(���)�"�������������
�������!������)��������������)���������	

� ���������*�""��+���������������

��������*!,�������	�����%���-��	���������&������������	
������*�����������.�����#������������/�"�������������
01203����04456��'��������������
��"�78�"�"�������������
�������6��)��������"������+��
������"���"���������
����
*!,9�������	��� ����������044:%0474�+������������6��)�
����������"���"�������
�����������������+����	������+����
��������� �������������������*�""��+�����"���������
"�����	����"��������������"����+��������*�""��+����
�������	� *�""������ 
��� !�����	� ��� ���+�
����� "���
������������+������������	���������������������"�����

��%�����������$��������������+��
�
����������	�"����6
����;�����$��������+��������������	���������+��-��������-
���������������"������
���	���	����������	��
��������
�����	�	���	������������	�������	���	���������	������������
)������������	�+��������������00%0<���6

����*!,�����������"�"���

� � � ����� ���������+��-� ��� ���������� ����������� �
� ���
=�	�����	�*�""�������
������������!������)����������
���������� ��	�)�����)��	�!��������������������������
�
� ����������	6� �>�� ������� ���� 	���
��� ���-�� ��� ���
)����������
���"-��	�����������	�����������������������
"�"�����6

=

�����������	������



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

��������
������
������������	
� �����!����	���
���"��#���������������� �����
�������$�����
��%���
��&������'()��# 
��*����+,,-����./,.��0��
��!�1��+,,-����./,.��,(�
��2���������3�������4
��'����	�����������������	
��������
��2��	���5��
�����	�������
��6������������7�������'��8�� 98���������
�����	��������	��	�����	���+�	�-�&	�
��������
�����	
�	
�������	����	
�
������������	
�!�����	���

�������'"(���)�"��������������
������������!�����
)�����������+����"��� ��������	�����+�����"������ ��
��������
�744��+���������14�
��"�����������������6�������
���	�������������
�����*!,������������������������������
����������	6�������
�����������������������
��������������"
 ������"����&������ &����������*!,9��+��-�����	����
"�������"���"�����	�����*!,9�������	��� ����������������
�"���������
�������������+��������������������
������+��-6
���� ��!����"��#$�������� ������ �������%&�������
�#�����
���������������������-����������������������	�����"���
���	�������������"�������������������������������������
�
���������������������	���������6��)���������	�� ��������
����������
��"��������	�""��� ���������*�""��+����
����������� ����� ��������� ����+��-� �
� ���� �������� ��
���������������#������������������������������"�������
�
����������*�""��+�����#���������������������	����
&�������+��(����������+���������������������	������������
����������������������������6

���)���������	�� �������������������
��"����
���	�""��� ���������*�""��+��������������

���������
��������
����+��	���+������������+����	�����������������	?
76� � � *�""��+����� #���� �
� &�����"���� ������	�
�*#=&����@�����������������"����"�"����9��������"���
��������������������	����-����
���
������+��-�����������
*�""��+�����������9��,���"�6����"������������������
��	����������������������������������������������������
����� ����������	����
���6� ��

���������������"��� ���	��
	�����"����
���������������
�������������������	����
�����"�"����������������������6
06���*�""��+�����#���������������������	���*#�����@
����������������"����*!,�����������������"�����	����
"�"���������������������	�������������������������6
��������������������������������������������������������

���������������������������"�6������*!,�����������	��
����������������������� ����"�����	�6� �'�������������
�����������"�����������"���������������������6��)�����
*!,�������������������������������������*�""��+����
)��������*�""������
���#�������������������������������
�-������ ��
��������������%���"����
� ���������������
��
*#���044A6
<6� � �*�""��+������������	�*�""������
���!�����	���
���+�
����@��

���������������"������	���"�����

�������*!,
�������"�����������+��-��
�����*�""������������	������
"�"����9�������������""�����������������������"��
+��������*�""��+����������������������������������	�����
�"6� �����*!,��������"-�� ��������������� 
��� ��	���
"�����	�2�������
�������6
16���*�����������@�����������������"����+��-�+���������
��	����������������>#=��������!&=���������������	����
������	���	����������"�	����������	�	���������""�����
��	������������6
36������$�����@�����*!,������������������������%�������
������������������	���������������	����������	���������

������������	�����+��-�����6������������������������������
+��������������������������������	�	���������
�������
�����	����������6��.��������������	����"�����
����	�������	
����������������������	��6
:6� � �,�������"�����@� ��������������������+��� ��������	
���	��	�
����"�����������+��-����������������	��	�
���
+���� ����*!,��"�� �������� 
��� �������� 
�����	�����
"�"��������������"�����	��� 
���2����������
����������
������	�����6
56�����"���������"��	��@���"��	������������������
����+�����"���������������+�����������6
����>������	������*#=&������+����������������*!,�����
*�""��+����� �����)����������� ����*�""��+����
���"��������)����������� ����*�""��+�����������
)������������������������������!�����+��������������	
�����	������+��-�����������*�""��+�����������9��,���"
������������������"�����	����B	������!���"����04456�����
���"���
� ����+��-�����+�� �����������	 �����	!	"������
���������#6��������+��������
�������%����������������+��-����

���� �����	�
��



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

�������	������	��������$	��������	���	����	������$	���������
��������$	 ����	������	�������$	���	������	 ������	���
��
���������
����;��+������	�����������������	����?
��������*!,������������������������"��������	���������
����������������������������+����������������������������
������	����0448
��������*!,����������������������������"����+��������#;.2); �
)������&����
���������������������
����"�����������>������������������
�������
�������������"�����
�����*!,
���������"��	�����*�����	�����,�����������������������
��������������������
����� ����������
�!�����	�������+�
���
)��������������*���
�!�����	�=

����������������������������
�������������
�"�"���������������+�������������������
������������������"������
�������������*!,������������	������������&������������	
+����� ��� ����� ��� &�������� ����+�� ��� C���� 04486

��	
����

��������	
�������������������������������������������
����)��������������������	����+������������������;�����
/���������*�������������������������������+������"�"���

������������� �������)���������-���� �;������������
����������������+��������"����
���������)��6����������-
�

�����""��������
����������������������	6�����/�������
���������������*�������>������������������-������
��������������""��"�����;����6
������������������������	���

������������	����������������
��+������"�"���������������
�+��"�+�������������6
���������������������-��������"�����A�������������
>����1�������
����������������������������������"�+���
����������	����"�"�����6
����;��+��������������������������������
��������������
������������������������	��+�����������������������
�C���
������������������+�����������+���6��#������

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

������������������6��;��+�������������������
���������� ��	�����������+����������������+���������"�
��"��������������������������6

)�+��-��	�	���������������

����)�������������"�����������>��-�����+�������+�������
������	�����������"������
���	���	����������	��
��������
�����	�	���	������������	�������	���	���������	������������
				����
����+��	�������+��������������������>��-����?�
%�				&��	"���	��	���	'������	(����	��	�������	���	���������
���
���	��	���������%����D��������D-�������������
����������
�#�����������6
)�				*������������	�������	���	���������	��	���	����������
��	 +,-�+�*	��	���	*����	������@�����)��"���������-���-��
,�$�� !�����	� )���������� ��� *!,� ����� ��"���6
.�				���������	��������
�	�����	��	���������	������	��	���
���
�
�����������	  +,-�+�*	 ���� %� ���������� #�+���
�������'�	��������!������)�������������*!,�����
��"�����������������������������������'����������������
!������)�����������
�����*�""��+������
�������"��
�������
��
�����#�+���6
/�				'�����	���	�����
��0	�����������	��	�����
���	��������
���	����	������	 ��	��������� %���� ��	�)�����)��	
!�����������������������������!������)���������6
1�				&��	����	!	���	������������	*���������0�	������
���2	����������%�������		��.������)��������#�������������

*�""��+��������������6�
3�				*������������	�������	���	���������	��	����*������
�����4	 ����������� %���� �����������!������!�����
)���������� �
� ����� ��� *!,� ����� ��"���6
����)
���������������������
�������������
����+��-��	�	�����
��������� ��� ��������� ���� 
����+��	� ������� ��� "-�
����""��������?
76� � �)�������	� �������������"� ������"����&���� %� ���
*�""��+����� ������	� ��� "��+�
���� ������������
06�����%��������������"���
����������*#����@����������
��
����������������
<6���*#����@����������
�������
������������������"����

"�����	�
16� �*�""��+������������	�*�""������ 
���!�����	���
���+�
���� @� ��������� 
��� ���� +��-� ��� ���	�""�6
����������	����������������������"�������������������������
�
� ����������	� ��� ��������������� �
� ���� 	������+���
��E���������������������
��������""�������������������������
��������� ��� ��������� +���� � 	����� ��"�����6

������������
����=������������	��
�01���������������!������)���������
��������"	��
�����������������+����*�������������6�����
"�"������
����������)����������������������������"�"�����
��������"�����+��������������
��-������	�������	��	6��=�
����������	��
�03������������	����+�������������������
�
�����"��������������
�����/�"������������������
���������/-������+�	�6�������+���������������������������
�
�������"�������6�����-�������	����������������
!������)���������� 
��� ������+�����
�����	����������
����������F

���� �����	�
��



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

���� �����	�
��

�������� ����� ��� ��������� ����	� ��� ������
��������*!,�������������	����������������	�
����������
����*�""��+�����������9��,���"��*�,���+�����+������
�������+��	���
�����*�""��+�����#�����
�&�����"���
������	��*#=&�������"����B	�������!���"���6��;�
�����������+��������*�""��+����� �����)��������������
*�""��+����� ���"�������� )������ ����� ���
*�""��+������������)�����������������!����������
�����	������+��-��������78204�!���"�����������������������
������	!	�������	�����������+�������
��������������"���
�*#=&��
"��������	������0�	����������
� � � �����+��-����	 ���-����� 
���������
�������%���"�
���������G�"��������������������G���
��������������G��
�
��������������G����"���������������������"���6��;��+�
�����������������744�����������+���������$�����
�"���
�������������6��;��"������"�����
�����""�����������
������������������������	�����
����+��	?
��������&�����"��������	������+��������������������������
	������������� ���"-�� ����+����

����� ���������� ���
���������"� ������"����&������ &���������������������
��������������������������	���6
��������&�����"����������������������������������
���

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

������������
+��-����
��������������6
�� � � ���� &�����"����� ����� ��� "-�� �� �����������
��""��"�������"������������������������"����� &���	���6
��������&�����"��������������
����������������������"����
���"�����������������������+�����	������������
��"�����
���"�������������
����������������������������������	������
����������������������������������������������������������
��
��������������6
��������&�����"�����������������������������������������
+��-����+��������������������E���"���������
�������������
����������������
����+��-6
��������*�����������������"����
��"�����*�,����*#=&�
��
������� "���� �
� ���� +��-����9�� ��������� ��
����""��������6� � ;�� ������ ����������������
��"��	
���������� ��� )������� ���������� �����"��� ��� #�"�
 ������"���� ����#�����
�&�����"���� ��

��"��� �����
��""��"��������������
���

��������"��������� &�������	��
����B!����������&������������������"�����	����044A��

&�����"�����+�����������������������������������������
�������������������������������������� &�6��;��������,���
*�""���E���#�����
�&�����"����	������������������
��""��"�������������	������������������� &�����������
���
������������������
���"������������������	������	��
������
�����"������"��������������������������%��""�������
�����������

�������"��������6

����;�������������������	�����"�����
�������	���������+��-�
����*!,�������������"�����
����-����
�������+��-����
���C����;��

���,����������������
�����)��������!�����	
,����������+������'��������6��;����������������������
��"�����������������������������
���������������������������9�
����6�������+����������������+�����������6��)���������@�
��""����������+����+������

���F

��		��������� �����������������������
��������0445�*�""��+�����#���������������������	��*#���
���-������������'"����-�#������&��������7<���
04456��������"���
�����"�����	�+��5��������	��������6
 �����	*������	���������������*!,�����	������� ���
"�����	���"�������*�������>�������������������"���
���C�����������������������"��
��"�����'����*����	�
�
�!�����	��B�6
���� �������������*�""��+��������������&����������-�
�����������������	���������"���������
����"�������
������������"�	���������������������); �������	������
����-�������
���
������
�����%�+�"����������������
�������
���������������6
���� �����������������
�>#=����+������������������������
���%��""�����������������!* �������������
������	%���"
����������������
�!* �������+2"����������"��������������
��������������������������������	�����"�������������������
!* �6������������
��������"$���������������������
��������������������������	��������������������+����
�������������-�
�������
����������������������������������6
���� ����	����*���� ��������&�������>#=���������������
�������"�����	����
���������"$���������������"���������
��������������������������������"����	���+��������

��"���"���������6������������������������������������"
 ������"���� &���� �� &��� ��� ���� ����	� �������6
,������"��������������������������������	�����+������	��
���"�����������
��������������������������������������+���
�����6������������������������"���������
���������	�!* �6
����������+����
�����������������������	�#��������������
���������������������������������������	?
76���;���	������������������������������������������������
06���B���	�������������������
�����������������������	��������
�����������"
<6��������"�����
���������������	��������
��������������
16������"����	�����������
������������	��������
�������������6
������������������������������"����+�������������������
�����������"��������������������	�����������������������
+��������������������%��
������������������-����������
�����%����������������������6��;����	���	������������-
���+����������!* �����������������+������"���	��+��
���������������������������"�����"���*�""��+����
����������+��������		���	�+�����������������������
�����
��
��������������%��
���������������6��H��������������
��
��������������	�����������������������"�����������	�"�����	
��""��"��������
������	�������������������������"����	

��� ������������������-��������

������
�����������������
����������������*!,�@�����������	���A�������������������
�70�������@��������������������
����"�+��������������	���
"�"�����6



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

� ��� ���� � � 
���� ���I � ���� ����"���� ���������6
��������"���	��������"�������
����������������������	
���������	�����+���������������-����������������������?
���������"������������������������������!* �G
��������������
�������������������������G
�������������
��������������"�����
�������������������������
��������������"�����
��������������������������	��������������
�
�	������������������������6
����;��+���������������������"���
�*�""��+�����#����
����������������	����044A�+���������#����6

!�����		����������������	��������
��������*�""��+�����*�����
���������
�������;����������
'������"�����
�#�����>��-����+�������������044<�������
*�""��+�����#��������������6�����*�������������

�"�+��-�+������+������������������������"������������-�
������+����������	�������������������������
��������������������
�������"�	��������	�����
��������������������
��������6
����#��������������
�����*�""��+�����������������
�����+��-��	�+����������������
�#������������������������
�����"���������*���6
����)������*�""��+�����#��������������J�������	����&����
������044:����������������������
�����������"���"�������
�
� ����*���6��������������� ���+��� ����"��������
���
���������������� 
�������	�������
� ����*����������
�����
��������-��	����
����������������"������6������*������
������� 
��� ��+������	� ��� ���� ���������9�� +������
+++6�����""��+����6��	2�����6

�������������������������������

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

�������������������
�����*!,������'���������������������
,��������!�	����	���)+���
��"�#��������������� ��)���C
)�������"�������������
�;��������70����0445���'�������
������!�+� ����6������+������������+����������
����
���34�444�'�������K:04�6����������������
�#����������#����
������������"���������	���������	��������+�����������
����������"���6
����������������
�������+����������������	���������34�����
�����������������������������	����
�������+������"�������
������������6����������������������+��������
��"������
�
�����������������"��������	��������������
����	�""��
������������������������������6�� ����	�0447%0443����
������� �� �������������� �
� ����*�""��+�����!�����
,��������6��,����+��	���������"�����0441�����+����������
����"�"�����
����������
���"���������!������;�������
��	������6�������������������������������������������-
���������H����"���������)�������	���
��"�����;����I6

(����)������������������*������
� � � �����8�����������&������������	����7A����������
��
���������
�����>����)
�����*����	���
�!�����	��>)*!�����-
��������,�����+���������/�����
��"�8%7:������04456�����
��������)����������������7*���������	���	���	��������	��	������
���	��������	���������	���	���������	��	���	����������7�+�
����������������
������)�	����+����� ���������'�	����
����������� �
� ������� ��������� !��+��-�� )
���6
����)�������������
�����������������������+����������������
����
����+��	�������?
����������	������	��	���	����������	��	��������	����������
��	*�����	5����6	���	����	��	���	�����-�����������*�������
>����"�
�������������	��	�������	��	���	�����	��
��6	���	����	��	���
���������>���/��
���&��	���	��	�+�*����=��
���)����"��� ��������#�"�
'�������� ��� )�"������������ *������� ������ /����6

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

���������������������������
������	��������"�������������������6��������������������
���
���	��������"��������-����	���	�����"����	6����������
������	�����"����������"���+�������6
����'���������������������������"����������������
���
��������������
��"�����	���������
���"���6�#�"���
����������""�������"������������+�������	��������
������������������	������"���6
������������
�����
��	�����������
���"���������
����+�
������������������������������6�;���-���"����"����������
��+�
���� ����"���6� ������
��������������"��������	��+���



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

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

������������"��������B��������+����	��������������
���04�C����0445�+���������"��D"���B������
�!�����
=�	�������� �DB!=�6� �DB!=�+���� ��������� ��""�����
���
����������������%�����"���+��
�����	��������
��
����������"��+��������D"��6
��������=�	�������������������������������+��������"���
�������
�������
�������"�����D"�������������	����
������
������������	����+�����������"��������	���������������
��	�������� ��� ����������� ��	����	� ����� +���� �����
�"��������
����"���������������������"���$�����������������
��� ���� ���������� ����� �
� ��������	� ���
�������� �����6
����;�����0445�����������.��������-�������������������%
�������-��������������"�����������������������������������J�
���������
�������	���	�������		���������"�+������	�����
�����"���&��J����	����������������������	�����E�������

����E���+��-�
���������������
��������6��#�+������������
������ � ����-��+���� ����� ������� ����� 
����+��	� � $��
������������������+����������������������"����������������
��6��=��������������
������������������	�����	���������
�����������$���������������������6�������������	�������������
���������������
��"�7�C����������	����������������	���
����$������������������	��������������6�������������
����
&���'�	��������!������)�����������)����� �-��)���%
)�����������H>��+����������������+���+���������������+�
����	��������	����-����+��-�
��������-���
������������J
�����6I
����;����������������������������������������������������������	
�������"������"	(����������������*������&���������������
'*!���&������������������������	������������������
�"������������
������������������"������	����������"��������
���������	�+����	���"���
����������6��#������������������
���+����������"$�������
��������+�����������������������
���������������	��������������
����������	�����������������	
������	� ���"���� ���� ������� ��	���� ���"������ �����
��������6��HB���"���������������	�������������������������

�����	�����

��������������
��������������	�������������	�I
������6
� � � � *��	���������� 	�� ������"��-�&+	+��&�����
���������� �"�������!�����	�=�	���������
�,�����)�����'
����"��-���������������+���
��"�����*�=��*��������	
�����������=�	�����������	(��������	�����	����������
�
�����"������
��������+�"������������������	�����"������
������)
���6������+����"����������������	����H)	�������
�������������������)����������I6����������H;�����9������
-��+�����;�+�����"-������������
����6��;�	�����+����������
������������+��������������������������������������������


�����������
�������6��;�$����+����������������������������
�������6I
��������
����������������������������
��������	������������!�����
)�����������
�#����������"��
�����	��*������;����������

!�����	��������������*���#�"��+���-�������!���"���
+����������+�����������������������
������+������$������
���+���	����-��&������!�����B����������6������
�������
+�����������������������&�����"���9��!�����	�)����������
�� ��������"������������������!);���"������������������
���*!,��������"��������)������-�����*���������"����
�������������������
���������
��"��������������������6


��+���	�����+�����"����	6����������������"����������
��
�
���"�������������	���	��������������������+���������"�
����������	� �

���� �� ����	� ���������� ���������6
����)�	�����������
���"�����������������������	�������
����������
����������������<63���������������"������6��;�
������������	������-����������������������	��������	�����	
�����6��/�	�������������������������������������������
�""������������������������6
���������
�����
������"�����	�����"��������6
� � ��������	8��4	��������4	8��������	���������4	9�����
'������	'����

�*��,�������
� � � � ;�������"�����0445�������������������������������
�������	���"���)���&��	�+��*�������#��-�����)������
C������ ������� 
��"�&���'� ������+���� ��� ����B�� ��
*�""��+�����,����+�����������������������	�������-�������
������6�������+�������������������������������)���������
�
� &������� !������ ��� )������ ���
��������� �B��6
 �����������������������+��-��������
������������������
����
*!,��+��-��	������������ ���&������� ���� �����������

������6
����)������������"����C�����/��	�(����"�"�����
�������+�
!������ )���������� +��-��	� �� �� ���������� �����
��������������������

�����
�������B!�����������,������
��+���������������'*!6������'*!����������������+���
����!��+�	���!������)��������������������������������"���
�
�����)���������6�����/��	�(��+���������B���������������
���-������"����������� �"�����
� �����������������
��������	�	���������������������������	������������������	�
�
�������6������"�������������������'*!���

�����������
�������"����������

��������� �����+�6� ��������������
������������-���������������������-����/��	�(����������
�������������
�������+��!������)������������$�����	����
*!,6



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

� � � � � � � � 	 
 � � 	  � �
�� ������� �������
� ��	� ������ ����� ������������
)::;�		 ��������	<���������4	%=%=	�������	*�4	*����	.:/	(��2����4
����������	 =/;:/4	 >*��	 	 &��6	 ?%@	 AAA	 ;)=	 %;=3�	 	 8�
����6���2������B�������������		C������6		�����������������
��������	����	�������	��	�����	���	����	������	�����	��	��	�����
��	���������	�	>*�	):	����	���������

���������	��������-��	�������-�+������������+������������
���������������
�+�"���+�������������������10�����������%�+�"��
+����������������� ���������������������
������"���������
���������������	���

�����������"��������������������������������
������������6��;�����
�����
����
��������������	�����	�
������������
%�
�����������������������	�
��������������+������"�������������
�E���"���������	������������
�����������������������������	

"����������	�"���������������	�
������	������������������
�����
�����	�	���������������������6
�����������-�������������������
�������������
�+�"���+���������������
���������������������������������������������������6��;���������	���

������������
�����������������������������"������	���������
������������+�"��J����	������������������+��������������
�E������
���+�"���+���������������6

���������� ��������!��"��
)::/4	*����	8�������		C����	 �����	D�����E�����4	����
�4
*���E�������		+*('	=)	/	%1/3./	/�		)%:	������		� <	%1�::->*�
%.�1:�		��
�������	��������	� <	%:�1:�		D�������	�������	����
����6--�����������-���2�������
���� ������"�����������788:��������"��������������������
�
�������������"�����+������������������-��%��(���	�������
������������"�	�"�����
�����������������������������

����	

��"���%��
�������+����#;.6� ���	����
�������������������������
����"�����"��������"������������������������	��������
����"���������+%����"������������+��������������������
���
���#;.���
������������	�������������������������������
��������"�������"����6�>�������������������"���������"���
��"�����������������������
���-��+���	�������������#;.�+���
������������������������������������ 
���������������� ��
��������
�������������������������6
���������	���������"�����������
��+���������������
���J����
���J����E��������������+���������"���������������������
��������
��������E���-���
���������������������������6�;�
��"����
��	���
��"������������+����������	��������
��"�������#;.%
����������"����������������������"������"����������������%
�����)
�����������+����������������	�%���-�	�����
���#;.6
����	�����"�������������� �������������+��-��	�����������
���������������%�����)
���������"�������������������
��
�����������������+���������������"��
�������#;.���%��
������
�������	��+��	���������������	�6

#"	���$�%����	����
)::;�		+������������	������	��	'�����4	����
�4	*���E�������
D����	 �������	 +�'F�	������	���2����	��	����6--��������-
���2���� � � �� $ 	 � � �� 	 ( � � 2�� � � 	 ��� � � � � � �� 	 � �
����6--�������2�����������������-���2$	���	����	���	���E��
>G	����6	����6--�������E���	���2	��	 ���	���E��	>*	����6
����6--����	���E�����
������������-��������������������������
��

��������������������
���"�����������
���������������������"���������"�����
%

������������	�����������	�+��������������%��"����������������"�6
��������������������+��
��"��� ���������
�����;*!�/��������

���*��	���/,*�����	�""�6��;����������������+������"����

��"�����;*!������������+��������/,*����	�""�������	������
�������������E���������-��+���	������-���������������������
������
���
��"6��;*!�����"���"����������/,*����	�""����
"��������34��������������������������
������%�����������
����������������6
�����������-�����E��������������
������������
��������	�����6
;����������������"���������
�������	��������������������
-��+���	��+���������������"�����
������������-������������
�����%������	6����������������""���������	��
�"�+��-��

����������	�������"�������?������������+��������������������
������	��
������������������
����+���6�����������	���	�������
�"���������
��������	��������
�����������������	������������
���������	����
�����������	���
����	��	������������������
������	������6

 ���"���&��������'	�$	�����
)::;4	&����	8�������		&�5��2������	���������4	DH����4	>G�		+*('6
=;A	%	/:1:	A3:)	A�		I1�1:	����	�������	���	��2����		�
�������
����	&�5�4	�	D	(�H	/=4	*�	������4	 ����	�5%	1&J4	>G�		&��6	?//@
%;);	A1.A3=$	<�H6	?//@	%;);	A/3A1)$	8�����6	����B����2����
����)���������������"����"��������	��������E��������"��+��
������+��-���������������������������������6����������������
�������������������������������������������������������
�����������	���������6�;������������������������������
���""�����%
����������� ����� ������	����	�""���� ������	���� �����
��
���	�""������"�	��	����	�""��6�;��������������������
�
�
�����+��-��������	�""��"�	����������������
���������
������������+�������"�������������������������������������6

#���(����&�'������$������ ��	�
)::;�		K����	 ��2���	(��������	*����	��	�����	 �����4	C D
���	 >*�+��	 	 +���
�����	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��
����6--���������������������-�D����<���-����H�����		���2	��
���	D�����	���2	���	����	��	���	������	 ������2	���2�	&��	����
����	��	���	�����	����	�������		����	�������	����	���4	�����	��	���
��������	<�����	��������	 ������2�		<��	��������	�����	����
� � L � � � � 	 � � 	 	 � � � � � � � � 	 � � < 	 
 � � � � � � � 	 � �
����6--���������������������-����-C��������-C�������������
����������+�+��������������������	���	2���	����	������	��������
�����M��

���������
��������+��
���������������������"������6
�;��+���������������	�����E������������������+��������C����
#��-��������"���	���������
��������#����������������������

��"�>#=����B�); �����"�����������	������������������
+����6



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


  � � � � � � 
 �

� � � �

)*�+�),�(��	"�	& --�+�-.��"$"��

/�+ �*���	� �

-�+�*�0"��

- 1 + ) - � � " $ " � �

��		���������,����������		�����/�*��(��0�����
!��	�1� #�"�� ���������� ��� ��
�������	� �-����6
2����1�/���������#������)�����&��
%������1�*�""��+�����!������,�����������2��'���
*����	���
�!�����	��04�*���������E�����/������>7&
4'!��B�6�����?��11��04�5:15�<38<G�,�?��11��5:15�<17<G��%
"��?���
L���6��	6�-

3����*��4������������������
!��	�1� B����� �����	�� ���� *�""��+����� @� �������
������	������������	6
2����1� &������ ����� #������ &������ ���� ���
�������1���������B������
����+��������!����������?
�<3:�� 07188815G� ,�?� �<3:�� 0711A310G� �%"��?
"�"�L"�����6���

#���56���!�����������������
!��	�1����+�
���?��+����+������""��"�������+�"�����
������+����6
,�
7���	��1�>�"��9��������G��������������������

������������������������������	�����"�����������+����
�����G������	������	�"��+�
���G����"����	������������

+�"����������+��������
"�����6
2����1������������������������*��
�������*�������&��	�+�
�������
�������1�*������������������1���34��������>��
������
 ������&��	�+�&1�8����B�6�����?��11��717�<<7�470<G
,�?��11��717�<<7�40<1G
�%"��?���	��������L"��+����044A6��	
>������?�+++6"��+����044A6��	

!���4���$�������������,��������)�����������������
*��� ����� � ������� � � ,� ���� � � �� � ����������
!��	�1�����
��"��	�������	����"��+�
���� ����*�)?
��������
�������
�����6
,�
7���	��1� �������	� ���������� ��� �������� ��
��������G�,��������	���������������
���������������"���G
�����	������	������	���+��-
�����������	G������	������	
���������������������������
������������	��?���	��������
������� ��� ����� �"��+����� �����"���� �
� ������
����������������������������6
2����1�D�"��+�
�������1������*���������������)
���%�#�����*�""������
�����735�=���������!$����'�����6�=6�����7448��)�����
��(��6�����?��033��05�034�A<:02<����034�17432:G�,�?
�033�� 05� 034� A080G� >������?� +++6�����6��6�(

89��� #������������� ����������� ��� ������� *������
!��	�1�*�����	����������������"������	����	�������
���������	��������6
2����1��������;�����������*�����������������������
*����������	����6
�������1� ;**!�*��
������������������<53�>����3��
)�������������047��.����������*�.3M7C:��*��6�����?
�7�� :41� :<4� 337:G� ,�?� �7�� :41� A51� 1<5AG� �%"��?
��
�L�����6��	


