
����������������		

��
����
�������������������������������������������������������� ��������!��������������

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

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

����������������	���'	��������������$�� ������������������
��	���� ��
������#����������������������
	���������������

�����
��&&&!
����	��������������������
������������	������������������
�
��� �������������	��
���������������������������������
��������
����	����(����!
�������)
��� �	�����*���������������	�������
����������
��	������������� ���������������������������� ��������������
�������	������������*������������������	���
���������������
	����������������!

���+�����������������������������,���*���
�-)
.!������'���

���������,��*���������(��	����!

��������,��*��������������������	��������$������������
������&!
���������)
�������
�*��������
��������'���������$���������&!

�������������*����#�����������
����������,����������������!
����	�����	
�
�����������!
�����	����������
������	���������
��	����(����&!

�����
��������"�����#	�
	���*�������������	
����������	����
	�����
���������������������	
�
������������������������ ���������������������	���&!

������������/��
����*����#����������������	
�
��������	����(��������������������������(����� ����������
�
�����*����
����������������
	����(����&!

���0����*��������
���������������	����(�����*�������������	��	
������������������������������������������$�!

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

��
	���	����
��	����������������	�� ��
��
�	���	
����������������������������(��� ��	
�����������������1�������2����(��������������
�	�
�
�������
�����	
��*������	�
	
�
���	�����	������	
������3'��4����	
��������5����&�3��������	�����������	�	
��*��������	�������	���
�
�
��������6���
�	
�7
*�������������+
�����,
�������������������������*!-!.�/�����������������������
���0����
���
������	������������1��1�������2�������
�������������������3����%��������4
��3���������������������������$�4
�����	������������������!
.�����	�����
���������
$�����������������������������������$�����������������������������������!
5���
6��������,
�������������������	�������
���
	�������������������������������������������������&��������7�	����8�$����
�$
�������
�����������3����!
 ���������������������	���������
$�������������������������$���	
���������6�������$
�����!
(�����3�������������������������������+
�������������������������������������3�!�7�����������4
���������������
�������������
��� ����� ��� 4
�� ���3����� ���������� ������ ����� �������� 
�� ������� ��������� ��� ���
����#�� $� �
����� ��� ������ ��������!
��'. 9���5.&����1�1*)��1 ���:;)&���(����

.�
����������!1!1

���<�.&.�51��1�1��):7



��
�
�	��	����������
����	��	��	���������
������� ������,�������4
�������	
����� ���������
�����������������
������������
������������%�����
�������������������������������������
���������������������
�����
���
����������������������������
����
��������
����������������
�����
�����������!
 ������������,�������������������+�������������
�������������������������
����������������������,����������
�����������������4
�����
��+
�
���+����������
����+��
��������������
������������������������������
����������������
��������� ������������ ��� ��� ���	��� 4
�� ���	��� ��� �� ���!
����������=�
�
�����������!��!�.�����)�/&��������<���3������	���������$
5������53�#0�����������#����������������������������#�������������
����
����)�����
������1�
����������
�������'��6�������	������.�	��������
��$������������������4
6����������������
�����������
�������
����������$
�
����������
����������!� ��������������������
��6%�����������������4
����
�����������������������$���������
�������	����4
���
�������������������
����
$����+�����������������!�1���
����4
��������������
�����������������$����!

"���������������
(��	���	��
����������	
��������
	����	����
��������	�
����
�����
$�� ����'���	���$�����*�������
��������
	�����
��������������
�����	���

����$���������$��������	��
��������
��&

��������$������������3	
�#�����.��������������������.���������
.����!�-�$����������������������������4
���
����
��������
�����������>��!�1��
����������������4
�
���������������3��?�������#�!
(������	����������
������������&�����
$������������������
����������
��������
.�	����!� .� ������ ��� ������� �������
����	
���������� ��� ��� ����������� ���
������#�������������������������������
�������������������������������������
���������������.�	�����������$!�&�
���������������4
6����
����������������
����������������������+�������������
����+�������!
@
������
$�������������������������������A��4
���
���������
��������������	������������������������$����������������������!

