
����%�����&&2777

	��
��� ���Ir� 	�� G�������� ����	���� ����� ����� ���
�	�H����� ����
��h�� J�F����
����F��
��J�����
�������`���r
�� gF��
��������

��U�
������r�`���r
������ ���'�
�

�� ���������h� ����$�$$�$++/���"+� ������������s���� �����

������
�	�
���
��
������'
����������

��	��
�����Ir�	��G�����������	���G��
��	�
�����������
����������	��	�����������	��
��������G��
������
������ �����
���
�r� �����������
����� ����������������	�� ������
��

F�������� ���������� 	��� ��
������'
�� 
����� 
�� �
�������� ������ ��������

�� 
�� �� U����
���
��� ��������� 
�� �
U����
���
�0���������
�����������`���r
�� ,�������UFU�`���r
�-�

Y� ���'
������ 
������ U����
���
���� ������� `���r
��� �� ������� *)1� �I�������� 
����3� gS�� �������H� �����
���
�'
�����������
��������G�������������������������

������	�����������

����������������������G��������s������G����������
	��
��� ���Ir� 	��G������������	���� �������������
�	�H����� ����
���h

(����������
������'
��������

��
�s����
���
�'2������H���������

������UFU�`���r
���(�������������/+�UFU�,���������r
Y���
�`���r
������%$�&/�%&&$���-� ��������
���s�� gJ������������������������

�����������������������3

$- 	��
�����Ir�� G������� ����	��� ��
����
�����������
������G��
��	�
����������
���t
%- ���G����������r���������

������������G���G���	��
������Ir��G������������	������
����
�������
����������	�
�

�����	�
h�
���������������������������
������������/+0$�UFU�`���r
���H��������������������������������

��s������G���	��
������Ir

���G������������	���
V��G�	������������������������������

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

�

��������������
����������������
��������������� ��
�������������3���������� r��
��
���
���G�������������r�G������������	��
,G�����������
������������
��G����� ���������������G�G����
��-���
��������
�����
���
��

S��
�2���������	�
��������H������s��UFU�`���r
��G�������
�
�'���������/+0$�Y���
�������$*�&$�%&&&��������������
����
�������������������� �������������������������

����� �������� �������
�����������r� ����%$�&/�%&&$����F��'���	��
���'
����
�� ����
��������
�� ������� ���r� �������� �� ��� ��
�	��� ����
����������

(���G���G�������
���
��������
�����	�

����UFU�`���r
���������������
���/�	����
��$��������/+���
����
�'��������r
g�������������������������

��s������G��� 	��
��� ���Ir�� G������������	���� ��
����
��� ��� ��
��������h�

M�s���G����
�� ������ ������� �� �������� UFU�`���r
��� ���'� ����H������
�'� �J�����
�'�R����`���r
�� %*�&/�%&&$��� ��
�
���
�'�
����
����������������	��
����U�������������
������
����	������G����	�

������������

�r������
������(�����
������� $#%�������� ��������
���s���������������������������

����� ������������������3

$-� 	��
�����Ir�� G������� ����	��� ��
����
��� ��
�������� ���������
������G��
��	�
����� �����
���t
%-� ���G��� ���� ���r��� ������

���� ���������� G� ��G��� 	��
��� ���Ir�� G�������� ����	���� ��
����
����� ��
�������� 

�	�
�

�� ���	�
�
F��������s����������G��������
����������������

��������������	����
���s��
������H��������������G������������	���	�

	��
������Ir�������
����������
���
����������������������N
2���
�����������
�����������H�����s����������
��������������G��
�
������
������������
����H������
� g	��
�����Irh�� ��	��
�����
�������
� gG�����������	����G����������
� ���������������������
�
G����� ���������������G�G�����
��h�

!�������H��������
���
�����������������
�'������
���
�0���������
�'���������������r
0	��
�����SM������������
�'
��G�	��� ������F������
���� �������� ��� �����������������
��� �����
���
��� ��� �����
���
�0���������
��� ��������� ���
���r
0	��
�����SM�����������
�����������
���
�������	�
����������
�	�
��������������������
�����G���������������������
����������H��������s��
�����
����G��I���
�'�����	������������G��������r��G������������	����K��G������'�����
������
���
���
����������

�� �����
H� ����������� 	�� 
������ �����������s�� ����������� rr� 	�� G�������� ����	��� � �	�
�

�� ���	�
����H
������������������������	��������
����
�������G��������
��������G��0���'������������
������S��
�2�������������������

�
H�G���2���������G����	
�H����� �
�������������� g���������h�����'�������� ,��2��s�����	�
�

�����	�
-�

��������������s�����G���������������
��������	��������
������������������

���I���������������
�	����������r����G�����
������

�� �������� ���� ��	�� ������
�� ��� ����
���� ���	�
��S�������� ������ ���G� ����

�� ���������� ���2�

������G��
�G��I������ ��������S�� ������� �����������

�� 
�������������������
�� ����
�

��� �����G�	�
�� 	�

��� ����
����������

*��V��	�

�'���������������UFU�`���r
�����G��I���������
���	�������	�����������������������������������	��
������Ir�	�
G������������	������I��
���� r���������������������������������

�������s�����
�	�H�����������������������	�������������
�������� ������

����������� ���G�������G������

�� ��������� ����
�������G����	�

�����G�������� �������������� ��������
	��
������Ir�	��G������������	���

_���
��H�� ������� ���2�
�r� ���G���� ���� �������������� ��������� 	��
��� ���Ir� 	�� G�������� ����	��� ����

�� �����
����������� ���������
��� ���G� ��������� �����	�

�� ������� ������
���� �� ���2�

�� ������ �����
���
�0���������
���
����
����������`����������������������������
���������������
�'������2�

���������	�

��������
���������������
���

�
������� �������G�����
������

��G�����������������������

��	�� ���
�������������������������� ��������2�

������

�
���
�������� �����
���

�2�� �=(��
�f5��������������� ������� ����
������ ��
�
 �
���!����"���

�	#B��>�:�	���<���<#>��<�>��<�@���#?������D7#�	5��7<1���5#><

S���������� ���Hr� ������r�� �����
�

�� � ��'� 	�� �
2�'� ������ �����
����� ����
��������������������G�����G�� ��� �������
�

������
�����������������G�������� ���	�

������Y���
�Hr������
������ ���G���������2���������������������

������������
������������

�����	�
������ �
2�r��� r����������

��G����������
��G���
�����������
����

�� ����
���������������������G��
s�����'�
�����������
���
������������

��
���������G����������
�
������������

�������� ��������������	�
��K�
��� ��
�����G�������I���

����Hr� ���G�����G��� ���	�

�� �
��	������G��!������������H����� �� ���������
�2
�'���
���(���� ����	�'�
���
���	�� ����� ��� �
2�� ���� ����2�

�� ���
��� ����	� �����2���� �������������� ����������� ��������� ���G�� ���� ��������� �
���
��������
����������� �I����

��������������
��������
�	����������������� ��s��

J�s�����������
���� �����
��������� 
�������������������������

����������
��� �
�
���Y��
������
����
��� ��
���
���������
�������������������G�����
��rr�����
���������
�������������

Y���
����	����������������������
�	�
�������������

������������
����
������������
����
�
�����������
����GIH�����
���s� �� ���������� ������������ �
��������������G�����
����������s������G��H����������

������
������
�

����������
����



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

���������	����
$
��(�G������������r��������������������
������s��rr������������������������rr��������

��
��G���
����������
�

�
�

������������
�� �GIH������������ �
��������������G�����
����������
���
��������2�
�r� �����
���
�r� �������
(������������������������
����������
���
�����������������������
�����������������
���
������������K�
��������

��

	���������G���2����������������
�����������

������������'������r��������������������
��������G�����
����������
%
�

V�� G�	����� ��I����� �����
��������� �� �
2���� 
��������H� ��������

�'� ���������� ��G��� 
�� ��2�� ��
�� ���
��� 
��
���������������� �����
�������������� ���r�� �����G�� ���� '� �����G��� �����
��������� ������ 
�� ��G��H

�� �
2����
������
Y��
�	�
������H�����
����2��
�����r������������'������
2��������'���'�
������(���'����H���G��
������
�

��������

��
	����� ���G��H����� ����2���2�� �������� ������

�� �G��
� �
�������H���s�� ��������������� 	����� �������'� ��������
�
�������'
��� ���
�����'�

M����������� ��������� H� ���� ��� ���
�� ����

�� ����	���� ����
��������� R�����
���� ���
�	�

�� ���������� ���� H� �

�������
�0��������� ������

`����������
������
�	�

��G������
��������
��
��	������ �����
F��2� ���� ���������� ����	�

������������ ��������
����������
��������G���5
����������

*
��M������
�

����Hr

���G������������� 
�r� ����

��G��� �����
������� ��^�
����������
������'
��`���r
��� �
2�������
��������������r� 	�
S����
���
������
�������� �� �� ������� �����������
�����G�� � ������� ��������� ���	�H����� �� ��������
����� ����
��������

#
�

Y��
�	�
�� ���������������������
���
�������>�������� ,� ���
�������������������
��-
1
��GIH����������������r�� �
2������'
��

������������'����������������
�������������
�����������������������������������������
/
��(���������

���������������G����
�

�F����
�����U�G�
�����
�������`���r
��������������������

�������������r������S�������^�
��������
������'
��`���r
�
.
�

F������	�������������������
��������������
�	�����s������G
������������
�����'
���������H��������'���������,
���������
�����������
��	� ���������-�

J� �
2��� ������ ���������
�	�
�������'������������������ ������������G�����2��F������� ������
(���� ��� 
����
�r� �������� ���
����� ����	�

�� � ����� ��� ��������
�� ����� ��������� ���
�	�
�� ��2�� ����s�� ��
�

���G�� H����������� ���Hr� ������� ,��G��� ������ ������� ����F����5-
)
�������'2�����������
�������5

+
� ����������

�����������'
�� ���������
$&
�

J����������������� ������H������������2��
��
���
��������������
$$
�������
2����������
���
�����������
��r������������r�

�����G
��s��'�
�c��
��>����H����
$%
�

F����
��	�� ��� �������� ������������ ��� ����

�� ���� ����

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

��J�
�� ���������� ��������
� ����������� ��������� ���������� 
�� ������ �������'
���� ���'�
�

�
���������� ��� �
�������� ���M�����
���� ��H���� ������� ����������

M��������r���������
���
�����
�	�

���������
�����2H������s������������������G���������H������������F����5���������
�����
�
�������������
���������������������
������������������������ �����������
����� �����
����
���������G}�
����
��������r�
���
�����

$*
��U������������������
�

���������
���
��
�r������
�����
�����G��������H�s��'�����������������>��

$#
�

Y��
�	�
�� ����H����� ������ �� �������� ���������
K�������������������
�	�

��� ������ ������H����������
�����������

���������������������
����������>

$1
��N���	���

��
��� ��
������� ����� '��� ���� ���G���� ���������

�� ������'
��� ����'�� ��
��� 
�� 
�2� ����� ��H� G������ �����
���� ��
���������

��� �����
���
��� ������� �� �������� ������2������ �������������� �
�

�� �����������������

V��G�	����� �� ���� ����
�������
�����s�����
�	�

�������������� H������� ���� �
�'2������H�����G����

�� �� �� �����

�
������������������F�
�������������� �� ���
��� ������� ��	�� �� ������� ������� ��
������������
�� ���G��
������S�� �����2�

�
���
�	������������

������������������������������������
���
������	�
��������������
2��3�
���
��������2�
�r������
���
�r
������� ���
���
����������
������������
�	�

��������������D���
��
��������������������������H�
H���� ���
�	�

��H� ���
s���������� �� ��� �������
�
�����G��� ��� �
��	�����G��� ��� ���G��� ���'� ���	����� ,���������-� ���'�
�

�����
�����'�� ����

������
���������� ,����� 7�=7;A<4-� �� �
�	����������	�
�'

$/
�

$�M���3�F�����������������3�Y���
�`���r
�������%1�&%�$++#�"�#&*)0 NN�
%�M���3�R����
�����Q�R�����G
���������������������
����������
��������G�����
�����������3�F�����	����������G���u��X�3�F�����������
��$++/�
*�M���3�F������������

��X�����������
��������������'
������	��������������r3�F����
����U�G�
�����
�������`���r
������%%�&.�$++)�"�$$$#�
#�M���3�F������������

��������

��s���������

�������
���������

���������
�r����
�����'
�3�S�����^�
��������
������'
��`���r
�����
&)�&$�$++)�"�$t�F������������

��������

���������������������

���������
�r����
���������
������'
�����������������r3�S�����̂ �
��������
���
��'
��`���r
������&%�&%�$++1�"�$&&�
1�M���3�e��������������������
�����r�����������

����
���������������������������'��s��
���������������3�S�����^�
��������
������'
��`���r
�����
$1�&$�$++.�"�#/t�F������������

��X�����������
��������������'
������	��������������r3�F����
����U�G�
�����
�������`���r
������$1�&)�$++/�"�+/$�
/�M���3�F������������

��X�����������
���������
�������������
�������3�F����
����U�G�
�����
�������`���r
������&%�&)�$+++�"�$#&/�
.�M���3�F������������

��F����������
�

������
�

��
����������'
���s������G��H�����������'������������������2�

�����������r���G������
����
����
�������������,���������	
������G����GIH�����������H�
�����r������
����-�������������r����������'
�3�F����
����U�G�
�����
�������`���r
�����
%%�&/�$++)�"�+#$t�F������������

��F�����

��������
���
�'����G������������3�S�����^�
��������
������'
��`���r
������$%�&%�$++.�"�$1%�
)��M���3�F������������

��X�����	
���������
����'����������
�r����2���r����
���������
�������
���S�����M����������̀ ���r
������$%�$$�$++)�"�$$)�
+�M���3�F������������

��F��������������r�����
����3�S�����M���
����������
����������$+�&#�$++/�"�/$�
$&�gF��������

�������������

�����3�Y���
�`���r
������$1�$%�$++*�"�*/+$0 NN�
$$�M���3�F������������

�3���������
����G��������I���
�����������

��������������������������������������0��������������������

�����
������������

���
������������
��������

�t������� g���������h���������� gF�����

���������������������������0��������������������

�����
������������

������
���������
��������

�h3�S�����X�
������������
�
����`���r
������%+�&$�$++.�"�$+�
$%�M���3�F������������

��F�������������

������������r�����
��������
�����������
����3�S�����M������
�����`���r
������&%�$&�%&&$�"�#)/�
$*�M���3�F������������

��F�����

���������������������

����������������������������
������
�����3�F����
����U�G�
�����
�������`���r
�����
$1�&.�$++.�"�./.�
$#�M���3�F������������

��F�����

������������
�����������������������������	
������������
�������r3�S�����M��������
����������
����������
�����'
��
������������������
�������r��L`�����%1�$%�%&&&�"�/%t�F���
�������
�����0���
�	
����������3�Y���
� �̀��r
������$&�&%�$++1�"�1$�+10JR�
$1�M���3�F������������

��F�����

���������G�������������

��������'
�������'�
����������r� �̀��r
�3�S����� �̀��������
�� �̀��r
������%)�$$�$++1�"�%/%�
$/�M���3�����
����
2����
����������Y�������K����X���
�	������U�3�`���r
���������
������
������������$+.1�������%*.�


