
'��
����	���6���
%���	���

�����������������(�����(������3����������01���������������,�����
�����������	

�%
>���(����������:�'��������'����������E��(�
(�������:� ���������������� ������0���������)���(����������0(�(�"
����' ����������!�����E��(�������������������������D�=�������������,�"
0 ����1�0��(���������,��������;���������.�������:���� ����@���"
��������(�'����������������)�0��:��������T���������������������01�
���������)������������@�����������(�����.��������������� �"
���������1��������(��(������1��������<��������(��:�������(�'���"
�������������(�01������(� �������������)��� ����������(����(���
'���T�<�����0��������,�0 ��� ����������������<�'�������(��
��)���(�������������)���(�����(��������0�����!
� ��� ������ ����� ���� A�������(��� ��0 �(� �����������(��� (�(��"
')���(�����������������3�)0�������6��������(�' ����!����������
���(������������ 00������������������(����������.�����������"

���(�1��������,�0 ���������������������:�����*6���"������/ ����(
.� ��+:� '���� ��� ������'�L ����� H �� ���� �)�(��� *�����"�����(
/ ����(�.� ��+�(������!�;��������������=���������=��������0 �"
������������'���� ��!��������������������Q������(�������H���"
��� 1����� � �� ������ @'����������������� ���� .�����������"
���(������� �����'�����:�����-"$����(����� ����!������������� �����
5���������������������������������������')����������� ��"
����������������������������(��������0����������� �������������"
�)�!�.�����' ������������������������1������������� 0���� ���"
���������(�������� (�������������� ����������������� �'���������
���������������=�������� �:�����������������1����������������"
(����!
����������������������(�������������������� ����������)��������(��
� ���������:� ���������!� �������	

�� �����������������-����� ��
������2�� ���������0�� ��������������(��������B��� 01����)�"
��(��'���01��(�')��������(�����������,�����(����0��������1����!

������������� ��� &%	

	 	��

�������	��
�	��	��	�����
������	����	��
�����������B����������������������������)�0��(�����5��� ����� =����/=44=���

����� ����/ ����� � ��.������������)��3 0�������� ���0 �(��� ���
�������������� ���������������)�0��(�������������� ������5��� "
������ ���������0���������(��D�������(��:����'��(����(� ���� @�"
�����������!�*������(��+���������������:�A�����7�00�������� ���
�������������������������)(�(���,�������������������������9:�� 
�����!
7/�������A���������0 �(������� ��������0��������/�(�������(��:�� ��B
�����������.��)���������������:���B�����3��0�(�(�������5��� ������� �
���������3��0�01������/�����(�� ��.����������������������0����������"
���(�����;�������0������,���������!9

*���'��(����(+����B��01�����:�� �����������5��� �������7�����8(����"
�������������(��:������(������ �����5����������(����9!�C����'��:
���������*�������B��������)�0��(�����5��� �����+�FH �����"
5��� ����H �����:�H5HG�2���������� �(�����������������������2
�������1����'���
7��������������������(��(����������1����(������)����'������2�� ������
�����������������'���'����(1���(���� ����(�(�������.�������� �������
����������(�� ������������������(�'�00�����������������.�')����(�5���"
��������;��0������ ������������:������������ ����/�00��:�0�������������������
����5���� � (���������� ����������@������������)���������9!

�������� *@�����������+��������������, ��������/��� �(������� �
�����:�7�����(� ���:� ��(� ��������(� �����(��������6�(������� ���
��������������(��:������3�)0������������(���������3���(�����
�1�����9!

<,E64.,<=H;<, C�.��.
�=5 <=�<� ;<=34<� 5;<��

�����������B��������)�0��(�����5��� �����:���0�������������
.������������)���������:����������<�0 �(�(������������������ ����:
��������'���(�800���������,�� �������0���������!���5�(��������
��!����������	

�������������������������2�������(���)������� ��2
��0�����������E���������������<��������B��(���&?	 ����C������1�"
���(������������(���������������!����������(��@8(���������������
� ������������������,�� ���� ����I�> ������������������:�����2���"
������������(��������������������������������(�'�������0 �(��2����
��)��������(��00���0��0(���������������������������*��(���������+:���B
�������������-�)���������)0��(��:���B�����5��� �����)(��������!����"
������7'���A����;������(�������������� ������5��� �������������"
�� ���(�����/���0������������������������� ������������������������"
���9:����������7����)0��(��(����������(�(�������,��������������"
���������� ����� ������������������������(��(:������������H���������

�������������� ���� ���������� ���� ��� ����,�� ���� �� ��&?F	

�G�
����)0��(��'���9������� B!����������'���(������������)��'��������"
(�(�����������0��������,�� ���� ����I�$ ��0 �(���<��������(������
�������������������)�0��(�����5��� �����:������'����������"
���������������.�������������*<���)���(�1��������'���'������ �"
(�����(�(�������5��� �����+& ���� �(�� ����'����!�����.���"
�:����������$����(�����������������������������(��8���:���������"
�������� ������� ����������K�.������ ��:������)���(������������
.� B������������������������������������� ���!
����3 ������ ���������-��������������������������� �������������
��(�:���B������������������(��)��������3 ��� ����������������
� ���(����(������:������������<�������0� ���������0)�(���������"
������(������������������(���8��������������1��������-��M��:���0
�������������(��:���������()�(�(���6����������(��������A�'����(��
���� ������=����������(�'������'��!��������������������������������"
����� � �(��(:� ������� ���� �������(���� �������� ����� ��0����� �� ���
5��� ������� ���'���������������(�0�B�:����������������������(����"
������������'1����!
@������������'�������:�� �������������(��������(������������������
��������������:���������K:����������������)������(��D
7=�������'��������0� �:���B�'�����������������B�����������3 ��� ����������"
����������� �����!���������������(�����������������������<���������(�������
C���������������� ���E��(��(�������!�C��������������-�������������������
.��������������������� ������������������������(���( ����:�'�����������
�������,�(�����(��������=�������� �����������)�0��(�����5��� ��������0
����-�10������(�������������!9

��������K����:�� �����)�0�(�(���(���B�����������,��:�������.����"
�� ���� C�� ����(�� ������� ���� ���� 4�����(� ���� �������B(�"
���)0��!�����������������������0�B�������<�0 �(��������������������
���� 7������(��� ������9� ������:� ����� ������� 7���� �����(�
���������������������@��������������)����������������������������"
���8�0��:�������E��(�����0��������������(��9!
����/�����(� ��� ���������:���=����2����1�����������=��������� ��"
� ���:�3��������4��K��������� ������(������2�����@��������������
3��0���(�(�������5��� ����������������:����������� ��������"
������(���:���B������(�(�������0�����������C������1����(�� �
.�������'�������;��� ����������0 �����:��)���������������������B
�������������������� ������� ���������������� ������ ������������������
���������������3������(�:�'����������������������,�(�����(��
����������6���������:�����������8����!�� ��������������=������



H5H�������'����(��'������������1���(����:������������������ �����"
������.�������� ��M������������@��������3��������0�"5�0��������;�"
����������1�����0 �(�������������'���������������������������(�
4������ ��-���(���������������������(��8�������������0������'��"
���(���:�����������,�(�����(�� ��5�M������'����������/�����(� �
����<����(���������'1����N������������� ������������������5 ���"
����0��� �!
-������������ �����0����.������ ��������0�(�������:���B��������"
����B�����������������������0����� ������5��� ��������������!����
�)����� ���������3 ��� �����:��������� �������.��������������(
�������������0����������������� �����O������� ���(�(������
5��� ������������������������������������� ������I!�������)B����������
��:���B�/�����(� ���������� ������ ���������������01���!�.����"
�� ������������������0���D�7����,�� ���� ����I����(����������������:
��B����5��� ��������������/��������(��������:�'�������C���������"
01(��!9�6������'��H����!�/)����������3 � � "��������'���.����"
�� ������������������������(��� ������������������:�*5��� �����+
���*�����������+���������1�0��:����(�(��(�������!�<�����������"
��0���0�����:���B�������������������������������������������
�8���������� �)���!� H����� �)B�� ����� 0�������� ��� ������ -����� �����
1������(���2�'�����������������-� ���������������������� ������@�"
�����������(�(�������5��� ���������������!�<��'��������,�"
(�����(���(����:��������������)�����������8����(��������0�� 01�

��B����������5��� ��������)�0��(�01������������������8����
����' ����:���������(�����6�� ���� ������(�����4�������������"
(���!
�����.������ ����H��� ����
7��������������������������������������������!�<�������)0��(�����������:����
��������������.�������������� �����(���� '�������;������������<M�������
�'��������)�0��(�����5��� ����������������2����������������'���������
��0����� ������5��� ���������� �����)�����������������5)��������!�<�� ����(��A�"
�������������������0�������(��:�'������������5��� ��������������:�������"
�������������:���B���������������������; �����(����������������(�(�������!9

<�� 01(�� �����:� ��� ���� 7������0(��������.��������������(:� ���
5��� �����������0�������� �����������������������:���B��������0���"
�� ��������8(��������9!������������������0������)�0�(���� ��������
����������(�����,���������C����:�'�������������'�������
��������(�����������������E��(��*E���������)�0��+� ����*5��� ��"
����+�F�����������*,�(�����(���������)0��+G�(���!���������=������"
�������8��������������� �����������3���( ������ ��(����������� �
�����������(����������0�������������"5��� �����"3 ������"
 ����������!�7<��������0(���������������������:���01��� �(����
���(��:���B�����,�(�����(�����������3��0�(�(�������5��� ���"
���/�����(����!9�����H5H�����71������(�� ��:���B�������5��"
� ��������������������������:�'����������$����(�������������������"
������!9
.������ ����������������:���B�����@��������������0� 0���'����(��
������ ��0 �(�:� '���(������ ��� ����C������(���0������ ���� ���� ��"
�)�0��(����� ������������������)����������������'��(�!�7/�����'��"
���� � �� A���������:� ��B� ��� ������ ��� ������������� ��������� ����
�����)(�!9����'��(������������������:�� �����)(����������,������ ��,�"
���� ��8(������������ �:���(�0��(���� ��������0������������������
��0 �(������@�'�����(������������������*��'���(�������(1����(���
�����+�1������������'�����(����������B�� '�������������������
����2�������(������������������8B���2�������������� ���� �����"
���)����������B�����!
C�����������������������:���������3 ��������� ����0�����"5��� "
�����"��B�������8�������������������������������3 ��������"
����������������:� �������.������ �����������������D�7�����:�'��
'������:������������������������� ��8��������������� ����������� "
�����������)(���(����������.������������'�(��!9�� ���������������
������������������������(���; ��� ��������01����������"
������:����K�, ���� �:���:������������������:���B������������)���
����H5H�������������,�������0���K��� ����������!�C����������)0"
��(�D�7C��������������(���2����������������������� ������������'��
������B�������������������� �����������)(�!9
������������K���6�� ����������������������1����������������������
5)��(�������������������������������:� ��������������<�����������(:
A��� (���������.���(����(����1���:���B�������������(�����������(�"
�����������:�������������(��!����������(����������:����������3  ��"
���� ������������������<���������(����������������1�����������(������"
�����������������5��� ��������)�0��(������������������:�'����
'�������0����������� ����������(������(����4)����:���������������
4�(������:�1�����������������������(�������������������������� ���
��0���������������!�.������ �����������0���D�7=���������������E)����
����������-����������������( ����:������.�����������������:� ���
������� ���������������:���������,�(�����(��������������=�������� "
������;����������0��������)�0��(�����5��� ������������-�10��(
������ (��!9

/=< �<, �C��H;C�� �,�<=5<5

������' �����������H5H�01��������(�� �����5�����������;��0�����
(�(��')���(�� �����0����H������/���:���������<����	

�����������"
��)���(�����(��������������������������������������������!��������
���������, �������������������� �����0��������� �D

7<����(��(� B���/������0�5�����������(�(��1�����������(�����������!�/�����
� �����)(������������B�����������������������'������2���������������(
��0� ���������������(� � ��4����������  ���� ��� ����(� ��0�C������1����(��� "

	�> ������������� ��� &%	

	

���	���������	
��	�	������	�
�	�	�
	�
�	���������
�������,�����0 �(��������=����0��������

=H�6:���� ���1��������0���������������������������� ���� �
4�0�0������(�����(��(����;������(���F5 �K "O������� ��G
�!��>!#!�#&�N����3��0�������>!�	!�#&#

=H�6:�O������� ����������)�0��(�����'����������������=���"
���������� ��4�0�0������(���F;��(���O������� ��G
�!��&!�	!�#I
N����3��0��������>!�
!�#I�

=H�6:�O������� ����������)�0��(�'����������������;������"
(���(�(����������������������@������0�0�����F� ���U��"O������� ��G
�!�	�!#!�#I�N����3��0�������	&!�!�#I�

C�:�O������� ��� 1���� ��������1���(:����0 �(��(� ����������"
0��(�� ������0������(�(����8��������������(����1�����-��� �������"
������B��������� ����
�!��>!�	!�#I�N����3��0�������	
!	!�#II

C�:�=�������� ������O������� ���(�(���.���������
�!��I!�	!�#I#N����3��0��������!&!�#?��F5�M�D�����%�#?
��!�
&00!G

=�<�:�O������� ��� 1���� ���� ��K�������� ������� � ��3����"
������
�!��!�!�#?
N����3��0�������?!	!�#?I

=H�6:� -� � � ��� ���� ���)�0��(� '���������������� (�'����)��(��
;������(�����0�E��(�)0��:������������������ ������@������0�0��������"
����F���<�()����(������ ���U��"O������� ���G
�!�	>!	!�#??N����3��0�������&!?!�#?#

=�6:�O������� ��� �������)�0��(�'����������������;������"
(���(�(�����������������������������00����
�!��
!�!�#??N����3��0��������!�!�##	

=�6:�-� � � ����������)�0��(�'����������������;������(���(�(��
���������������0������-����0 ���:������������0����E�������� �������"
0�����
�!��
!�!�#??N����3��0��������!�!�##	

=H�6:�O������� ���1��������3�������������(�� �������������
�����(�� 00������@'����������<��������(
�!��!�!�##�N����3��0�������	�!&!�##?

C�:�=�������� ������O������� ����������)�0��(����� ����������
� ���������)(�
�!��$!�	!�##IN����3��0�������	�!$!	

��F5�M�D�����%�###��!�>00!G

C�:�=�������� ������O������� ����������)�0��(�����E�������"
���(�����5��� �����
�!�#!�	!�###N����3��0��������
!>!	

	�F5�M�D�����%	

���!	�00!G



(����2:�������$��������B��(�������������.���(������:������Q������(�"
'1���������������(��!��#"���'�������������(����������������������������"
������������������!9

6�(�����������������(������������ �������(������ ��������(���� 
*5��� �����+������ ������� �'����(�����������������)�0��(����"
���:���� �����/����������������(�������(���01��� ���'�����:���B
/�����(� ����������0������������B����(�1����)���:���������0�C�"
4������������(��D
7<��0)�������'������������������(����������(���E�������!�;����������������-� "
(��������5�����������;��0������������ ���������/�����(� ���A����������"
������@������������ ��0�����!���������������(�'����(������������(��� "
(������������� ������,�� ���� ����I����(�����������������������4����
(���0��:�����A��������(���������:���������8(�����������0�����������������
���������������<��������0 �������:�����������0����1��(���0��!9

���(������� ������<��������B��(���I������,������ ����������������
����;��0���(�� �������H5H���0�0 �(�����5����0�����D
� ��0����������������(����� ������.��������������)�0��(����

5��� �����N
� ��0�����.�����(����(����E�����'�������������.����������N
� ��0�@ ��� ������0������������-��M�������@ ��)���N
� ��0�3 ����������,�����)����������<��'�������(N
� ��0�������0����(�� ������0��������������0����(����M���� '��
� ��0���������(�����/�00��������!
����@��������������������������������������������������������������"
0��(�N������/���������A������������0��������01�0�-��� ����01�����
H5H��)��(!�=����<M��������'����01�����������������(�� ��.�������
����E�������(���� ����01����B�������������)�0��(�����5��� "
������������������(�� ��!��������������������(� ������
5���01��5����������;��0��� �����0��������������������'�������'��"
���:�� ���������������������B�����������������������(��B�����
��D

7/���1�������������, ����� �����������������3  ������ ���:������'��
��������<�����������������!�C���'��������������������)���(��������:���B
A�����;��0�����8��(�:� ����'�����������������������������:��������'������
� ��.�����)�������������01(��(�(���������C������1����(���!9

������C������1����(����������� ������ ���������0��������)�0��(
����5��� �����:�� ���������E����������(���������.���')����N����
;��0�����1�0�����'����������������� �(����� '�������.������������(
��������-��� ���"�����@ ��� ��� ���!�=������������'����� 00������
������������0�����=�������"��0���������������������:���B����������
,�(�����(��:������������������;��0����������:���������������������
�������������������,�(�����(�����������(�� ��� ��,�����"����
- �������������� ��0(�01���� ����!� =������0����� �� ���� 5��� �����

�1�0���� ���'����)��(������0��������������������C�"�������������
3 ���(��!