*����������������������������������������������������������
����������������������
�����+�����������������������
��3�����

��	����!
*����6�� �
��� ����4
���� ����� ����
���������������������!�7
�����������������
'
��� 
���)	�������<���3����	���������
��������������������$�����
���������������
4
�����+�
�����!
.������� ��� ������� �
�4
�� ��	
���� ��
��������������
�������� �����$��3�� ��
��������������
��������������3���������!
1�������������������4
�����������4
������
���������
����������������������
�����

�������%�����������4
��������������������+��������������������!

�����������3	
�#
.��������������.����������.51&�

��	�
���	��	��	����	���	�������
���	������
����
�
������������,����������������������������
���3��
���$�
�
���$�����������A��4
�����������������������������!�1������������
��+����������3��������������+��������������	���������	������#��
�����������������������������,�!�1������������������������������
����
+�������������+��%���������������������������+�������������
����������������������,��$�������������$
	���������������!
(����������������4
�������+��������������,������������	�������
�
��,���������������4
����� ����6�������	�������������������
��4
��������������������������������������������������
������
���������������������,��������������������4
���������������
����������������4
����������
����������,�!�������������������
��������������������������������������+3����4
��������������
����
��������������������������,���� � $�����������4
����	A���3�
���
�������� �
� ������� ��� ����,�� $� ��� �������
��!
 �����������������������
���3��
�����������
�����������������
+��������4
������������+��#�����
��������������������������$

�����+�����������������������!�.�����������4
�
�%�����
���
�����#���������������������������
���������������$� ���������������� � ����� ���

�������� ��� ������ �)� �� 7�� �
����� ���� ���������!
7��������
���4
��������3��
�����
�����������+����������������
����������������������������!� ����
�� ��������� ���� /�����
�
��+��
������0��������������������������+������������������
�����������������������������������������4
��������������������
������
���������������������������������������!��������������
���������������������������	��������������4
����������
����
������+��
�������������,�����������%�	���������4
�� ��������
���
���������������������!�1�����������4
��������������������
�������������������������������
�����������������������
�����
$���������������������������	
��������	�������������4
������
��
����������
����,��������+��
������!
.����������������������������
����
���������������4
���������
���������,����,�����������,�������
�����������
���������������
���	��������$��������������������������������
�������
��������
$�����������������������������+����������
��������������������	
��
�
������!

&�����-����,�
*����,������������������!.!*

����	��������	�����
��

&�&17*��51� .���&)5.



��
��
����	���	�������
�������A������������������
����������������3��
�������
���������������������������������
��������������$���������,����������
�������������������������������������������
����������������
�������4
���������6���+���������B

��	 �	���!
	���	�!��
��
�	��	�������"	�)B	#$%%	 7�B	&'&% 7����������B�('(%

)�	�������
	������
����	���	
�������"��>B�$% CB�$% =B��('(%	��DB�*$% ���?B�*('(%					7����������B	('(%

(�	�������
	��
��	���	
�������"�������������>B�$%�����CB�$%����=B��$%					DB�*('(%								?B�*('(%					7����������B	('(%

+�	��!�����
�	,	�����
������"
��������������	
������������2	��	�����������������/38%+&�9����������
�����:&���%��������'��*����������#����
���&
��,���'��������
�����	
��������	�����	
��������������������	����&
��)���
����������	������� ���������'�����
�������������������
���&
�������
�#
��� ��#����������*���$�����������������
�����������
��
�������#�� ���������	������������� ����	
���������	�
�����������	
����&�����������������	���#���
#�
	�&

*�	-��	�

��������
����	�������	./���!����	�
�	(	���	���
�
�0"4��������7�;<=8�����
��� �	��������
��7�>?�?=
,�����
���� �����7�><=

1�	2�3	���
�	��	!���
�
	4��	�
��
���"
��@��	�
��
�����������&���A��������������	����
�&���+	
����������&���3'�������	������'����������������&
��A������������������������������	�	
�7�	��
�����$����������
���������
��B
��A�����	���
	��9�����	
�����������
�������
	
