
�����������	�
������

���
�����

����������	
������

����������
	���������������	
�

��������	
����

	��
	���	��������	���������	��

	������������	�
�������������

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

������������'&$(!�& ��%�����!��&$&)%0�����!��&$&)�+�$�2(�!�"�+�!�& 0����!&�%0
 �!(��$����!&�%0����$&�&���+�$�
�!(��$���0�!�$�&���� !�+��

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

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

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

��	
�������	��
��	�����������

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

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

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



+%��,�-����	���.����
	���/.�-���/.��	-��	��	-��


$�	
���	����� ���	��� ��� �������� ���	�!���
�� 	��� ������ 	�� �������
%���������������
���������������	
	���	��	��	
	������
	����	
��
��	������	�������&����������	
���	��������	������!�����#�
	������������
����!����
����
����������	������	��#�
�������������������
����	�����
�����������!���������
���������
		����������
����������
����
�������
�	����������
		����	���������������	��!���������!
���	�����������	��
$�	
���	��������	������������	��	�����
���������������������������
	�
	�����
�����	��������		
���	��0�0��	�00�����������'��(�����������
������������		
�����������	��)���	�������	��������	����#���
��	�
�������� ��	� ����� �	�� �����!
�� �	� ���� ���
������ 	�� ���� ���	��� ��
���
		�����*	������� ������ �����	������
		�����
� �	���� ��������!���
���
�����
�������!��������	�������	�������	���������	
	���	�����	���	�
��	�
������+�����������	�����
��	�����������������������������	
	����

��		
������������!	������,��������������-��
	�+�#	���	������������
��		
� ����� ���	���� �����
��� �	� �#�
	��� ���� ��
���	����� !������
������	
	���������	
���	����� ���	����������#����� ������ �	� �����
	�
	�����
� ������� ��� ����� ���� ������
���
�����	�� 	�� ���	�� �� ���� ��	�
���
���!
�������������#�
�����	��� ��� �������
��	���	��������
����
		�
����� ���� ������

�� ��� ���� ,�������������� �	�������� ���� �	��� ��
������������!��)��.	�������������	

	����!�������
�����	�������
'������� /01234��5���
� /01234��6	

���� /01234� 	��7�

�!���� /01184�� �����
!�����	����������
����������	������)��������������	�����������	!
���
�������������������	
�����������	!
���	�������������	�
������������
	�����
	�����������������	!
���	���������
���	��	�����	��������	���
���	��������	��	����������������
���	��������	�����	��!�	
	����
���������	��
���	������	����	�����	�
��������
����	������
������������������������	�
��������������������������
��	�����
���������	���������������	����������
�����	!�!
��!����������������	���	��,��,��+���	��/019:4��;�����	����
��	������	������������
�������������	��	�����������!���������<�������	�
��� 		�� �� ������	����=���� ������	��� ���� �	�� !��	��� 	��� 	�� 	��
�����	��>� %	��	����� ������ ���� 	��� ����	��� ���� �� �	����� /01?:4�
�	�
����/01?:4�	��7���!�

�/01?34����	���������	�����������	����	����
�����	��������������	�����	������	�������	
���	������	����	�����������
���� 	�� �	���� ������	
	��� ��� !���� ��

��� !��%��  ������ /012@�� 012@4
;��	
���	�����������	
	���	�����	���>���������!�������������������	�
���������	��������	
	��������	�����������������
A������	���������������������
�	���������������
	������	����	
��

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

���	������!��������
	�������$��
���
�����������	��������
�����
��	���
	����������������
���	���	�����������	����	�������!<�������
�	���������
����������������	���	�������
��	��������	���������	!
����������#���	��

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



��� ����!������������� 	���������	��	�� �������	��	�� ����
� ��������� �
�	������� ����� �#�
���� �����
� �	������ ��� ����� 	�� 
���
���� �	���
���	�
�	����������������	��
��������������
�����	���	��/B������0120��&	�	�
012?4������������
�	�������������������	
���	���	���������	
���
��	!
���	���������	������������	��������		
��������	��	��	��!�	
	����

������	����������������	��!�
����	��	
�����������	!
���	����#���	�����
/��������:9924������������	������!���������������!��B������/01224�
%�

�����/0123��01184����������/011C4��������������/012?��01184�
 	�����	
���	�����������	
	���������
�	���������	�����������		�

�#���
��	�����������

������	�
������	������	�
�D�������������	���	���
���
		����������������������������	��������/E�����01@14��+�������
����������������
		����F���������������������������
���������������
������	������
		�������	�����!���	

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

	�������	�����	�������
�	�����	����
�������������������	�������!	��������	������	�	�
����	����
�	�����������	���	���������������������������;������
�����	��>�

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

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

��������	������	���������	
���	�����������	
	���/��4�
��������������������	�
��������������������������	����	
���	����
���	����&�	�������	����	�������	��������	�
��������������������!�	
	����

����	���	�� ��� ���� ���� ���� �� ���� 	����� ��������	�� ����� ����� �
������������������������	�����!�	
	����
�����	������������������	
�#�
�������������������	��
������	����������
���������������
��	����
��	
���	�������	�����������������	����	����������������
	�����	����
	������!�	
	������	
���	��	��	����������������������������
�����������
	�� �	��	���� ����� ��� �
���� ���� �	�������� ������ ���� ���
	�������
������������ ��� ���	������ ������ ����� �������� ��� ��	�� ������F� �������
������	
	����������������������������
	������	�����	��	���������	����	�
������ ���������� �
	� ��	�� 	����� ������
����� ���	���� 	�� �����
� ������
������	����������������	�������������
�	��������	������������
�������������������	�����	���������������#������	�������������������
	!��	��� ���
�� ��� �#�
���� ��	�
����� �� �� ������
� ����	���	��� ���
��	�������	�������	�����#�
����	�
�������
������������	����	��������

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

,���������
		�����
������	�����=����������	��!
���#�����	��	��7����
!�

����	����������	���������������������
���=��
�	���������������
���
�����
�������
�	������������������
��������	����!	��������
��	��
����� ������ �#�
���� ��� ��#���	�� ���	���� ��� ����������� 	�� !�	
	����

������	��� �����	����#�����	����������"����	���	������������������������

���������	����������



��	��	������!�	
	����
�������	��	��	����	�������������������������	��
�����	����������������������������
�	�����������!��������
	������	�
�����������	����	�������/B������0120��012@��%�

�����0123��0118���������
011C��:99@�����������012?��01184�����������������
���������������������	�
��#���������
� �	������� ��	�� ���� �������	�� �������� 	��B������ �	� ���
���������	��
�����
	����!����������������������

�������	��������������
!�	
	����
� ������	������������ ���������
� �	������	�� ��������� ������
������	�� ��
�� !�� �����
�� &�������	���� �������	��
���� �� ������
����
���	���� ���� �	������ 	�� !�	
	����
� ������	��� *������ ������ �� �	� �����

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

	����� ���� ������������	�� 	�� ������
� �������
��
�	������	��
����	
������������������	��
����������!�������������
��������
����������!������������	�����	����	����������������	�����
�	�����	���	��
�	����������/+	!���01234����
�	����������������	��	��	�
!�	
	����
� ������	���� ����	�����	�� �����	����������	���������������
��	����� 	�� �	����� �����������	��� 5����������	�� ���� �	�������
	�
��������������	���������������	����������������	����!�����
����	��

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

�������
����������	���	�����������������	��
�����B�����
�����������������	������������	�����
		�����
�������
������
�	�����
�����������	!
���������������������������"����	��	��������	!
���	�
�!�������	�������
 	������	����������	��	���
�������!	�������������������#���
�

	�� ���
		�����
�������
���� ���� !	��� ��������������� �� �� ��	����� 	�
%	������������������	�����������

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

����� 	��� ����� 	�� �����������	��� )�	�
����� ������������ ����� �
�	��	����������D��	�������������#������	���#������������	!
�������
������	�

���%��.	��	���������12
 	������������
�	�����������������������������
��������	�������
���
����������
������������	���������������������������������
�������	�
������
�	����������	������������#�
���������������
��������������	!�

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

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

	��
���������������	�����	��#�������������	������

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



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

�������	�����������������������
�����	��	�����	�
�������������
�����	�
	������������������������5����������	����	������!�����������
��	����
���������������	����������	�
���������������������������������	��!����
��	������!��	��������������������!�������	��������
��
����	��
����� ���	�������������������������������	�
���������	�����!�	
	����

������� �������	�
����� ������
	������������	���������	������	
���	����
������	
	���� ���� �	� �"����� �����������	�� ����� ��	�
����� ����
�	��"����
���������������������	��<���������	�����!��������������

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

����������	�����������������
5����������	�� ���� ��
��!
�� !�� ������� 	�� !����� ���������� !�� ���� ���
���������������������	�������������	������!�������	������������������
��� ��������	��� 	��� ���� ��� ��� �����������	�� ��	������ !�� �	�������
��������������
	���������	��������	

	���������
	��������������	����	�
�	�"����	����������!
����	�������
������������	���������	���	����
����������������������	�������	������
���	�������������		�����	���
������������
��������
���
��
������	
�������������	�
������	����!�
���	����������� ������	�
����� �	�!�� �#�
������!�� ���� ���	���� �� �
;��	�	���>�	����+����������������
	����!������,������������	
	�
����,��6	

����/:99C4�������������������	��������������������������	�
�
�����������������������!��������
��
����	���������������	���	��������

�	�
���!������	�
���������������������������������	����
���
��
�������
������	����	�
��������
���
��
���	����������	�	�
��	��"������������
	����������	�	�
��	���	�	
	������
���
�	����	����!�����	�������������
��������	!<����	����	�
�������	�������	����	�������	�������������������	���
�	��������	�������	�����������	����	�
����������������	����	�������
����������������
�	���	�
���	�������	����	������������������������������
����������	�������	��������	�����	������	���������������������	����
������	
	���	�������������������
����/����	�	�	���������	�	�	4����
���
�������������
����	��	����	��!�����	�
���������
��������	�����
�	�
�������������	���

��!��	������������
�	������&�������	���������

	���������#������������������	��������	�	�	��G�H��/01184��	���
	��� ����� ��	�
����� �� ��� �������
� ���� ���"����� ���	�������	�� 	�� ���
�!<���F��#�����
����
��������������������
����	�������	���������	�
����
����������������	������	��	�������
�����#�����
��	������!<����������������
���� ����� �� ��	��� 	�� ������	������	�� ���� ���	�������	�� 	�� ���� 	����
������� ��� ������	�	�	�� �	� ������� ���� ���	�������	��������� ��
�	�	������!����������
���������������	��������	����������	����!���
���	�������	��!������	!<�������	��������������!����������

�����
�����
��������	��������	����
������!��������������	���#�
�����������������!������
���
�������������������	�������������������	���������	�!
��	�����������
�

���������	����������



��� �� ���"����
�� ��������� �� �� ����������� ������	
	���� I��� ����
�
��	F��������
������	����������
����������	��	�����
��!�
�����	�F�
�	����������	�
���������
�����	�����������	����	�
����������

�;���
���
�����>�-��!��������#�
���������
���	�
�������	������
���	�������������
��� �	�� ���
����� ���� ��

����!
����� ��������	�� !������� �����
� ���
���
���������	�
�����/+	��:99?4�����	�������	����������������������
�����
�����������	��	�
��!���������	�����
��������
�����	���	������	�
�������������������
����
�����7	������������������	�������������������
���	
	���������������������������	���J�����
������������������������
�	���������	��������������������	������	
�����	���	���!������	���-��	�����
�	��������	�������������	��
�����	�����������<���������	���	���	����������
�	�� �	�� ����	��
� �	�!��� )�	�
����� �� �� "����	�� 	�� �������� �	��� 	�
�����������	���'���������������������������	������	�
������������	�����
�	�����������
�����%��!���$"���������������	������������	����	�������

��	�
�������	��������
��	����������������	����������������	�������
	������������������	����#�
�������������
�<���������	����	
�
��!���	���
����� ��� ����� 	����

�������	������ ����� ��� ������� ���� ��������	�� 	�
!�
����������
��!
����	�����������
���������������������	��	�����
����
B�������������!�
����������������
���	�
��������������
�����������	���
������	��������	�����������	��<��������	���������������������������
�	���5��
���������	�
�����������	������	
��������	��
�#���	�������
����	�	������������	����	��
�����
���
������	���������������	���	��
�	� ��� ���� ���� ����� 	�� ������ ���������� ��	��� ����������� !������
�����
�������������	�!
��������������	���	���������	����������	��
�������� 	�����	�����������
� <���������	������ �����	�������
� �������
���	
����������
���������	�
������������������
���������	�
���������������
	����	�
�������������	
������	��	���	�������
��!�
��������	������	��	
�
��!�
�����������������	�!����	�
������5��
���������	�
���������	���	��
����� ���
��!�
���� �� ��	�
������5�	����� �	��������!����� �����	�
�����������	��#�
�������
���������	�
����������#�
�����	������	
��������
������	���!������������	���#�
�����������	�������������
�!�
��������
!�
��������	�
�����
&�	������������
�	��������������������	��
����������	���	�������


�����������	�� ��������	���� �	���	�������	����������!�������
���� �	��
���	���	��!�	
	����
� ������	�� /%�

�����0123����������01104����������
������� �� �	�� ���� ���	��� 	�� ������	�� ���
	����� !��� ���� ��	!
��� 	�
��������������������	������	������
�	��������
����	�����&	�	������!�
����������������	����
�	������������������&	�	��/012?��01194��	����	�������
��
�	��������
������������������	������	���������������	����<�������
��������	�������-���<��������������������	��	��	�������	���������
�������	�������������
������
���	����	������!	
�K������������	�����
!���	�K�����I���������������	���#���
�����������	��������	��������
!
����������������������������������	��������	���������������������	�

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



��	�������������
���	��	����5�/�����������	�4�����	����������������
	���	��B���������7�����	!��	�
���	���������������	����������������
��1������!����	������!���	�������������	��!������	����+	���1�����
������
����������	���	���&	�	�F�/012?4��������������������	�B�������
	��� 	�� ��������� ��	�	����� 	�� ����
� ��������� ���� ��� ���� !�� ���
�
�#����	
������	�����	��������������	����
�	
	����
����	��������������&	�	�
���������
�	��������!�������������	�	�����
�����������	��������	�����
	���

���;��
�	
	����
�	
���	��>�-����������������
�	���������	�����
������	����������	�����������	�����
�������������	��������	������	�
�	�����������������	��
���������������������	�����	������������	���
	���	�����������-����������%���	������	������	�������I�	����������	�
�����������
��	�
������������	�����
����������������������%�����	���
������	�������������	���	�����������������	����������	�����	��%L�-��
������!	���������������	����	����������	�������
��������	�
�����������
�	��������������
����L�-����������	��������&	�	�F�������
�"����	�����	�
�	� �"����� 	�����
���� 	�� �����������	�� ��	�����	�� ������������ ����
������� ��� ���	���� ����

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

	�����������

���	���&	�
�	�F� ��	�� �#���
��� ��� �� �������� ����� ��	�� ����
� ����� �� ��	���
�
������	�����������������������	�������#�������	���
���	��!
������

�����
���� ��	�F��#�����
������	�������B������ ������	���� ������	�����	�� ���
��	�F� ����
� ��������<�����	��!������� �
��� 	�� !
������

���������
&	�	�F���������������	�����
�����������������F�������	��������	���	�!�
�"�����������������	�����	�������������	������!
�����������	����������
������
�	��������
�������	����-���	��������	�����	����������������
�!	
����
����	���������������	��"�������������
��	��	�������!�	
	����

������&	�	�F�	
���	���	�������<�����	����������������������
��������
��������	���������	�����������������
���������������	�������������������
����	�
���	
����
��!�
���������������	
�������	�����	���

����	�
��������
	�
��	����������	�������	������������	������������	�	�
������������
	�������!����������������������������������	��������������������������
���������������F������������������!���	�
���	����������������
���
���	�
!��������	�������	������������	��������������

��������������	�
���� ����
� �	������	�� !������� ���� ���� �	� �	�������� -���������

����������������#�
����������<�����	����������	������������������	
��	����������	��������������������	�����
�������������� ��� ������
����� ����!������������	��������	���
��#�
�����	�� ����� ���� ��
�	��
�������
�	������������������

�������&	�	�F������	��������	�������	��
�������
�	���������	���	���	����-���#�������	��	���������F�/011C�
011@��:99@4�	����������F�/012?��01184��	����!���	���	���
�	�������������
���������	����	��	��%�

����F���	���	�������	�	��������������������������
���	������	��#�
����!�	
	����

���	��������#���	��/(�����:9004�������������
!�	
	���
������������������	��������	������	��#�
�����	��������#���	��

���������	��������� 



������������	�������������������������������	���	���������������	��!�
���������	�������������������	������	����������	���������	������	���
�������	���� ������	������ ��� ���� �����������!��������
����	���� ���
�	���
���	���#��	�������������	�F��#���
���

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

����
�����������	��������#���	��������������	������������
�������	���!��
��������������
��
������������	��	����������������������	�������������
�	�������������	���������������������
�������	��	����������������
���������!���������������	�������	�����������	����������
����	����A����
���	�����	������������������������!
���	��#�
�����������������	�������

�	���������������#���	���-��������������������������	����������������	���
����������!�����	�������	�����������	�������
��������	������������	��

����	�� �	����� ����� ��	�� 	�� ������
� ���	���� ���� ���� 	�� �#�
������
�	��������#���	������	��	!
������������������*��	������������
	
	�������
����
�������� ����� �	�������
� ������� ���	���� ������ ��� ������ ���	����

���
	
	����������	���	�������
���������������
���!������	�����	�������
���	�����	�������	�������
��������	������!���������������	����������
������	���	�������������	�����	���	�������#�����
������������
��
 ����F�/01?14�������	����	���������������������
�����&�	�������������
�	����	����������������

�!������
	�������������#������	���	�������	
	�
����	������
	������������6��	����	���	���

	���������������	
��	�
	��	����	����
� ����	�� �����������
	������	���	�������
���������������
�	��"����
�����������#���	��	���	�������'���������������	������������
�
���!
���	�	���
��������	����
��	��������	�������
������������������	�
	�������	�����������	��	�������������	�������	!
����	����
�	�����
������������!������������
���	��������������������	���"�������	�
�������	����!��������

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

���"�������	������	�����

�������
�����	��	����������������������	��	�
�����
������������	���������#������	�������������������������	����

�,%����
��	��	-�.���������������

 	�����
�	��������������	
���	�����������	
	����������	����!����	�
�	��������� ����� �� �	�!
�� ������
� ���	��� ���� �#�
���� �������� ���
��	�
���������������
���������	�����	���	������������������������������


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

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

	���� ���� �	��
�
+����������������������������	���������������	
��	������	����������
�	�� 	�
�� 	��� ���������� ����	�� !��� ������ ���	������ �	� ���� ���������

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



�����
���� ���� ��������� �� ������ ������ �� �� 
	��� 	�� ���� 	
�� ����	���
�	�������������������
�	��������������������������������
����������
�		�������<��������������!������!���������������������	������������	�
������� ������ �
���� �� ��� �	������	�� ��� ����
����� ����������� �
����������
��������	������
	��
��#�
�����	���������������������	������	�
�����������������	�����
������������������������	������������	<���������	
������
���� �����������	�� �����������
������ 	� �������������������	�� �	
!�	
	����
� ������� �� ���� ����� ���� ����� 
	���������������	�������	��
���
������
�����	����

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

��
���������	�
��
�����	���	���A��������������������	�!
����������
�
������������	���������	���������������	����	����	�
�����������������
������	�
���	������������������������	��������
�����	�����������������
�	��	���	������������������
����������	���	�����	���#��������������	�	�
�	�� ���� �������� ��	�� ������	
�� 	�� ��	�
������ ��� !�� ���
		�����

������
�������������������� ����� ����� ������ ���	���� �	������	��
�	�
�����
�������	�
���������������	��������	
������������	����
���������
����!�	���
�!�
�	��;���
		�����
�������
��>��	��	�
��!�	
	���	��������

�������� !��� ���	���� 	��	
	��� 	�� ���
	
	���� �� ������ ����� ���� �#������
���
		�����
�������
������	���������
�����������������	��������	���
!�	
	����	���
���!	���������������	�������
��������	���	�����������!�	
	����
�������
�����	�������	�	�������������

��	��������	������������ ������	�����	��	���� �	���������
����	������
��	�����&�	�������	����	��������!�	
	����
��#�
�����	���������������	��
������*��	�����������������	
��	������������	��������������	������
������
���!�������������	��	�������	�������	��	����	���������������#�����	���
�����������
����	��������������	������������������������������������
����������������������������������!<����	��������
����	������
��!����
����!
��	�����	������'	�
��'���������	���������������
���
�����!<����	�
���	���� -������� �� ��	�	�� �� ���������� ���� ������
� ��������	�� �����
���	�� ����� ���	��� �� ���� 	��	���� 	�� !�	
	����
� ��	
���	�� ���	���
������
��
����	����	����*��	�����	�	�����	
���	��������������������
�����������
����	����*��	����
� �������	�� ��	
���	�� ���	���������!���
����	���������������������������"�������������	��
���	��!��������������
����������������������	��
��	
����	�	����!���������������������	��
�����
�������������������!������
����
���	����������������	���������������
�����	���	��������#��������	���������	����������	�������	������	���
����
�������������	�������������	��!�����������������������	���
����
������������
���
��������������	����
�	��������	������-����������
�
�������
������������������������������	������������������������#����+	����
���� ��� ����� �	������� ��� ���� ��	����� ���� 	�� ���� �	���� ������� ��

���������	���������"



�	��
�#� �����	������������ ��
������
��� �� �	
��� �	���

	� /01114�� �
����	
	����	������
	���������	�	���������
����
���	
���	���	��
���
������
���	
���	����	���

	F����	�����	�������������	����������
����������������	������������	
	������������"����
���	����������	
��	�
	��	������������
	������� �	

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

����	������5�����+	��	�*��	����
�+��		
������������������	
��	����
�
���������	�����������������
	������	��������*�������������	����!���
	����������������������������������������������������	��	��������
���	�������������	��#�
�������������������	�������	���	��	����	�������
�!�
����=����
��
��������������������������#���
��	���������	����
�	����������	������$�����	�����	������������	����������������������
�	���
���	����	��!�	
	����
���	
���	����������	��������
����	��������	�
�����������	��#�
������������	���	�������������������������������	�����
������
� �
����	��� ���� ��	� �	���� ����� �#�
���� !�	
	����
� ��	
���	��� ���
���

��
	��������������#���

�	�������������������������	��	����
�����'��������	������
��	����	��������	��
�����������	����������	�
�����	��� ����� ������
� ���	��� ����	�� �	�� ��� ���� !�� ���� ����� �	���

	F
����������!������������������	�����!����#�
�����	�����������������!����	�
��	������������������������
����������������	���	���	����������������
�!�
������	�������	�	�����������������������
����#���

�	��������������
��	���������
������	���
���������	���������!�
���������	�
�������������
����
���:C�999�������&�	���������	����������	��
�������������������
���	�����	��
��������	�����������������������	�����������	�������
������ ����� ��

� ����	��
� ��
���*�� ���������� ������������� ��� ��
����

��	
���	���  ����� 	�� �	�� ��
����
� ��	
���	�� ���L�*	�� ���	�����	�� �
���������������	�������������	����L
'�����������������������
�������	�����	��������������������������
��

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

����������	������������	����

���#������
��	������������������	��������
���������������������	��������������������������	��
�����������������	
	���
����������� �������	���������
����
� /���
	�4��	��������� /+������4����
	���
� / ������4� 	���� ������ ���� �#�
���� ���� ���������� ��"�����	�� 	�
�	�����������!�
������*	�����������	�
��!���	������������������
����

�	��	������	��
�
��������������	��	��������#�������	���	�������&�������
�	���� ����� ����� ��	�	��� !�� +	����� ���
�#	
	��� ���� !�����	���� �
�
���������� �	� ���� �����
��� ����	����� �	� ������ &	�� ����� ��� �� 	�
�
���������	�
	�����������������������
��������
�����	!������	��
����	���
���������������	��
�����	���	������!�����������
���������	���� 	��
�����	��
������������!������	��������������

�����������	��	��������
	���
��	

�!	����	��������������
���������	���%	��	�������
����
�
�������
���	
���	���
��	

�!	����	����	�!
�������	��!���������������������	�
	!������	��
�
�������������������������!�� ��������'�������
	��������
��	����	����������	�������	

�!	�����������	���	��#�
���������������

��#�������	�
����	����������������������������



�	��	����
����
����	�����	��������

�����

���	��#�
������������	�����	�����
���������	����
������������	���

	��	��
�����������
����
�
���������
�����������	���	���������	�������#�����������	���!����

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

��������
����
���	
���	�����������
���	���������#�
������������������	���	�������
��!�
�������������������
���� 	�� ���������� ���� ��	������� �	������ ��	�������#������ ���������

���������������	�����	����������������������	�F������������!�	
	����

������������	������	��#�
�������������������
���
���������!�	
	����
���
��
���������
������	����������	��
+��

���������!��������������!	�����	�
����L�����������������	�
���	
�

���	���	����������
	������	���	���������!�
����������������	���������
	���	��������	���
���	������!����	��������������	����	�
�������	����
�������������������	
	�������������������������
�����7	�������	�
��	������������������������������
�����	����	���������
���������!���
��������������	��;��	�
����>�����������������������	�
���������
����	������	����	���	���������	����������
�����-����
��������
���	��
��������������	���	�����	������������������	����������	������!����
	����	���	������	������	��	�����������
F����
���������������������������
	���#�
�����	����	
���	�����������	
	�����������	���-�������������
��������	�	�
�������������	�������
�����������������

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

����������;�����
���	�
�����>�-���
��
���	�
����������������������������������
���������������������
�	����������	��������������������	����
�������������������	����������
������������������	�������

���������������
���������	������������
����	����������
��������	��!������	������	�������������������������
����M�$����	��������F���	�
��������������	���������	����
���������
���
�	�� ������������������������
��������������!�����	��������	�������
��	!�!
�������������

�������������	�����������������������!������������
!�������������!������'������������!�����������F��	�������	��	���
���������	����������
��	������� ����� ������ ������	��������������	�
�����
� ���� �	������� ���	�������� 5��������� ������ ����� �	��� ���
	�����!���������	�����������
��	������/*����������.	��
��������7�!
�
01?@4������"����	��	���	�������	��	��������
������	����������	
	��
�����������!�����	���������	�!�����	��������

�����
��	�
���-�����������


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

��� ;�����
� ��	�
�����>� 7	��"����
��� ��� �����
���	
��	����	�����	��	����	����������������������	���������������
�
�����������	�������	��	���	�����	�������"����	������� ���	�� ���
�	������	�����F�������!��������	��������#������	������
����
�������
������������	�����	
�������
�
�������������&	

	������	���

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

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

���������	����������



 	��������	���	����������������������
�����������
�	�����	������!����#��
���	���� ���
�� ���������
�����������	�� ������� ���	����!�	
	����

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


���	������	������	���#��	�������-��������
�	�����������!������	���	�����
!�� �	��
��������	���� ������	������������ ���� 	��	����	����
��������
��������������	����������	�������	�������������
�	�������������
	�������	�������������� ��	��!�	
	����
� 	�����������	!����� �� ������
���	���	�������
��	����������!
���	������������<�����	����	!
����������
�����������������������!��������	���	�!�	
	����
������������	��	�������
��������������������!��������	�	��	����	����
����
���������������
��	����#��	����������
�	�������������	��!�	
	����
��	����������#���
'�������	
�
���#����������� ���
��	�����
�����	��	�� ������	����������
�#����	�� �� ���	������ ����� ��� �

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

	����������	��
�	����
�	��������������������!����	���
������	���	�����������������������������	����������������	������
�������
	�������������������	��	�
���������!�	
	����
����
���%	��	����
�����	����������	�� ������ ������	����� �� �	�������� �	����������	�� ���
	��	����	����
����
��������������������������������	��	
�
��	��!�	
	����

�������7	��������������	��������	�������
��������������������	��	�����

����������	�������

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

��������������	�����
���������
��	����������	����
���	��	��������
����������������	�
��	!��	�
��������������	�����������	���������	��	���	���	�������������	����
���	�
	��������
��������
	����	���	�
�������	����
�
��&�	�������	����	���������
	
���	���	���<�����	�������	�����"��������	��	�����������	�����	�����
�	��������	<�������������	���	������	��!���	�������	������������������
�����������	����#��	������
B���������������������������
��������������������������������������

��
�	��������
���	�	�
�������

��	�F�����������

�������	
	����+���
�
�	�������	��	���������<������������
���	�
�������������������
��������	����
���!����	���	���#�
���������	��
�#����	��	������������

�����������������������	������������
���������	�
�������������������	�
�����!�
�����'�������������������	����	���������	����
��	����!���	���	
�����
����������������������������������	���	����������	����7	��
���������!�
��������
���	��	���	�������	��	���	��������!�������
��
��	�
����� ��� ��� ���
������� ������	��� 5��
������� ��	�
������������ �
��	!�!
�����"����	�������������<���������	��
���������������������	�

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

�	�
��
����
��������������
	����������	��
�#����	����
���	�����5��
������
��	�
����� �� ���	
��������������	����
��������� ����� ���
�� ��	����

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



�#�������	�������������
����������
����	�����������������������	���
������	�����	���	������������������!����	���	����	��������	����	���
�	� <������!�
�����'��������	��� ������������

�������	�����	����
��!
�
��	����	���	�����	���$��������
�<���������	�������
����	���%�������
�

������	��� �������������������

� ���	������	����� 
������	����	�����
�������������		
�����������!�������	�������������������������!��	�������
�������F���������	����������
	�������	����

���-��		���	���	��	��	��
��	�
���������
������	�<���������	����	�����		�������	���
����������
'�����	�
��!����	������
����������������������	����"�����	������������	�
��	����������	�����	���������
������	�
����	����������	���������	��	�
	!����������������
�����	�������	��	
�
���	��������������������<�����
!������������������	��	!����������
��!
�����
�����	�����������	�������
�������	���	����������5������������	����	�����������	������������
�����������	����
��!
����	�����	�������������	�	���	���!	�������������

�	�
���+���������+����������5��	
���	��������
������������	���������
��	���
	�� ������ <���������	�� �	��� ��	���#���������
� ���
��� ���������	�
�!	�����

�	!��������
�����	�������������������������������������������
�������	����J�����
���	���!������	�����	���������-���	��
������������
������
������������	���������������	�������������%	�����-������������
���
����	���������������	��	��������
���	��	��������
����
�����*��	��
���	��	����������������	��	������������������ ����������
��������	�
��	�
��������������	��!�����	��������������
���	�����
���������	�
�����
���������	�������	��������������������������	�����	��
���������������	�
��������
��������
		�������	��	���	���	��	������	��
���������

����-������
$�	
���	�����������	
	���������
�	�������������!	������	�������������
��	�
����������	�����������	���������!����	����������!������
	��������
��
����	�������������������������	�������	�������	����������
�����	��������
����	����A���	����������������������#�
����������	���
���������� ���� �	�������	������ ��#���	��	�� �	������ �	�����=��
�	��
������=���
������	����������	�����	��#�
�����	����	�
��������	�!
��
'������������������	������	!<����	���	���	
���	�����������	
	������
��
�	��������� ���� ��������
� "����� �	�� ������ ���� �	����������	�� !��
�����������
��������
���������	�
������'���	��
��������������	�
��!���
���	��� ���� �	� �#�
���� �����
� ��	�
������ ��� 	������	���� ���� ����� ����
�����
����������	
�������������	���������������	�������������
��	�
������
� �
����	�� ���� �	��"����
�� ���� �

����
�� ������������ -���	��
��������	�����	�������������������<���������	��	����	�������������	�
�
������ ��� 
���� ��� ��� ���������� ��	�
����� ��� ���� ���
������� ����� ���
��������

�������������������#�
����������
�������
�����	���	�������

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

���������	����������



<�������
�	������	������������������������������!�����	�������	���
�������
��	����
����
���	
���	��	�����	�����	��	
�
����������	��������

���	���� &	�� ��
�	�������� ���� �����	���� �� �	�� ����������� ��� ��������
��	!
��� �	�� ���� ��������
� ���	��� �� ��������������� ��� ���� ����� ���
��	����������	����
�����������!�����������������-��������������������
&	�	�F��	��
��	��������������������	��������	��	����������/011C4�	�
���������/011?4��������	��
��������������	������������
�	���������A�
!�
���������������������!	������������
�	���������������	�!
����������
����
��!��	
���������������������
����	
�
��!��������
����	���
������������������
�����������������	����������	��������
�����	���	��

!����	�����	��������	�� <���������
����	����&�	�������	����	�������
�	������ ��#���	�� ���� <���������	�� ��������� ���� ���������� 	�� ���	����

�������������������
��	������������������������	
���	���	�������<�����	�
��	!
�������	��������
�����	�!�	
	����
�������	���*�����������������!�
��	����������	���	�����������������������������	�����������	���	�
	�
���������!�	
	����
����
���!����������	��	���
����
�	���������	���������
	�� ������ ������	����� ���������	�� ���� ��������� 	��	���
����
� ���
�� ��
����������������������A����������
�����������������	���	������	��!���	�
�����	��������	����
�	��������������������	����#���	�����������������
���
���������	���	��������	������������������������������	�����������
�	�!�	
	����&�	�������������������	������������#����������
����
������	��
��������������������	�����������������������	�����������

���	�	���	�
�������	��!�
�����������		��������
����
�������	��	�
��������
����	�����
��� ���� ����� �� ��� ����!���� �	� B�����F� /012@�� 01224� �
��������	�� 	�
�����������	��
������������������
��	��	�����������������	��	�
�
�	�������
������������������������������!��!����	���	������	��
���
���	�
/���(�����:9004��A������	��������������������������	�
���������	��!�
�#������� �������� ���������

��������
���	�
��������������� ���
������
��	�
���������
	���������	�������	
���&�������	���������������������
���
���	�������	��	���������<������������
���	�
�������
��	���
����
���#�
���� �����	��
�#����	��	���������	
	����
����������� ������
����������������������������
���������	�
����������	
������������	����

�������� ����� ���
�� ��	�� ��� �#������� 	�� ����� ���� ��
���� ������

���	�������!������!���	���	�����	������	�����������������	����������	��
����	���	����������������������	�
�������
��������������	���	�<�����
!�
����� ����� �	

	����� +�

��F� ������	
	���� 	�
�� �� !�
���� ���� <�����
��	����� !�
����� ��� ���� ������ ���	��� �
��� �� ������� �	
�� ����� ������

���	������������	
	�����	���������������������
�����	��!����	�
����
������
����	������
����������
��*��	�����������������		������������
�����������������	�����������	�������	
������#�
����������
		�����

�
�������������������	�����

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



����������

.��**& 3��!+��$$0����4���+,�& 0����5677890�:����!�$�&$&)�+�$�!��&�%�&"�+& !� !0;
����	�	��	�
����	�
��
�����������8<5=9>�=8=3=?7�

.��**& 3��!+��$$0����4���+,�& 0����5@AA@90�:	��%����+�'�+!&�%�"&��!�$�& &�%0;
����	�	��	�
����	�
��
�����������?A5B9>�B8@3B88�

.(�)�0� ��� 5678790� : *�'�*(�$���� � *� !����� !�$;0� � � ��� +�0� �!� �$�0��������
������
��
����������0�'&$��'��� �'����!%�&"���  ��&!��������

����#�$$0�������5678=90�:�'&$(!�& ��%�����!��&$&)%0;�� ��+�$���0����	��5�*�90����
����������
��
�	��
������
�0������$$�0���� ��&(�!0�����=6B3=CB�

���!�,�0����567?690����������
	��
���
����
��
������	������
�>������(#$�+�!�& ��
���!�,�0����567?C90�:���������� !�!�& 0;�� �.&)*� �5�*�9� ���������"&�*>���"&�*

� �'����!%�������
���!�,�0����567??90�!"��	�����
 ��	#�����$�	����
��
	
%����
��
&	��������#��*)�0

�����+�(��!!�>������������
���!�,�0����5677=90�:�������$� �!&�%��&$��&"�� "&���!�& 0'������������	�
��	��	�(

�����
$��	�
�������
��
)������B=7>�<738A�
�&*&�0����567?890����������	����������
���*���
��
��	����
��
���
����������
��
�����

���#��*)�0������+�(��!!�>�������������
�&*&�0����5677A90��
������
��
&������
	��
+����
!��	�������#��*)�0������+�(��!!�>

�����
�& !���0�
�!��$��0�������.� *�)��0�� *����	��!��5�*��9�5@AAC90�!#������	��
!���(

��������,
)	��	��
 	��
&����-
�
���(��	��	�������,
 �������
���������	�
��(
���	�����&�*��+�!>����� )���

���� �!�� 0� ��� ��0� �&'�$� *0� ��� ��� 4� ��#$�0� ��� 5678C90� :
�!(��$� +& +��!�� � 
��)�& �0;� ����	�
 ��
 !"��������	�
 ����������-
 ����	�
  ��	#���
 ���������� @>
@?<3BA6�

��(��0�	�� 5@A6690�:��$�&$&)D��%����E !�+��*�$�+& !� �*&��� !�$��� �� � '��!�3
)�+�F ��&#���$&����&#$�����*��$��"�2�+�F �*�$�+& !� �*&�*��*������(�(��!&�
 �!(��$��!��;0�&	������
�	��	������
��
�������.	�GGG�>�BA<3B@?�

��+*& �$*0� ��� %� ���� ��(0� ��� 5�*��9� 5@AAC90���������	������� �& *& >� ��"&�*
� �'����!%�������

��$$�,� 0������� 567?=90�)	��	��,
������
 	��
+����
 �������	�
&	�������������3
#��*)�0������+�(��!!�>������������

��$$�,� 0�������5677B90�%����
/���
����������
	��
+����
!��	��
 ���
����������3
#��*)�0������+�(��!!�>�������������

��$$�,� 0������� 5@AA@90�0	�������
 ��
��	���������#��*)�0������+�(��!!�>������
������


�� *��0� H�� 5677690� :�( +!�& �� ��� ��$�+!�*� �""�+!�>� !��� +& +��!(�$� � �$%�!I�
*�"� +�0;�����	�	��	�
����	�
��
�����������C7>�=<=3=C?�


�� *��0�H��5677<90�:���������� !� )�� *���$"( +!�& � )0;������������	�
������
87>�6A736=6�


�� *��0�H��5677C90�:�-����� ����!���-���+&-0;�����
1
)	��	���66�569>
66?36@7��


�� *��0� H�� 5@AAC�90� :
�!(��$��!�+� !��&����� &"� ��"��� +�0;� � � ��'�!!0� ��� � *
�� $�%0���0����
 �	�2����
3���
��
���
����������
��
)	��	��0���"&�*>�.$�+,-�$$
�(#$���� )0����B8=3B76�


�� *��0� H�� 5@AAC#90� :�& !� !� "&�� +&) �!�'�� �+�� +�0;� � ���+*& �$*0���� � *
���� ��(0����5�*��90���������	��������& *& >����0�����6C8367=�


�� *��0�H��5@AA?90�:��$�&$&)�+�$�!��&�����&"��� !�$�+& !� !>��� ����-� ��&$'�
!��� ��&#$��� &"� � !� !�& �$�!%0;� � � ��� �(��� 5�*�90� ���
 +"����
 4	��*��2
 ��
����������
��
 ����������"&�*>���"&�*�� �'����!%�������

���������	����������



���� ��(0����567?890�$�	����
	��
$��������	��������"&�*>�.$�+,-�$$�
���� ��(0����5677B90������������	�
�	��	��������"&�*>�.$�+,-�$$�
�&����0�H��5678@90�+*5����#�
����������
��
!#������	��
�����	������"&�*0>�$��� 3

*& �������
J(� �0�K��'�����567C790�+��������	�
$��	��#���
	��
+����
!��	����
�-��&�,>��&$(�3

#���� �'����!%�������
�&#��0����567?=90����
�	���
��
��������������+�)&>�� �'����!%�&"����+�)&�������
��$$���0�K��5677690��������,
����������
	��
$�	������	!��+�*��&0���$�"&� ��>�����
�&��0����5@AA890��
0����
!������������
���
 �����
	��
$�������#�
���������0��&$���

��"&�*>���"&�*�� �'����!%�������
�&����$$&0����5677790����
&���	�
+������
��
4�	�
&��������0����#��*)�0�����0

���'��*�� �'����!%�������
�&($�� 0����5678@90�4�	�
6������	���������"&�*��������
���L�0�
��5677B90�&���*��
�
������������-
�
����7�
�#���������	��.��+�$& �>�	 3

!��&�&��
�&$$����567?=90�:���&+&���� *�&#2�+!�'��, &-$�*)�M& ���&#$�����&$'�*�#%

�'&$(!�& ��%�����!��&$&)%;0�� ����K(,�!�!��5�*�90�&�������
	��
�����	����
��
!#������	��
!�����������0�����C736@6�

�&$$���0����5@AA<90�:�&-�����!�!��!�-��+� �, &-�!����-&�$*N�
�-���)(�� !��� 
�'&$(!�& ��%�����!��&$&)%0;�� �8	�������
1
����������0�����O�$��� *������3
!�� �$$����5�*��90�
&!�������>�� �'����!%�&"�
&!��������������

K(,�!�!�0�������567?=90�:�'&$(!�& ��%�����!��&$&)%M��+��$$� )��!&��+�� +��� *
���$&�&��%0;� � � ���K(,�!�!�� 5�*�90�&�������
 	��
 �����	����
 ��
 !#������	��
!�����������0����63@7�

K(,�!�!�0�������5677<90�:	�+&��� !�& ��&�����+� !���)(�� !��� ��'&$(!�& ��%
����!��&$&)%0;� ������
	��
�����������6A>�B<83BCB�

K(,�!�!�0�������5@AA690�:�������$&�&��%�&"��& �$*��������#�$$>�	���&�!���'��-
� *�+��!�+�$���������$0;� ������
	��
�����������6C>�68636??�

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