E=���@=<,� �<� 5<,,6,=��C�

����<�0 �(������������������������)�0��(�����5��� �������)B�
����� ��� �� ��� ���� ���(�(��(���������������������������!������
'���(��������I>�4)���������������������B��������,�� ���� ����I�
�����������������������(����0���!������&��������:�������������������
���(��������������:��)������������������(����������:�� ����������
��� � (����������������)������'������1����!�/������������������"
����C����� ��������������(��������0��� D
7� ������������������������2�QP��� ����(�����:�� �����:�.�����"������:
4������:��'�������:�5 �(������5������2�(���������������������0�������,1��"
�����(!�/�����������������:��������������������'�L ������3 ������������"
���:���������'�����'�������5���0 ����������(����� ����:���������� M�1���01���
 ������������������(�(����� ����!�/������������������4)������������:�� 
�������:���B����������0��������3������)����0�����N�������0���������������"
������<��������'�������0����������������!9
<���(��'������������������������(�(�����;��0������������0�����(
���������������(������:���������������������.�������������� �����"
(�����;����������0�����C(��(����5��� ������'�����(������ ��"
���!�O���(�����������)�������������������� ������C���� ��� ��� "
���������*�����������8���+����������������0������(��1(�:�'���(�����
��0��������(������������/����!
������ <������������ ��� (��� ����� ��0� ���� E��(�� (�)B�,�� ���� �
��I����������A�'����(����������������� ������.�����(����(N����
�������B�M�������(��(����������' ������������ 01��������������
������ �0�������������0������:� ����������� �(������������,�� ����"
 ��(��1(��!�����������������<M�������'������������B�������(���"
�����������B�� �(���(�:���� ������ ��������� �����������.����"
�� ����������S00������������(�(�����'���!
O��������J�����)������<��������(�����(��� �����0����/���D

7=��������<�������������'���������(��������������� �(�����(�0 �(�:�������
'������������!�<���(���������������/ ��������(������� �����'���(�����"
' ����!���������0��(������� ������������������������������������������8����
� �����:���'�D�*=�'��'�����������1����=����.�����(����(������������K���
��������,1�����0 �(��(�� ��<����(��T�/�������������(������������<��"
0������(�� �����8(���'������� �(������T+�C�������(����������'������(�"
�����:� ������������)(�(���.���������M������1���������:����������<M�������
���������)��������/��������������������8����!9

/���������������������:���B�7�������������4)�����(������:���B����
����0������ ����5��������������5��� �������������� �������:� ����
'����������� �����������������)�����������M���������')���9!���������"
������������������:���B������.�����������.���')���������-� �������
E����������(�����5��� ����������������8����:�� ���'1�����.�����

������������� ��� &%	

	 	�$

����#$��
���.���
����������0�$
����	�$��������
1
������������������������%�0�$
7��  ����������$�����
3.���
����������0�$
���
�C�
	�5�������#$�����3.���
1
����������0�$
�����J�����
��%��5���������30�$

����E����
�
���5��?�	���#$����	������E����
��&�2��

'%���������A����#����	�&�$��0�$
��&�
2#������
��#$�����36���K�� 5��%�&���#$���������#$���E����1

��&���
���������
�#$��	�=)	���02
	���@���
��/�1
��
���
#$�
�#$���#$�62#��#$��	��A�����
����C�1
���&�����/���	�:������2
���#$$����	��A����#����	
���0�$�������
	����;L�  ��!���--���>��.��6�����

��������
&������#$��%�����C���$
��	��%:������#$�

J���M���%��	�	��	��(�����0�$
���
�C�
	�����$��
�%�E����I����
���%����)�
�����
����3�	�������5��
�����������)�
���������	��2
������#$�����������%
�;��H��
��
��  �������
�@2�#$��
�6������&������(
����
�����6����
����
���
��2���
���
�C�
	����	�
�
!#$
���������
�������������
�6���$����@�����
�=��1
��
�C���>��6������E2������C�����%������
��� �2
�
�
�
��#$�
�#$��&��A
�"$
��	�����8�����
��#$����
����� ��
���� $���� ��B� �����#$����� ���� 8���� ��

C�
	�����7�N
����&�����
��������
�H�"#$���������1
:��
�	�������
�@�����	���
	�O�



01������ ����������6�(������� ����������� �'����(��'���������(���(�"
'������!� ����� �8���� ��0� � ��� ��� ��(����/�(�� (��������
����:���������.���(������)����������������� (����������������0���"
�����!�;����(������������1���������������<������:����������������
����������������������-� �������!�<��01(�������D
7=���(�����������:���B����� �������!����������	

���������������4����(�"
(��������:���������/�����(����� ����������.�������5��� �������(���������
���������������!�<���� ���������������������������)�������(�����1���(��
6�(������� ���������0����1�����10�:� ������5����������.������01������ ���������
@'��������'������'����!������������4)��������01(������0�������.�����
'�����1����,����������������� ���1���������������<�0�����(��!9

<����(�'�����.�0������(���������������:���B�����(����������������
3 ������������.������������5��� ��������)�0��(������������
;�������������:����(������(����:�������������� �����(������� ��
����(��'�����2�������������������(���'�� �������(�����������1�"
���!�;������������6�(������� ��01��'�������0�������@�����������
���� <��'������(� F6<H�G� ������� ������ ��������������� �������"
(������<�0�����(��� ���5����.���')���������E����������(
����5��� ���������(���������:���������=�E����������(���������
����/�������� ����� ��������� ���� ���'������:� ������ ��'�����(
�'���0���'����(����:���������:�� �� �����0����/���:�7� ��������� ����"
� ��(�������'����������9!

�<� <=�<� 5<,,6,=�5:
�<� ���<,<� E,<=;<=5�3Q�-E<,

3��� ���'�����(��8���������������,�(�����(��:�����A�������0��(������
����:�����E�����(������� �� ���� ������:������������*���� ��������+
���(����0����.�������������3 ��� �����������(��:�� ��������������
�������3������:�'��������H������/������(���������BD

7���1������ ���� �����,����� � ��4������ �����0���������������� ���� �(��B
F��HG� ��� �1��0����� ���� ���� ����������6�(������� �� ��(������!�.������ ���
������������.��������������(�� ����'��:������������0����� ������5��� "
���������(����(��!��������������������1�����'���'��������������01����!9

/�����������K���� ��:�7���������'����������������� �������������2
�����'����������������5��� �����:�'����'������������9!
<���������(�8B������ �����������������0������������5��� ���������
�����������)���������������������������������(��(�������(��00�� �
3 ���M��������� ��� �0�����:�� ������������������01������H5H������
��� ����������'����(�����������������(�� (��:����� ' ���=���������
��������������������4)���������������B���������������� �(���(�
�����!�C��)�(��������������0�������������(�������"� �"�����������
����.��������������(����������������(��������0�������������"
5��� �����"3 ������ ���������������������������������,��������
6��������.�������� 0������������(�����������D�7/����8���������- �"
� (���������������0�������:������'���������������������' ��:�'���
'������������!9�5� �������������'����(����������������1���(���0��"
������0����� �:�� �01(��� �����0����/������()�����������:�(������
������'������	���������� �����O������� ��������������������
�������������� ���:����������(�(��������0������;������(���F��'�
E��(���(���01����(��G��������:�����(���������������� ������������"
���(�����?!�7��������,�� ���� ����I��0 ������'�������������������
��0:�������O������� ����������0��������������������� �����.�����"
(����(������������������������!9
� ���������0�����������0����� �������A�� ���5���������������"
�� 00��:����������������������!�/���(��/ ������ �������!������"
���� 	

�� ������� ���� ������������� ����������������� ��B���������
� ���,!�� �� ��(�(����������������3 ��� ��������3����'�00���������
��������(����:�������8����*E���������)�0��+����������!�<����"
���0����1��������������<�')����(:���B�������E���������)�0���01�
������� ��� ���� 5��� ������� �)����� 2� ���� �(������!� .�(��')���(
������������������������������6������������������(�����������B��(
A�������:�����(�(���0�������������(��)�0��:������� B�������
0 �(�������(���0���������(�������/����������=��������������������"
��(�����������!

�5��5�5<,,6,=�5<�

���������������������-�������������*���������� �����+!�<���E��(���(
�������*/ ����5�����H�����+�������������������������(�(��')���(��
,�������(��5��� �����:����������� ��������* 00��������+�4�0�'�00�
� �(�� ������ �����'��0������������"$	���0�����/5H�')��
��������:�� 0����3���(�����������������!�������������������������8�"
��������������� ��������:�'��������������B������1� ������-��)���"
�������������������(�����(����8����������������������;�����������
�����5��� ������������ ��:�'�������������(����������������������- "
���������� �������������������� ��������)����� �������� ������(���!
� ������������5����2������������������������������(������ �(�"
�����(������0���������O������� ����(�(�������5��� ������2
�������.��������������(��� ������������� ����������������(��"
(����������!�7/������'�������'�������-�������������6�����"
��������������N�����<�(���������������������� ������(��9:�� ����
3 ������ � �� � �����0���� /���!� � �� ��� ;�����(����� ������
������������ ���� ���� �������(��:� ���� ����� ���� ���� �������������
�����'����:�'����������5��� ��������)���:�����������00�����(�����"
��������)����������5�����������������4)�������(����:���� ���/���
�����������, ��������H5H"� �����������.������ ��!
7��(��������������������������(����)������������������B�������������������
�8����:�����������������������(�������!�/)�����������������B������(��
������������(��.������������������������6���0�)����(�������!�<������������������
(� B����(�(�����:�������������.������ ����������M��������������(��
0����(�����������!�������� �����:�����'�����������:�'��������������B�� �"
(���(�:���������������(������(����� ���:� ������<����������(��� ��/�(�����
3 ��������������00��!�C�����@����������:������3 �� �B0 ��������(����0��"
���:��������'�����A������������2� ��������� ��������(��������B������' �"
0���'���!9

��(�������������������C�������������:���� ���� �����0����/���:� ���
������(�'�BD
7=�������������:���B����������H5H�������5�(�����0�����������������!�C��������"
��)���������:���B������4����A��������������(�����)������5������01��<�0 �(���"
�����������!���������������������������4������(�������� �������5��� ���"
�����)�0��(:���������������5��� ���������'������������'�����:������ 
1���������4)����������������B��������(���0��!�������0����� ��3�"
�����)��������'�����(:������������'�����(�����5�����������;��0��'����� ��
(�8B������������(�(�'�����!9

=�������'�������:�1����������0(����(�������������������������"
���(��������3 ���M��� �������������������� �������������
, ������:����������������(������������������������������������ ���"
���!�=��������,����� ������������������������������������1��������
.������������)������0 �(������B������D
7� �'���5��� ��������������������������(������:�� ����0�������������4���
��������(� ������'�����:�����'������������������5��� ����(��(���'����!
������������(��(�������������������'���������������0�����������:���B�����
;���� ���1�����.����������������������������(���� ����!�V�/�������
�������������� ������������ ������� �������������������3��0�(�(��
���� 5��� ������ ���� ��(��� �������������'�����:� �����1�����'��
������������(��������<������ ����������������48���(������ ����������������"
0)��������������������(��������������3 �0�����������(����:����������)��� "
��������5��� ������������!�=����'�����������:���� �����'�������5��� ���"
�����������5)����������'�(�N�'����������������������������8(��������:
����'��������'�((������������'������4�������������@�0�����������"
����!�����������8�����'������E�(�����,�������(��:���B�����3��0�(�(��
����5��� ������(�' �����'����!9

����1���(��/�����8����3 0����������!�/�����(� �������� �������
��������������������;8����0������������!

�<��0 �(������������<�0�����(���������� �������6�� ����	

�����(�����������"
�����(������1���������������������� ������������5��� �����:�������������������
��(����� ���(��N�C��� �!��%$I%	I�"�%	

	%?I$��!�&!?!	

	!

	5�M�D����$%	

���!��#I0!
������������=���/������:���������3���(�(�(�������5��� �����!������/������)�"
���(�01�������������������� �������/�����(� �:����&%	

���!�	
#00!

>5�M�D����$%	

���!��#?0!
$@�00!�&!
&,�� ���� ����II����������������������!��	!��!	

�N�5�M�D����&%	

���!�	�>0!
I�)����������3��A��/����� ��:�/�������5��� ����T:����	%	

	��!�I	0!
?������������������E�����%�H����������/��������:�5��� ��������)�0��(�A��������
����)��������.�'���!����)���������������������� ������������1���(������������"
(��(�������������� ������5��� �����:����$%	

���!��&?00!

	�& ������������� ��� &%	

	