��������������������
	������B:
��/��
���7�����������������	�������������&�C����������	�
�
�������������������������/ ����
���� �������
��
��	
��������
�����������
$�������	�	
����9�����
��		
���� ����2��:&
��D��������#�������	�
�
�����������*����������
�
�������
�����������������������
$��&
��A���������
�	���	
����������������D���	
�&���%#�����'	����&
��%#��������������
��������
������������������
�����	
�&�86���
�	
�����������
��������
���&�D��
�
�����	
����������&
��A����$��&���4�����	
��������7�������������
	
���*������	�����������������	���
�	���	
���&

&�	2�3	��	��	4��	���	��	!���
"
"����	������#	
�&
"������
	
��	
���������	�
	��� ������6���
�	
��&�"��
�����	
�&
"����6���
�	
��������������������	�
	�����������&
"����	�
�
������*�����	������	�
	��&
,���
	
��	
���
��	�����������*�
����������
��� ����
�
����&
�������	��	������������	����������D���	
�&
"��
�����	
��*��������������������	�
�
��������������
��������	����������
��������
���*��������	���������&
"����6���
�	
������������������	���
�	���	
����*����
���*����������������
�
��	
���&
86���
�	
������������&
���������	����� �	�����	������� �
�������������������������
$��� ��������
����
���������������&
������ ��������&
���	�������	�����*��������	��������������	�����&
@��
�����������������&
"������
	
��	
����������������
�������	������������
������������
�
����&�A���
����
�����������	
���2�����������'	�������������*�������������������������	��������&

5�	2�3	��	��	4��	�����	��	!���
"
/��'	������� �������� ��� 
��	
	��&
��������� ���	����&
"�����
	
��� ���������&
%��������'��*����������
�����#�
��2���������������*���
	�������
���
����������
�������������
�
�������2�	���������������*��
���
�������	�������������
����
 ������������������� 
���
���		
���&
����	��
��
����������������
����&
,�	��������������������'	����
�����
����������&
��������	�������������������
��� 
���
�����������
��������������
�
��������&

<�����������
���������
������������������������������������
�������$
����������������*��#������
��E����3��4
�����
���������������
�����$����A�������������������������!�1��
����������
�����������
������$�����������������������������4
�����������������$�����
�����������4
3��������������������������������6�����������������������������������
����������B����
����������F+
������������!��	
<�.�).�

��
���
	��	�
	��!
	)$�$6)$��
�������
�������������
�������������������������	����+�������.51&��4
������������������	
������������������������$��������������
��������������������������4
��������E�����������@A�����$�7���������4
������������D����'
�������������������������
���+
��#�
���� ��� �����	��������������� 4
�� ��� �������� � ������������-��,����� ��� ���
�
������ ��� ��	��CG>GHCG>>����@1.���&.5�)5!
����������	���������������'
������
������
������������������+
��#��$������+�����4
���������������������������$�������������������
�����	
�����������
�������������������������������������������������������+�����#����
�������������������������������������������3��
����������������+�3����������$���
���2�����������
	���������������������������	���4
�����3�����������2���������������������������
����������������������
�����������4
��������3�����������������������4
���������$�������!
��������+����$���������������!�������4
�����������������������,���������+����������!��"�$�4
����	
���$���������3�����������	�������
�����������$�������������������������4
��������������������+������������������
������������������6������
��������������+3�����$
��������+������������������������������������������������������������	������������������$������������������
��������������4
�
��������������$�+���������������
��	�
��!�@��������������������!

"���������)#4
�����
&��������
�
����������!�!)



