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

�������� ������� ��� ����
����� *� &���� ��
 #!$� ��� �
�
���& &���� ��� ���� �
� �	� ����& ��� ����
�� ��
�����
�
 	��	 ���) ��
���� �� ������ &����� 	
������ �� 	�� ����
���
������� �	�� ���������
� �� ���� �
�� ����& �

�
���� 0���	
���0 �������
�� �� �	� 	
��� �
������& ���
�
�)����� ��� ������ �	� 	��	 �
��� 
� ����������� ���
������ ���� ������ �& ��������� 1
���������� ��� �
���
������������� 
� ���������
� 	��� ���� ����& �������	�� ��
���& ������� #��*�2$� �	��� ������� �	
��� �������
�� 
�
�+�!�3 �� ����������� ��� !!3 �� ������ �
 �	&�������� ���
�23 �� 	
����������
�� �
� �
�������� 	���� ������� �	�
��
�
��� ������� ���� �����������

4	�� �	��� �� � ������ �
������� ���	 ������ �
 �	�
�������� 
� ���������
�� �	��� ��� ��
 ������� �
���� �
�
�
������ �	� ����� �� �	� ��������� ���������& 
� �	� �������
���
��� �� ��������� 
������)� #/$� �	��� �	������ �	��	

���� �����&� ������� � �
������� ���) �
� �	� 	���	����
�&����� ' ��� 
������) ���� ����� �� �
���
��� ���
�����
���� �	� ��������� ������� ��
���� ��� �����������
�

��� �& ���
��������
�� �
� �	� ��
�����
� 
� �	� ��"�
&����� ���������
� ��
����� ���������� �& �	� 456� 171
��� 
�	�� ��������� ' �
����	������ ����
�) 
� �������
�

���� �������� ��� ��
���
���� �� ���& �
������� ���
���
���� �	� ���
��������
�� ���� �� ���� �� ���� �
�
������������� �
 ��
���� �	� ��������& ������� ����� ���&
������ ��
�����
� �������&� �	�� �� � �
���" ��
���� �	�� ��
�
� ������

�� -����&� �	� �����������
� 
� �	� ��������
������� ��& ��
�� ��
��� ���
��&� �	� ��������� ������ ��
�	� ��� 
� �	� ����
� ��& �� ��������� ��
� �	
�� �� �	�

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

��� ���������� ��& ��� �� �"�
��� ��� ��
�� �
 ������
-���	���
��� �� 
������� ������& #.$� �	��� ��� �
�����
���&� �� ��
�����
� ��� ����& 
� �	� �������� -
� �	�
�
���� ����
� �� ����� �	�� ������� 
� �	� ���
�������
�"�����
� 
� �	� ���������
� ��
������ �� �� ���� 	��� �

�������� �	���

'�
�	�� ��
��� �	�� ������� ����� ���������
� ���
���������� �� �	� 
��������� 
� �
�������
�� ���
���
���� �������� ���	 ������� ��� ����& ��������� ���
�
� ���������& �
� '� 0
������)0 
� 8������9���� �&��
��
�� ��  .2+ ������ � ��:
� ���� # �$; ��� �� -������& 
�
�	� ���� &��� �� 
������) �� -
�� 7�" ��� ������ �& ������
�&�� �������� ' ������ �	��	 �� �	� ���� ������ ������� �

�� ����
����� �
� �	�  . / ��������� ' 
��� �	� �
��
	���	 ���	
������ ������ ���
������� ���	 ���
��� �

������� � ��� �������� ��� �	� ��
�����
� 
� ������� ���
����������� �� �	� ��' �	� �
�������� �
����� � 	���
������ �
� �	�� ����
�� ��� ������ �"�
�����
� 
� �	�
�������� �	
��& ����� �	� ���������
� �������� ��� �����
�� �������� �� �	� ������� 
� 8������9���� �&���
�� ����
�
��������� <
�� �	�� *�� ����� ���� ���
����� ���	 �*
����	�� �	�� ��
����� �������
� 
� �	� ���������
� ��� �	�
���������
� 
� ���
�� 
� �
���� � �������� �	�� �	� �����
7������ -
���� �
�� �
� 
����� ������� ��
� �	� ���� ���
�� ����	���� �� ��
� 
�	�� �
�������� '�
�� .����� 
�
�	
�� ���������� �	��� ��� �
� � ����� ���� 
� 8������
9���� �&���
��= �� �
�� ������ &���� #  $ ��������
��������� 0���	�& �
�� �	�� 
�� ������
�� ���� 
�
8������9���� �&���
�� ��� ���
� ����
�� �����������0
%���
�������� ������������
�� # �$ ��� �
� ��� 
�� �
�����
��������� �
������
��� >
���	����� ���	 ���� ��
�����
�
����� �	� �	���� 
� �������� ��������� ������� �	� ���) 
�
�����?���� ?����& �
���
 ��� ���&� �� ����&�

7������ �	� ��
��������
��� ������� ���������
� �� ���
�	� �������& �
� ��������
� 
� �
������& ��� �
�����& ��
�
��������� �� ������ &���� �� ���������� ����
��	 �� �����
����
��� ��� ����� ����& �������� ������� ��� �	���
����� �
 �
� ������ ���������
�� �	��	 	�� ��
��� �
 �� �	�
�
�� ��������� ���	
�� -���&� ���������
� 
� 	���	����
�
�)��� �� �������� �
 ������� �������� ��
�� �	��� �	���
������� ��� �	��� ��������� 5���	���� �������� �	
��
��)� ����& ���
�� �
 �������� �	� �
������� 
� �	���
����
����

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

��������� 	�

������

��� ������	� ��

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

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

���� �������	
��	
�

�������
��



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

�� �����

���� ����� ����	��� ����!���

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

���	������� )��� *	������� *��+���� �,,-� ����������	+!��.	�	
!.�������!
��,-/�!"���

0� 1�	��� 2��+��� 3 4	� ��%������� ��5 ����� $� .��6 �% ��������� �,"
������� �"������#"��5 '�����	�� �,,�5�7�-�

8� ��	��	�� ��� '	�6�� 3�� ��%������ ������� %�	 "���"
 �����9 :&���	���;� �
���� � ��	 �,,-<0005,00�8�

-� �
��� 4�� ��%������ ��	�� ������� �� "� ����	�
� �,,=� ������.��.�%%�/
�����!��!>�?2��!>�?�2?��.?#�#��		�?%���"��

�� >��"�� @)� )��� �� ��	+���� @)� ��	���" �� ��A����� 3� B��+� ��
���+�� '� 2	�6� �� $"� �%%��������� �% ���������� �+���� ��%������ ��
"���"
� ��	6��+ ������ � ���� � ��	 �,,-<000577,�,0�

=� >��"�� @)� ��	+���� @)� (��	���� 4� ��� '�	�.�	+ $� $"� �%%����
 ���
��� �%%��������� �% ���������� �+���� ��%������ ����+ ����	�
 #�	����
�����+ �� "� �������
� � ���� � ��	 �,,8<00�5==7�78�

7� >����� @�� 3��� 1(� ���"�� &A 4	� 1	�%%�� �3� ��%������/���������
��	.���
 ��� ��	���
 �� 
���+ ��� ������/�+�� ������ �
�

�,,,<�7�����5,���=�

,� >���� � 3����	�5 2���
�� ��##�
 �% ��%������ ������� ��� ��C��� ����
��%������ ������� 	������������� %�	 "� ����/�� ��%������ �������
���� ����<8,��=�5��,����

��� )���� &�� ��������	 &�� $"� ��%������ �!>�� 4�	��
 ������ %��� �������
��� 1�������/*�		� �
��	���5 "� �	+����� %�	 � ������ ����������� �,,=�
����"�#"�"�	��	�����!�	+���������!22�)!�����%����"��

��� )��6
 $� $�		������ 14� ��+��	 )� @��6� �)� *������	�� �� >��" 2� ���	6
'� B�.�	 �� '����
 �2� '�"��.�	+�	 )*� �"�� 3$� $"� 1�������/*�		�
�
��	��� ��� "� �,,�/�,,0 ��� �,,0/�,,8 ��%������ ��������� � ���� �
��	 �,,7<00,5�=,=�7���

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
������������	�
 7�� 7� <��	���� 9
��� 
� 7�����
��� 1��� 5���	
���������  � '�
�
�
� ���� �� '��� +��./� ������ ,	
��( A.2���B +.��
����� -�"( A.2���B +.+�..� � ����( ���	���C�����
�����

�������
��

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

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

�&
�������

�� ����)�
� �� �� ���&��� 	&����
��� ������&�
�	� �&��� 
� ����� ������ �"��������� :��� ���
�� �����
������ ����� 
�� �����
�� 
� ��&��� �	� �
������ ����
������� �	�& �
������ ������� ��������� �
��� �
���
����� ���	
�� ��& ���
� �"�������� ��&��� �	� ����
A�
�����B� ��� ��&��� ���	 �
��������� ������ �"��������
A�"�����B� ' �	��� ��
��� ���
���� ������ 	��	& �����
�

�&��� ������� 9������ �������� ��������� �	� ���� )���

� �"��������� �	�� ������� ��������� �	�� ����������
���
�& ��
������ �
 �
� ������� �	� ������� %��	��� �	�
������ ���� �
 �� �
�� �)�� �
 ������� 
� ���������
��
������� � ������
� �	�� �� ��& ������ �� ���������

������ ����;�.�(�*�

�������

������ �� ������ 
��
�� '�	������� �������� �	� ���������
� 
� �������&
��
������� �� �	� ����� ������ ��
� �	� ������� 
� ���
�������
� ��
���� �& �	� ������������
������ ��������
��
����� �������� �� 5
�� �� �� 	��� ���������� �	�
��&��� ��������� 
� �	� ��
����� �
���� 
� �������� �
�
���"�� ���	 �� ��	����
� �� � ���
���
� 
�  �.
������
��� '�	
��	 �	� 	&��
��� �
��� ���
���� �	�

��	����
� ���)�
�� ������� �	
�� 
� 
�	�� ��������
��
������� �
������ ���	 ��	����
� ���� �	���� ��� ����������
��� �	� ��	����
� ���)�
�� 	�� �� ������ ���� ����������
�	��� �������� ��& ��������� ����
�� ������ 
� ����� �	��
���������& ��	���� �������� ��

������ ����;�.�( *�

�������

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

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

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

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