7�	��	�
�
�
�
�����������������
������$��4
���������A������������������E����3������������
���������������������������
��
+����� ���� ���3�
��� ��� �������� 4
���� ���	������ �������� �� ���������� ��� ���+������ ������������ ��� ����
��B

@��*�
������������������
�
�����������
��� �������
���������#���������������D���	
��/38%+�	��������������
���
���� D8/,)&� 8�� �*�
��� ��� ������ �� �
	
������ ��� E<<F�  � ���#� 	��������� ���� GG� �������&

3���������(���������������������	������ �����
	
���������D���	
��/38%+&�"������������������	������	���������	��
���
��� ��	������&� )
� ��'�� ������ �� ��������� ���'�� ������� 	�� ���� �
��	������  � ������������ ��� ���� 	������  � ����
	
��&

/�����
������������������������
�����������������	
������������
���*���	�������	������
�� �	�#�����������������*�����$����&�)�
����	�������������	�#���������$����������$��������������6
����������(��&�"�����������������D8/,)� ��
���������������	�	����#
�����������	��
���&

8
�
	���39��

����������C���������� ��@
��������.51&��,
�����������	�
���������������6������5).&�75�
��	���#����������������	�������6+������+�������������������1�
�������1�������!�1����,��������
��������������������
����+�����������+���������
��������������,����������������������������!

 ��	������������������������������������'
�������5�����������&�������#�$�����������������������
���.�����������������
��
�����1��*�����������������	�
���5).&�75����������������
����I���
)��������������$�5��#�!

5��������@
��������.51&��4
��������	�����������������
�������������������4
�����	�������
�����
�����
��6%���!

��$�5������53�#�����3��#�
�
������������������
��������
.�����)��������������	�
�������
��	��������$������6���������
����	�
�������
������
�����������������@�����������@
�������!
�����������������$���4
�,������������	
�����������4
��������
������$���������������������������������������$������	
��������������
@1.����������
�����������������
����
���������+�����������
����������$������4
���
�	����������
��6������ ���� �
���� �� �����
��������� ���� ������������!� 1�
�������4
���
�	��������������3����
+���������������������!
 ������������������
������4
�������

���������������������������������
��� ���+��� ����
���� ����� �����
�����#��������
���!�1������������
�� �
����� � ������ ��� ������ 
��
���������� � $� ��� ���� ���������
��	������ � �� 4
����� ���������
������������������������3�����4
�
��������
�����������.
����������&�����!
.��3� �����%�����������������3��4
��������������������� ���
����������������������������������������������3�����4
�����
����
������������%������������������$��������3���4
��������
�������
������3�����4
�����������������������������������������������
��������������������������������������!
.�����������������������������3��$�������3��������������������
�������������
���������������!�@
�������
�����������������
���
����$�����������	�������,���������������������#�����������������

4
���������A�����������������
����$���������������������������
$�� 4
�� ���3����� 4
�� ��������� ��� ���
������ ��� ���+����!
�5���
6����������������$���������������������������
�������
�����	�
�����������������������$��������4
�������3��4
������
�����������������������
���������1����B�-�����������*������$
&���������������������������������
�����������3��!��������	
���

���������� ���� ��� �������� ��#� 4
�
���,������������������������
��+����������
$�+
��
����%���������!
1�����������������
������4
�����������
�
����������
�
������$����+������������
������������!��
�������������������
����������������������	������������

��������3���$�������������+��������
��������!!!
1�� �3�� CD� ��� ��$�� ��������� �� ��

�������������������
����������������
����� ��� �
����� ���� ���+������� ���
�
�������
�������,�������������3��

�������������������$����4
6����3�����4
����,������$������6�����
���	
����������4
��3�������	
���+���������������� ����� ���
��������4
�����	�������������������������������������������������
�����������������!
������3� ����������������� �
�
����
������+
��#������ ���
������#����������$��
������������$
���������6��
$��	������
������
�	�������������
���������������������4
�����������$������
$�������������������������������!

5������53�#!
(�
������!�!)

����	��	�������	�

	�����
�	���	����
�
���
�

 (�".75������7(1�*����51�1�"��



:::	;	�
�
	<<<
�����J�������
����������������	
����������

���4
����4
�������������	������1�
�������1�������

���.51&�!�1����
��	!
��
���
�����#������;

-=�;	 ;	8�>-�	2?���=@�=>�	;��@=�

�
����������4
����$�����������4
���������������

$���������������������������������������������

����������������&�������#!

<�������������	��������������������������������

.������
������������$����������������+�
���

�����	
�!

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

�������������������������
��!���	��	����
�A��

������
�
�	A��	4��	���	�
�	���������	��

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

�
���	,	����	�
��	���	�������	B��
�
����!

����
�����4
����� ���� ��������4
�����������

�%����� 4
�� 
�� 	�
��� ��� 	����� ,����� ��

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

�:::	@?�C;�	8/;�D;�	<<<�
 ��	4��	��
�	�����	�
	����
��
�

/����
���	
	E���
	
�������������#������������������������
����������������������
��������������
�������������������������������������������������	����	A�������4
������
�����
4
�����������������������������
������2��
�����������#�������������
��������
�
�������
���#���������!�K�������
����$�������4
���������������!�5!�'����.������
53�#�����#�����
���������������
�������	
����$����������!�K�������	������
�����
������4
������������������������������!�K���������
��������������������	�
������������������4
��������������$����������������������4
���
������������
�����!�K�������$��������6��������
�������
������������������������	��������
�
��������.�	�����������$������������������A����������������������������!�K������
4
��������������
���������
����������6�����������<
�������������$������������4
�
�������������4
���
�������������4
����������������!�7���������4
����!�'���
�����3�������������
����$������������3�����'���!�"�����������������������3�����
���������	��������������/�����������������A������������������0!�7��+�������������
��������������������������������6������
��������������4
��������������������!� ��
�������������������
�����������������+
���������������������
����#��������������
�����������
���������������������������������	�����������������
�����3����
������������������
�������
���������������������
������#�������	�����!
K�����	���4
3���������4
�����������������
���������	��'������������������
��������������4
���������
$������
�����B��
�������#��$��
����	�3����������������
4
�������������������������������������4
���������
����	�3������4
�������
���������$��
�������	
�������������
������	�3�������������!

�������������#
1�
������-!*

��������	��	���
��
����

�������������,��&�����������������
����������������������������������@
��������.������������
���$������-���������$��������)))����4
��$����������	��������
�+�����������������������������>>!GGG��
���!

��������������=�
�
�������������������
���������.�����)�
���
������������#���������
����1���
������������������������-����
������(�����������.
����������&�������������������+�������
������
����������4
���
���������
�����
�������������������������������������
������������!�5�������� ������������
������������4
����������������
�����C
������������������������������+�������
+������������������
��%���������!�.
������
������������������������������
���������������������!

��/8D=	= @=�B
K���������������&������������.��
����
$�����������������-����	��������E
����
���������� ��� @1.��!� "�� ���� ����
�%����������������������4
�����3�����3�
����
����4
�������������1���
���������
��������������-���!
����������� ��� 
��� ������ ���� ����
��������� ���� �
���� $� ���
�����
��������������������������
������������4
������������������������
���� �������������� ��� ����� ���3�� ����� ��� �
����� ���!
1�� �
�������� �����
$� 	������ $� ���3���
����� ���������� ��
�%������������� �������� ������ ����� ��� ������ ��3� $� ��� �����
�����
��������������
����	�����������������3�����
���
������
��������!� ���
�������4
�� ������6�����4
���#������� ������6
�%��������������$����+���������������
$�����!� ��	��������+�������!
*����6�������������������#�4
��������&��������$��������������#
4
���
�3�����������$����	
�����
���!

@�/�����	8;/�F;B�K�����������&������������%�����������
���
��� 1���
������� ��� ��� �������� ��� -���� �� 
�� 1��
������ ��
.
��	�������!

��������
����������$����	�����������
����������3����������������������
��
���������4
��������������������!�.��3
��,�����������������$���������������
���4
�����3�����$��������������
���,�!
.���3����	
�����������������>>������
������+
��������������������
�����!
"��3�����������	�����$���������
�������������
������������
���
�����+����!�1����6�$�����������$
��������6�4
�����3������������
���
�������
�������������
������������4
�
���3����������
�����
��������������
���������������,��4
������
�������3�
����� ���	�� $� 4
�� ��� ���������� ��
�����3��������������������������

�
�	�������������������
���+������!
1%���4
6�4
�����3�������3�����������
����%�����������
����$
4
����������������,�����	A���3�����������
�������������������
����!
5���
6����������%�����������������
��	�����������3������	
�����
�������	
����������������������+3��������
��������!
�
������������������+
�������������	
��������������E��������
$� ����
6�� ���� ��������� ��� �����
����� ����� ������� �� ����!

���	���������$�&��������<���3�
(�
�����������!�!)

����
������	�����
	�G�������


��7<�1���51�E(17.����9�*)�.�




��������
����
������������

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


��������
��*
�
�����+��
���

,�-�.�	�����	������	���$!"

!"#$#�������
�	�����%&))!/&  
0�(����%&))!&#&&


�������
*��
��������
1��2���+�
��+�3�1

�4�����	�5����	����6%

!"#$#�������
�	�����%& $%"&&"
0�(����%&$!"$&" 


�������
*��
�������
1��7����1

,*�������&&

���8�����0��������
!"6##����������	���	9

�	�����%&")&) &!
0�(����%&")#/##6

5�5�����+��*������+

,7�:����.������&%;!&;!$
!"6##����������	���	9

�	�����%&")&$)#)
0�(����%&")&$)#)

���������	��
��
�����	��	�
����������

����������	��
��

,����	���*�
�����	����	
����������	
����
�
�
���
������67�FG;;EG<GG������	���������	���
	�7
	���
	�	
���H����	
������&���

�I�C�	
�������,�������JEK
EK<J<��%���
�

A��&��FG;�;E�JL�<<
D�6&��FG;�;E�G<�GG

���

����	
�H����	
������&���

�����	��	�
����������

��������	�
����������������	����������	�����������
���������������
�������������	��� ����!
�����"��#���	��$�������

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

-
���	 ��	 ���
���
������������������������������$�����B����H���	���	�
���
�
DDI����������������������+�������$�,
�������CG>>������������#���

���-
���	��	C��
���I��������������������������������������
��

�
�����������������������
����������
��� ��� @
�������!� 1�� ������ ���
������������ >D� ��������� ��� >>

 � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����,���������!
1�������������������
����
���������
L� ���������� ��� ���� �
����� �����
�������� ������ ����� 4
6� ��� ��
������������� ��������
�� � � ��
� 
 � ��� � � �� � � � � � � � � � � � � 
 � �
����,���������� $� ���������� �
���
���������������������/���
�����������
����������������!0��������+���������
�
��������!
1�� 
��� ��� ���� ��������� ��� �����
������� ���� ��� ���������� ��� ���
�����,������������������������������
��
�����������4
�����
��������������������������������$���
����������������
�����$��$
���!������+�����#������������������
���������������
��������������@
��������������4
��������������
�������������������
���!
1����,������������������������4
�����������������������������$
��������
�������������$�����������������3������������������
�%���������� ���A����� ������ 
�� �������� ���� ������������
��������
��!
1����� ���� ��	
���� ��� ���� ���������� ��� ���� �������������B
�&����������
$�������������������������������������4
������
������������������	���������������������������������
����������
�������$����
����������
$������������������������������������!
�����4
������
��������
$�����
�����������3��������4
�������3�
���������	��������
�����������������
&��������/�����������
��
�
�����������)0
�&���������������������������
�4
��4
�#��
����������	�!�"�
����������4
��������������+���������
$����������������������

�
�������������3����������3�������������������
������������
����	�����������������������!�*����6���������4
����$�4
��������
4
����$���
�������+����������������
�������������������
������������!������������������6���������
$���������$���������

$�����	�������������������+������
�
�����������,��
-��������/�����������
��
�
��������
��))0
�1����������������������������
������
���
�����!�������������������������
�������������������
���������������
�%����������� $� ��� ����������� ���
����������$�����������
���������4
�
�����	
����������������3����������
����������������������������������
���������$���������������!�*����6�
���������������
���������������4
�
������ ������ ���������� $� 4
�� ���
�
������������	�����$
���
&��	��/�����������
���
�
��������
��))0

*����������
�������	��@!�.�����$�����������������������������������

��&�.�*)175�


