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

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

�
������	�
	���
���
�
����������
�

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

�����������)�������������,�"�����"�������-�����""�$�*�����"���(�������
�"���"������+�����������+#�
���������������������.�(��!���%&&%���"/��01������"������)���!��"��)���

�+���()�(�"���������**���-�������$�"��������+�))����"�"!������+�������
��������( "���+��� ��)����2���������( "�������%&&������"�)������������
�+���������30����+���������#�
��������������������0��� ������%&&%���"/���1������"������)���!��"���"�
(��������(*��"����#�
�������������������������������$���4�,�**�������11����"/��%%������"���
��� �!��"�����������������$���1�'�4�'������ ����,� ����1�'��1'����� ��
��,� ����)��������������13'�%'����� ������(*������������ ����,� ������
�(*��������#�
��������������������������������$������(��!����111���"/���1�������"���
��� �!��"�����������������$���1�'1%'��������"����"��(�����( "��)������
(��������"���"������+�"���������������#�

���������������������.��� �"���%&&%���"/���%&�������"��������,��������
���� !��"������������������������56������������"$�"!��"��7 �����������
	�!��"����"����� ����(*��(�"������(�������,�������56�����+�������(*���
�11�#�
�����������������*�����������"/���%0��������1�����(*����%&&%������"���
��$����"������������"����� ����)������)������-����(�� ���"�!��"�������
��� !��"�����������(�����"������������������) **�������"�����8�!!�����
�,,�������"/��������%%�(��!��%&&0#�
��������������*���*��"���)������$�����!!�!��"���"���������������,�"���
��""�$�*�������))��$������������������"����������*���!��"��"/��%������
�����������111���) **��������"������8�!!�������,,�������"/�%40�����%��
����*����111#�
����������������������������$��%1�����*����111��"/�31&������"���������
 "���������������)���!��"�����������$���"�(����������*�"��� �� �������
�(*��"����������"��(�������+�����������������������������*����11���"/�
04%#�
���������������������3�"�$�(*�����114���"/��3��������"���"��(��)������
��"�����"!����������������!��"�����������$�!�������) **����� ������+/�
����� !��"����������� ������+�����������!��"���������$�!�����) **�����
 ������+#�

���������+����������&����((������������������0�(�������111��"/��00#�
�����������������1���""�����11���"/�1������"���"��(��)����+��� �!��"��
����" �$�����"���"���������"�!��"���9���)���������� !��"�������"������
������������-�����������������������������������* ���������������(����
� ��)��� !��"�������)���!��"��,������#�
�����������������������1���""������11����"/���&�������"����"��(���)���
�+��� �!��"�����������"����"����������"�!��"������"��(������������ ���
��!��"���������+�"��������������)��(����"���������������$�� ))��������
,�"�����""�$�*��������"�����#�
�������������������������������$��%0�(������%&&&��"/���3����"���"�"���
��� �!��"�����������������$���"/�1�'0&'�������"���"��(����( "��)������
(���������"���"�������������"�� ���������"��(������+���������3��������

���������(�������111��"/��33#�
�������������)����(�"���������*���!��"����������"�����������:�"�������
���������"������� "��"������%4�� �����%&&0#�

����7 �������������)������������������",���"!���� "�,�������������� ��
���+����������������������������������$��%����������11���"/�%���������



"�������� �������%0������(*���%&&0#�

����7 �����������)��������������()���"�����((�����"����������(��������
��) �������������"������������) **����#�
�����������������*���!��"��������"�����������:�"����������������"�����
�� "��"�������1�����(*���%&&0#�
��� �����)��)�����������:�"�������)�������)������-����( "�������������
:�"����������������$���+�)��� ���$��������"��������"���:�"������������
�,,����������������������� ���!���������+���"�(��������������,�"�"!���
����+�(*��"��������������� ��������������������������)������*�"�������
����$���+�� �� ����#�
��������������������������������(���"���
������������������������ �"��������������������$�9�
����������������������������������/��/�

������������������������������;�"�����+�
���/������)����"�������������"������)����������������)��"��"�!��"�����
��( "�������������"���"�!��"�����$���"�����"�"�-�+��"�������)���������

)��"��)���������������������$�����*����������+���������30�������������
�.�(��!��%&&%��"/�01���+�,�"���!!�����9�
�����<�)��( �$����� "��(����������"���* �����������,�"�����"�������-��
��""�$�*�����������)��� !��"������������������+��"���������$��(�������
������"������( "������#�
����*<�)��( �$������(�� �����)��������)����� �(�"������������*�����$��
�"������$��"�!��"�������� �����+���������0����((���#�
�����<���"�������������������!��"����������*�����)��� "�, � ���7 �����
��( "��������"�(������#�
�����<�,�$����������$�� ))������()��"������(������"���!��"������������
���(�"����������,�"������""�$�*�������"��)�����������)��������()���-��
�����������)�����������(�"��"�/�

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

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

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

������������������������������������	����������������������	���������
�������������������� �������
��������������-�.�	����#/�����	�&�������������� ���������	���	������

����������	������������������	����������	���������������������	������
��������������������������	�	�������������	�������	�������������������
���������������	�������
��������������-�2��������	��������������	������/�����	�&����������
�
��������������3��������/���-��.	�������	��������	���	����������	�	�
�����������	������2�	����������	�����������������������������������	�
����������&��������������������1��������������������������������	����
�����������	��������	�����������������	��������������	�������������1��
����������������	����	����
��������������.���2�	����1	�������	�������������	�����������������
�����������	�����
�
����������������	+��������	������	������	�������������	����	���������



����������2�	��4���	��������������2�	���������)������������	4���������
��������������	�������������������������	���������	��������2�	�������
����������	��	���������	���)������������	4�

�����������������+�������	�����4�
�����������������+��	�����������	���	�����������	������������ ������
������������������4�

�����������������+��� �	�����5������	��	��4���������	��������2�	��4�
����������	�������������������������4�
�����������������+������	�������	��������	�����������	��� ��	���	��4�
���������������	�������	�������������	4������	���	���	���4������	�
����������������	������������	�������������2�	��4��������	������������
���������������� ��	���	���4�
���������������� +����	�����������2�	���������	������������������	��4�
������������ ���������	�	��4���������������	��	�������������4�
�����������������+������	������������	����	������	�������	���	�������
����������2�	��������������������������	����	��4�
����������������1+����������������������������	��	���������������	�
����������������	�	�������	���	����	��4�

�����������������+�����	���	��	���	������������	�	��	 �4�
�����������������+�������������������������������	��4�������	������
����������������������	��4��������	�	�������	���	4�

�����������������+���������	�����������������������������	����������
��������������	���������������������������������������������	����1��
�����������������������	�	�����������������������������	����	��4�
�����������������+������������	����������������4�
�����������������+����������	����	��4�
�����������������+������	���������������	��������	�������������������
���������� ���������� ���	����	������������������������������������	��
��������������������	��4�
�����������������+����	���������������������������� ������	����	������
������������� ��	��������	����	��4�
�����������������+����������������������������	�������������������4�
�����������������	�������� ���	������	����������� ���	����������	���

���������������	�������	��������	�	�����������	����������	��4�������
����������������������4�
����������������+������	�������	����������������������	������������

����������������	����
��������������2�������	������������������	���������������������������
�������������	������	
��	�������������	����	�����������)������������	�
������������������������4�����������������������4������	����������	�
���������������	����4������������	��	���	�������	������������������
�������������	���1�������������������������	�������������������	�
���������� ���	���������� ����	��4���� �����4�������	������� ��	�
�����������������������	�������������	��������	��������������������
��������������������4������	�����	�	����4�	������	�����4������	������
�����������������4�������������������4�����������������������4�������
��������������	�����������������4����	�����������������	�������������
�����������	���	�����4�������	�����������	��������	�����4�������������

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

������������������	�������	���4��	������	���������������������	�����
����������	������	�������������������������	����	�����������	������	��
����������������	��4���	����������	��������	�����	����	����������
�������������������	��	�	������������	��4����������������� ����	������
����������	��	������	����	�	��������������	������,��������	�����������
���������������	������������������������	��	�������������	������	��
���������������	���	���	������1�������	���������	�������������������
���������� ���	����	���������	�	�	��	������	������������2�	����
��������������2����	���	�����������������	�������	��������	���	�����
������������ ����������	����������	����	����������	�����������	�	�
����������	��	������	������������2�	����
��������������.�����������������������������	�������������6�����������



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

�����������������	��������������	����	��������������	����������)������
����������������	�������������������������������������	��	��������	�
����������������������2�	�����1����������	�������	���	��������������

�����������������������������������	�������	��������	��
��������������.	�������	��������	����	��������	��	�����2�	����������
�����������	�����������������	�������������	���	��	�������	��	����
��������������������.	�������	�������	����	�������	�	���������������
����������������	���	���	����	�������������������������������������	��
��������������������	����1	����������	�������	����	�������������	��	�
������������������	����������	����	���������������������������������
���������� �������������	�����������
��������������.������������������	������������������������	�������1��
��������������������	�����	��	���	���������������������������������	�
�������������	�����	�����������	����������������	������������������	�
�����������	���	��������	��������	��������������������	������	���1��

��������������������
��������������.	�������������	����	�� ��	��������������	�������������
����������	����������������������������������������������������������

���������� ���������	��1��������������	������������	�����������
��������������,��������	������������	�����������	���	����������������
���������������������	�����������2�	�����������������������������	���
��������������������	����	�������2�	�����������	��������������� �����
������������������	����	�������������2�	����
��������������-�.	����������	��"���8//8&'�������������	�	�����()&'����
����������.�"�#�����"/���������"�����
��������������-�.	����������9��	�����"��"������$�����	
�3!����������
�����������������	���������������������1�������	�����	���	��	�������	�
�����������������	��	��	�����&������	������������-��.������������	��	�
����������"���:��.�	����;������	����	���7�����������	
�
��������������3������;���*!����	��	��(������������������������������	�

������������������	����"���8//8&'������	���������������������������	�
������������������	���������	���	� �����������	����+��-�������(�������
�������������������	����	����	�	������������������������	��	��	�	����

��������������	�	���������������	��������������������������	���	�����
���������������	����������"�������������	�����������������������������
���������������	������������������������������	���������	�"���8//8&'�
����������������	��	����������������������&�������������"/����������
����������"���������	������������������������	���������	��������	��	�
���������� ����������������1����������	�����������������	�������������
�������������������������	������������������������������������������
���������������������������
�
����������������	+���������	�������������������������	���������������
���������� ���������������������	����	�� ������������	��������������	�
�������������	����	���������������������	�����1������������	������
��������������	���������������������������	��4�

�����������������+������������1�����������������������	��	�������	�	+�
�����������	�������������������	������������������������������	���	�
��������������	����������	������������������������	����	�������������

����������������	�����������������������	�����	��� �������������	�����
����������������	���������	����	������1����	����������������������
������������������������������������	�������������� ������������	�����
����������	�	���1��	���������������������	��	����������	����	���	�
������������������	��	������	��������	�������������������	��	��4�
�����������������+�	����	������1�����������������������������	���
��������������	�������������������������������	������������������	����
�����������		�����������	������1�� 	�����	����	�����������������	�
����������������������������4�
�����������������+�	���	�������	�������� ��	�������������������������
����������	�������	������������	����	����	�����������������	���������
��������������������������������������2�	�����������������������	��4�



�����������������+���������������	������ ���������������1���	�����	�
�������������� ���	��������������������	���	���� �����������	��������
������������ ����������������	��	� �	�����������������	�	����4�

���������������� +������������1���	���	�����	�����������������������
�����������������������	������������������������������	��������������
�������������������������	���	��	������������	�����������2�	���:��

����������������������������������������������������������������	���7�
��������������$�8��;8&'���������&�����������������"�������������$$���
������������������������	�����	��������������	����	�������������	����
��������������	������
��������������$;8;%8&'���������&�����������������""������������$$;��
��������������	��	�����������������������������	���	�����	�����������
�������������������	����������	��������� ���	���������	�������	������
����������������	���	�����������������������������������������������
���������������������������	�����
��������������$080�8&'�������&��������������";�����������$$0�����	�
�������������������������	�����������������	��������������	�������
���������������$$$8��8&'������&�������������"0�	�������$$$�����	���	�

����������	�������	���1������� ������
���������������$$$8;"8&'�������	��	��������������������&�������������
����������/������������$$$�����1������������������������	����������

�������������������������������������	�� ��1���������������	������	��
������������� ����	���������������	��������	�����������������������
���������������	����	�������������	���������������������	������������
������������	���������������1�����������	����������	�������	�������
��������������������������������	�� ��1���
���������������$$$80�8&'������&�������������"����������$$$�����	���	�
����������	���	��������������	����	�������������	��������	���������	�
����������������������	��������������	�������	������	��	���������	�
����������&������	���������	�*'&2�+����	��	�5����	�������������	�	���
����������������	����	����������)������������	�*526+��
���������������$$$80;8&'������	��&��������������"����������$$$���1��
�������������� ��	���	����������	�$�8�##8&''�	�� ��������	�	�������1��

���������������������������������	����������������������������	��	���
����������	��	����������	����������������������	������	�����������	�
�������������������������1�����������

���������������$$$8$"8&'�������	��	��������������������&�������������
�����������0������������$$$�����	���	�	������������������������������
�����������������	�����������	�������	�����	��������	�������	�	�����
����������������	���	�������1���������������������	�����1������
����������	��� �������������*����������	���������	��	������	���	��
���������������������	�������0�����	�	��	 �������������	����������	�
����������#$8�$�8&''+�
��������������"���8��8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"���	�������"�����������	���	���	�����	������	��������������
���������������	������������2�	����������������������������1���	���	�
��������������	��������	����������������������	������	��������1����	�
�������������	���	����������	���

��������������"���8"08&'�������	��	��������������������&�������������
�����������0��	�������"��������������������������	������	�������������
���������������	������������2�	��������������	����	����	����	������

��������������	�������	�����	��������������	�����	��	�������	������
��������������	����������������1������� ��	��������������/�8"�$8&''���
����������##8�%/8&''�������&���������*��	��	���������	�	����	������
����������	����������+��
��������������"���8��8&'��������	��	�����������������������&���������
���������������#��������"��������	���	�	��	�����	��������������������
���������������������	������	��������� ���	�����������	������	������
������������������������������������������	�����������*<��������	����
�������������������������������<+��
��������������"���8�;8&'�������	��	��������������������&�������������
����������""���������"�������1������� ��	���	���������	�$�8��;8&'�����
����������&�����������������������	������	��������������	����	������



�����������������	����������	������	�� ������������������������������
�������������	������	���������	��	�������	���������	��
��������������"���8�%8&'�������	��	��������������������&�������������

����������"$���������"���������	���	��	��	������	�������������	�������
�����������	�	��������������	�	��������������	����
��������������"���8�08&'�������	��	��������������������&�������������

����������"�����������"���������	���	��	������������������	�	���������
�����������������	��������	���	���	������	��������	�	��
��������������"���8;�8&'�����&�������������"$��������"������1��	���	�
�����������������������������	���	���	�������	��	������ �	�����������
�����������������������������	��	��	��	����	����������������	��
��������������"���8%�8&'�������	��	��������������������&�������������
�����������#����������"��������	���	�	���������� ���������
��������������"���8%$8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"/������������"���������	���	��	���������	����������	�������
�����������	�����	���������� ���������������	�����	������������������
�����������	������
��������������"���8/%8&'�������&���������������"�����������"������1��

�����������	����������������������� ��1�����	�����	�������������
��������������	��������	���	����������	� �������	�	��	����������������
��������������"���8//8&'�������	��	��������������������&�������������

�����������;����������"��������	�������� ��	�����	���������	�$%8%�8&'�
�����������������&������������1����� �	����������������������	�����
����������	������	����	������������������������  ���	����������������
���������������	������	������	���	����
��������������"���8/#8&'�������&���������������"/����������"������1��
�����������	������������	���������	��������	��	���	�������	��	������
��������������	����	���������	��������������������������	������
��������������"���8/$8&'���������&����������������"/�����������"�����
�������������	���	������	���	���	����������������	��������������������
�����������������	����	��������������	��������	��������������	������
���������������������	��	�������������������������	������	������� �
����������'�����	��������������*�'�+���'�����	���6�	�������=��>����

����������5����	�������*'65+���'�����	���&��>���������	������*'&�+��
����������'�����	����������������������	�����*'��+���������	����	��
��������������&	����������	�����*��&�+��

��������������"���8�"8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"0� ����	����"������1������ ��	��	���������	�$�8;;�8&''�����
����������&��������������	���	����	������������������������ ��������
�����������������	�����
��������������"���8��8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"0� ����	����"�������1������� ��	��	���������	�$%8�#8&'�����
����������&�����������	���	�	������������������������� ������	�����
��������������"���8�;8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"0� ����	�����"����������	���	���	��	������	��������������	�
�����������	�	���	��������� �	�������	�� ������	��	��	��������������
��������������������������������������������� �	�������	� ������	��	�
������������	��	������ ��	����������������	��

��������������"���8�%8&'������	��&�����������������%� ����	���"�����
�������������������	�������1����������������	���������	�������
�������������������	�������� ����	�����������	������	��������	���	��

�������������	������	�������	������	����
��������������"���8�08&'�������	��	��������������������&�������������
�����������$��	�����"���������	���	�	������������	�����	����������	�
���������� ������	������	�������������������	����
��������������"���8�#8&'�������	��	��������������������&�������������
�����������"��	�����"�������������������������	�	������	�����������
�������������	��������������	������������ ��	���������1���	����	���	�
������������������	�$�8""�8&''�����&���������
��������������"���8�$8&'�������	��	��������������������&�������������
�����������;��	������"�������1������� ��	�����������������#$8;#8&''���
����������$"8%�8&''�������&������������	������	������	������	������
������������������������������������	�� ��1������� ����	�����������



���������������������//8;%"8&''���//8;%�8&''��/#80#08&''��/#80#/8&''��
����������/#8��"08&''������/#8��"/8&''�����#�8�%;8&''�����#�8�%%8&''��
����������#%8�#;8&''����#%8;�"8&''����#%8;��8&''�������$�8�08&''������

����������&�������������������������������� �������������� ��������
���������������	��������������	�����	����������	�������������	��
�����������������	������������	��	��1�������� 	��	���	�����������

��������������"���8"�8&'����������&������������������"��	������"�����
����������������������������	������	�������������������	�������������
����������2�	���������������	������	����	�����������������������������
�����������	���	�������������	���������	 ��������������������������
�����������	����������������	��������������������	�����������
��������������"���8"$8&'�������	��	��������������������&�������������
����������""��	������"����������	�������	����������	�����	����������
���������������������	�����������������������������������	������	��
����������������� ���	�������
��������������"���8;"8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"/��������"������������������	��	���	�������������  ��������
������������������	�����	����������	��������	���������

��������������"���8;%8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"/���������"�������1������� ��	��	���������	�#$80%%8&''�����
����������&������������	���	��	�����������������������������	������

����������	���������������������	������	���������	������	��	��������
�����������	���	��������	��������	�����*�����	���������	��	������	���
����������	��������������	������0����	�	��	 �����������	����������	�
����������#$8�$�8&''+��
��������������"���8;08&'�������	��	��������������������&�������������
����������"�����������"���������	��������� ��	�����������	����������	�
����������$%8%�8&'�������&����������1��� �	������������������	�����
����������	������	����	������������������������  ���	����������������
���������������	������	�������	���	�����������������������/�8%";8&''��
����������$08"%8&'����������$$$8"$8&'�����������&��������������	�����
����������	���	������	������	���	����
��������������"���80%8&'�������	��	��������������������&�������������

����������"/�����������"�������1������� ��	��������������/#800�8&''��
����������#�8�;$8&''�����#080�%8&''��������	��������	��	��������������
�����������	���	����������������������	���	������������	�������	�����

�������������������������	������1�������	��1�������	����������������
���������� ��	���	�����
��������������"���8//8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"/�����������"��������	�����������������������	���������	�
�����������������	���	�� ���������������1���������	���������������	���
���������������������������������	���
��������������"���8#;8&'�������	��	��������������������&�������������
����������"/�����������"���������	���	��	�����������������	����������
�����������������	���	������������������������������������	����
��������������"���8#08&'�������&���������������#����������"�������1��
�����������������	�������	����������	�������	���������	��������	����
��������������	��	������������������������	���	�����:��

��������������-�.	������������������"��"������/$�����	
�3!����������
��������������	����	�	������	��:��
��������������-������������������	�����%� ����	����$$/�����""�����	
�

����������3����	����������������������������$�8�%08&''�������� ������
����������$�80#$8&''���������� ���������������������$;80"8&'�������
�������������	��	����������� �����������	��	����:��
��������������-�.	����������	��$�8�%08&''������������	�	����()&'����.�
�����������/#�����"0��	�����$$���
��������������-�.	����������	��$�80#$8&''������������	�	����()&'����.�
�����������//������������������$$���
��������������-�.	����������	�$;80"8&'�����������	�	����()&'����.��0%�
���������������������������$$;��
��������������-�.	����������9���������"��"������"�����	
�3�	�� ��	����
���������������������������������������?@����	��	���������������	����
�����������������,	�������)�����������	���	�����������	������ 	����	�



����������?@�������������������$$/:��
��������������-�����������������	�����"$����������$$$�����;$������	
�
����������36����������������������������������	���������	����	����

����������������������	�������	������	�����	������	������	����������	�
����������������#����������$$/������%":��
��������������-�.	���������#����������$$/������%"����	
�3!����������

������������������������	��:��.�	�����������������	
�
��������������3���������*6����������������������������	����	���������
����������������	��+����������(�����������	����������	���������	���	��
������������	�	����������������	������	��	���	�	��������	�	�����������
��������������	������������������������������������	��������	�������
�����������������������������	����	��������������������	������������
����������������������������	���������������������	����	�����������
����������������	�������	������	����&���������	�	��������������������
����������������������	����	���������������������������������������
�����������	����	��1�����(������������	����	����	���	���������������
�����������������
��������������"���,���	�����������������������������������������	��

��������������	����������(�����������	��������	���������������������
���������������������������
�
����������������	+����������������������������������������������

���������������������������	���������������	��	��	�	��������	�	����
����������������������	��������������������1�����������1��������	����
��������������������������������������4�
�����������������+�	������������������������������������	�����	���
����������������	��������������� ��	�����������	������������������
�����������������	������ ���	�������	���	��������1�������	����	���
�������������������������	������ ��	������������������������
������������������.����1��	��������������������	����������������
����������������	��	��	�	��������	�	���������������	����������������
����������	��	��&	���	������������	�������	���2��	�������	����������	�
����������	  ���1������������������&����������	��	����	��������	���
�������������������	������2��	�����	��	���������	��������	���	�����;��

��������������	�;������	�������"��	������$##�����;����
��������������;������������������������������	������	�������������
��������������������������������������������������	������	�"��������	�

�����������+�������������	�����	��	��	�	�����	��	�����	�	������������
�������������������������������������������	����������������1��	����
�����������������	�����	���&������������A���������	���	�������	�����
�����������1�������&�������������2�	�������������������	�	��	�������
�������������������	��	����1���	��.���1��	������	����������	��	�
����������&�� �����	������	����������������	����������	�����2�	�������
���������������������������������	�����������6�����������7���	��������
�������������	��������������	����	������	���������&�����������2�	���
�����������������������	���&�� �����	���	�����������������&���������
�����������	��	����	������1���������������	�������������	�	��	�������
�������������������	�����������������&�	�������������������	��������
������������	�	������������	�����A�����������������������	������	��

����������������	����������������������������A����������������	  	���
����������������	����
��������������%���������������������	�	�����������������������������

��������������	�����������	������������	�������A�������������������
����������������	������	������	���������	��������	����������&��������
��������������A�����������������&�����������2�	������������	��������
������������������������	�	��	���������������	��	���	�����������
�������������	������1��	��
��������������0���������	�������������������������1����������������
���������������	��������������	����������	������������A�����������
������������������������	������	��������	��������	��	��������������	�
�����������������	���������������������	���	���������������������
����������	��	��������������	���	�������	�������������	������	�������
������������	�� ��	�������������������������	�����������������������
��������������	��������������	�������������������������������������



���������������	�������������������	���������	�����������	�������	��
������������������	�����������������������A������������������������
����������	������	��������	��:��

��������������-�.	����������;�����������$$%�����;#������	
�3,���������
�����������	������������	������	�������	���������������������������	�
����������������	������������������������������	����������	����������

���������������������������	�������	:��
��������������-��.	�����������	������$$$�������������	
�3!����������
��������������	����	����������	��������	����	����	�������� ����	�����
���������� ��	��:��.�	������������	�/������������	
�
��������������3/���.�������������������	������	� �����������	��������
����������������	����������	����������������	�"��>=��	��1��������	���
����������	��	�������������������������	����������1���������	���	����
����������%���������	������������������������	�����	�����������������
���������������	�����"0����������$$%�����%�;������������	������	�	��
�����������	��	����������	���1����������	�������������	�������������
�����������������	����	��������	�����	��	����������	���������	�����
����������	�������	���������������	�����������	����.��������	��������

������������������	����������	��������	��	�������������������������
���������������	����������������	���������	� �����	��	��������������
����������	���������������������	���:��

��������������-�.	���������$������	�����$$��������$�����	
�3,���������
������������	���	����������������	�����������������	����	��
��	������
�������������������	����������	����������������1���������������������
���������������	������������������	���	�����������������������������
���������� ��	��:��
��������������-�.	���������$�����	�����$$���������������	
�3,���������
������������	���	��������������	���������������	����	�������	����	����
���������������	����	���������������	���������	���������������������
������������������������ �����������	��������������	:��
��������������-������������������	�����"���	�����"���������0;�����	
�
����������3����	�����������	����������	�$#8��8&'����	�����������������
����������������������	����������������	��	���	����	�����	������	����

����������;������	��������/��	������$$$������;;:��
��������������-�.	����������	�$#8��8&'�����������	�	����()&'����.�"�;�
��������������"����������$$#��

��������������-�.	����������/��	�������$$$�������;;�����	
�3A��������
�����������	����	�����������������������	�	��(�����������������������
����������������������������	��������	��������������	������	���	���1��
������������������	�����,��.������1��������������������������������
�������������������������������	��:��.�	����;�������������	
�
��������������3������;��*,����������������	��������	��	���	��+��-����
�������������� ��������������������	������	����	��������������	�������
�����������	���	���	���������	������	����� ���������	���	������	�����
������������	�������������	����������������������������(�����������
���������������	���	����	�	�������������	�����	��	��	�	��������	�	����
�����������������������	���������������������������������������������
���������������	������������	���	��&�� �����	����� ��	�	���������	��

������������������������	������"#�	�������$$/�������"#����������	���
����������	���	������	��	���������	�$#8��8&'������	��	����������������
��������������&�������������""���������$$#�����	���������������������

�������������������	���������������������	���	���	������������ ������
����������������������������������������������������	������������	�
�����������	����	���������	�����������������������	�����	����������
���������������������	�������	��������������������������������������
���������������������������
�
����������������	+�������������1�����	������	�����������	����������	�
�����������	���	���	�����	�������	���������������1���	�	����	��������
������������������������������������������	��������������	���������	�
�����������������	������������������������������������������������
�������������	�������������1������������	���	�����	����	���	�������	�
�����������������	������������������������������������������������
���������������������	�����	�����������4�



�����������������+�������������1���������������	��������������������
������������������	���	��	���	�����������������������	���������	���
������������������������������	�������	��������������	�����������

������������ �	�������	���������������������������	������	��	���
�������������1�	�	�����������������	���������	��������1���������������
��������������  ���������	���������������  ���������	�������"%��������

�����������#0%�����"�%$4�
�����������������+�������	������������	���	������	���	���	����������
��������������	��������������	������	���	�	�������������	���������
�����������	�������������������������������������	�������	��������
����������	���	��	�����	�������������������������������������	������
������������ �	�������������������	��������	�����	����������������
������������	��	������������������	�����	����������4�
�����������������+���������������������	  ���1�����������	�����������
���������������	�������	�����	�������������	����������������	��������
������������������	����������	��	�	��	��	��	�	��	��������	�������
����������	�����������	�������������	���	����	����	�����������������
������������ �	����������������������������	��������������	���������

���������� 	���������������������������	������������	����������������
�����������	����	����������� �	����������������4�
�����������������+������������1������������������	�����������	�������

�����������	�����������	����������� ������	����	������������������
��������������	����������	�����	�	����������������	������	�������	�
��������������������	�����	���������	���������	�	����������	������	��
��������������������	����������	��������������������������	��������
������������������������	�������������	������	��������������	��������
������������������������	���	��� �������������	�����������	��������
������������������������	�����������	4�
���������������� +��	�	����������	�	�������������������������	������
���������������������������	����������	���	������	������	4�
�����������������+��	�������������������1������	������	���������	���
�����������	����	����������	��	�����	���������	���������������	������
����������������	����������	����	�������	��������	��	��	��� ���������

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

����������	����	����	���������������	��	��������	������������������
��������������������	���������������	������2�	�����������������)������
����������������	������	�����������������������������������������	���
�����������������������	��
��������������"���(�����1���������������������	������������	������	�
��������������������	����	��&������������A���������������	����	���	�
����������	�����	������	�����������������	�����	�����&	����������
������������������������������	��������	���	�����������������������
����������&�����������	��	����	��������	����������������������	��	�
�����������	�	���������	�	���������������	��������������������	�����
�����������	��	���������������������������������	����	������������
����������(�����������	�����	����������������	������	��.�������������

����������&����������	��	����	����������������	������������	��	�
�������������������	��	���	�	������	��������B�	���	����������������
����������������������������	������������	�������������������������

���������������	���������������������������	�	��:��
��������������-������������������	�����"#�	������$$/�����"#������	
�
����������3!� ����������������	����	���������������	�������������	��	�
����������&�� �����	������	����������������	����������	�����2�	�������
������������������������������������	�������������6��������7���	������
������������� ��	���������������	�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������	�
����������&�� �����	��2�	��-����	�������	�������������	��:��.�	����#��
��������������������	
�
��������������3������#�*&�� �����	�2�	��-����	�����	������������	�����
����������&�� �����	����� ��	�	+���-����.	�&�� �����	�2�	��-����	�����
����������	�������������	���������� ��	�	���������	�������������������



��������������������������������������������������������������������
������������������������������������	�������	�����������	��&�� �����	�
����������2�	��-���������

��������������"���.	��&�� �����	��2�	��-����	�����	������������	������
������������������	��	����������������&������������A��������������
�����������	�������	����	���A�����������������������	��A�����������

���������������	  	����������	��4���� 	�����	����	����������A�������
�����������������������������	�����������	������	��	��������������	��
�������������A������������� ��	��������A������������	���������������
��������������A�����������	�	���	�������������������������	������
�����������	����	����������������������	��	��-���,&������������������
���������������)���������������������	��	��-��)����������������������
���������������)��������	����	�������������������	��������������	���-�
����������),&'A��,�� 	�����	��������������	������������	��������	���
�����������	����,&����������������������������	������	����	���)����
����������!�������	��������������	����������	������	����,&����������
�����������	�������	������������	�����������	�����	���	������/�����	�
�����������������#����������$$�������;"���������������������������

���������������	����	�����������������(������������1����	�������	����
�������������	�������	�������	�	�������	�����������������������
������������������.	��&�� �����	��2�	��-����	�����	������������	������

����������������	�	��	�������������������������������������������	��
����������������������������	������	�������	������	���	���� 	���	�
�������������1���	��������������������,&��������)����������),&'A��
��������������;���.	��&�� �����	����� ��	�	�����������	�������	�������
����������������	�	���	�������������������&������������A��������.��
����������������������������������	�����������������&������������
����������A����������������	�������	����	��A���������������	  	���
����������������	������������	�������	������������������ ���������	��
����������A�������������������
�
����������������1	�����1�	�	��������� ���	�	������������������������
���������������	���������	�������������������������	������������	���
���������������	�����"���������%���0�������	�	��	��	��������������	��

���������������� ����������	����	��������%����%����/����#�����$�����	�
����������&����������4�
����������������1	�����1�	�	��������� ���	�	������������������������

���������������	���������	�������������������������	������������	���
���������������	������������	�	��	��	��������������	������� ���������
����������	����	��������%����%����/����#�����$�����	�&����������:��
����������,����	���	�����
�
��������������-��������	����;������	��������9��	����"��"������$�������
���������������	������������
�

�������
����������������������������������/�%/�
�������������������������������,�"�!��"��

���/����,�"������)����"���������������"��"���)��9�
�����<�,�"�����"�������-�����""�$�*�������,�"�����""�$�*���9����,�"���
�"�������-�����""�$�*����"�"�,�������=����������������������(���������
(������"������(���(������������ ������*��(����������������������������
����� ���������)�������������) ��!��"����*�����</��"�)������������)���
*��(����������"��"��9����)�����*���������*��������)�����������,� �����
����� ���)��$�"��"�������+�������� ���=��()��"��"��������"!��$��������
����"�(���<�������������$����� ������������"� ��������""������"�"�-�+�
���)�����*���������*����������,� ����"� ���������� �*�"�#�
����*<��()��"��������(�"�����������,�"������""�$�*�����)�����((�*���9�
�()��"�������(�"�������������*��(����������������,�"�������� ���������
���� ���"����)���7 ���+ ���(��,�"�����������()��"��������7 ��,� �"����

"�"�-�+������()��"����*���������� ����������������<#�
�����<��()��"�������(�"���������,�"�����""�$�*����"�"�)�����((�*������
��( "7 ��"�"������"�*����������$�!�����������!��"�����) "��9��()��"���

���(�"�������������,�"������""�$�*�����-��"�"����"���"������7 ��������
� ���������������*<#�



�����<���"��������*����9����"��������-���)��� ��"����"����������������

 ����!!�"���������,�"����"�"����""�$�*���������,�"�����""�$�*������$��
�"�� ����������()��"�����������(* ����"���$����������������()��"���-��
)��� ��"�����"������������������(����"������(* ����"�������,�"����"�"�
��""�$�*���������,�"�����""�$�*���#�
�����<��()��"��������(������"���!��"�9���()��"���)������)��� !��"�����
�"������������������"���)�����+������"���!��"��"�"�� )���������� "�:>�
��������������(�"�����������,�"������� ����������������</�
����,<������������+���)��������������,�"�����"�������-�����""�$�*���9�
�+�����������+��)��������������()��"�������(�"��������� ��$�(�"�����"�
,�"�����"�������-�����""�$�*��������)��� !��"���() ��*�������� �������
����������<���"�"�-�+���+�����������+������" �������,�"�����""�$�*����
 ����!!������)��������()���������������(����������������������(���"�"�

�+�����������+�)����������(����� ��������������������(�#�
�����<�)��� !��"��������)��� ��*�����+����() ��*���9���)��� !��"������
)��� ��*�����+�������"������������������() ��*������,�"�����""�$�*����

"��������"��������*������������������ ����*�����������������$������ ��
���+���������������������������������$�����(��!���111��"/��1#�
����-<���"� (��������������������+9��������)��� !��"����"�!��"��������
�����������+�����()�������+� ��)��� !��"������((��������()����!��"����
��������������)����!��"��=��"� (���"���"����������������������<#�
�����<�8��������������������9��8�����������������������������(�����"��
"�!��"���������� ������+���������0������������������������$�����(��!��
�111��"/��1#�
�����<�8����������������9��)����"���,����������� ����������)�"��*�����
�"�-���"�"���$�"��"�������)��)�����+����������������"������� "��������
��������������"���**������������""�����"����������!����"�"�-�+��������
����$���+������(�" ��"!��"��������$�� ))��������(�����(����$���"�� ���

����8�������������������������()�����������* ����������� �������������
���������$�����(��!���111��"/��1#�
����(<��()��"�������� ��"!���)��������""�����"�9�)��!��"������()��"���

)����������""�����"�������������������������������()��"������� �������
���������*<����<������<������� �������!!�!��"���������"���������!�����
(�" ��"!��"�����(�"��"���������()���"!��������������������-����"������
��""�����"�#�
����"<��()��"������������)��������""�����"�9�)��!��"������()��"���)���
�����""�����"�����������������������������()��"������� ���������������
*<����<����<������()���"!������8��������������������)��������+�**�����
������""�����"����������!��������"������������������������$�����(��!��
�111��"/��1#�
�����<������,�������$����9������������� �������((��0�����+���/��������
������������������$������(��!����111���"/���1�������������"���+�(*����
����+�))����!��"����������������$������ �������((��4�����+���/��������

(�����(�������������������$�/�
�
�������
������������������,����	���	����"
�
��������������-��������	�����������������������������	�������0��	����

�����������$$$������/$������������	������������.�	����������	�������
��������������������	��
�
��������������3�������*(����������	�����������	��������	����	��+��

����������-���������������������	�����������	��������	����	�������
������������������3������:��������	����	������	�������	���������
�������������	���	������������������	����������	��������������	���	�
��������������������� ��	�	�����	�����������	��������	����	�������
�������������������1	���������������������������������	��	�����������
������������	���������	����	�����������������������1����� 	���	���
�������������1���	������	����������������	����������	��������������
�����������������1�����	����������	��������������������1���������	��
��������������	�0���������������������	������������������������������
�����������������-��������1�����	������������������������� �	���
�����������	����������	������������������	�����������	������������	��
����������.�������	������ ����������	������	��	�������������������



���������������	������������	����	������������������������	���������
������������	���������	����	���� ��������	���������������	�����
��������������	���������������������	���	�������������)������������	�

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

���������������������	�����	��������������������������
��������������"�������������������	�������������	��������	����	���
��������������������� ���������������	�������	������������������
���������������������������������������������	����	��������	��4�
�����������	�	���������	����������������������	�������������������	��
����������	����	����	��������	����	  ��	�����	������  ������	������
������������������������������������������������	�����������	�����4�
�������������������	����������������������������������	��������	�
������������������	���������������������	�����������������4��������	�
������������������������������	����������������������������	�������	�
��������������������	������������������	���������	����������	��	�����
��������������	�������	�����������	�����������������	��	����	����	�

�����������������	��������	�����������	����������	�����������	�������
��������������1�������������������	������������	�������������������
��������������������������A��������������������	��������������������

���������������	�����	�	�����������������������	 ������������������
��������������������������������������������	���������������	��1��	��
���������������	�������	������������������	��	�����	���	�������������
������������ ����������	����	������	�������	���	�����������������
����������������������	�������������	��������	����	����	����������
������������������������� ���	��������������	��������	���	��������
����������������������������������������	��	�	������	���
������������������.��������	���������������	���������	�������	� �	�
��������������������������	�����	���	�	������	����������������������	�
�����������������	��������	�������	������	���	���	������������������
���������������	���	���	���������	��������	���	����������������������
������������	���������������	���	��������,�������������������	���

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

��������������	����������������������������������������������	��������
����������.��������	�������������������������������������������	������
�����������������	��	�������������	����������	���������	��	�����������
���������� ��������������1��������	���������������	��������	�����	����
�����������������	�������
��������������;���'����������������������������	���������	��	��	�	����
��������������	�	���������������������������������������','.��2���	��
����������������������	������	������	������������� ���������������
��������������������	��	���������������������������������	�	��	�
������������������	����������������������	����������������������������
����������	���	������	��������������������������	��	�����	��	����
�������������������������	  ��������	����	������������� ��������������

���������������	��������	�������������	������	��������������	��&���
�����������������������������A�������������������	������������������
���������������	�����	�	������������	�������������	����������������	�

������������������	���������	���������������	����������������	��	�
�����������	�	������������������� �����������������������������	����
������������������������ �������������	���	���	������	�������������
��������������	�����	�������� ����������������.��������A�������
������������������	��������������������������������	���	�	����������	�
���������������	���	������	�������	���	�������� ������������������
��������������	�������������	��������	����	��4��	��	�������	��	�	�
��������������	�����������	�������	������	������	���	���	��������
������������	�������	���A�����������������������������	�����������	�
���������������	��	���������������	��������������������	������	�����
����������������	�����������	����	������A�������������������������
�������������	�������������	�������	��	���������������	������A�������



����������������������	����������������������������	�����	�	�����(���
����������������������	��������������	���������������������� ������
�����������	�����A�����������������������	��������������������������

���������������	�����	�	�����5�����	��	����	��	�	���','.�2���	�����
���������������	��������������������� ������	�����������	�����������
������������	���������	����	�����������	������	��������	���	������

��������������1��������	�������������	������	��"��
��������������%�������������������	��������������������	�����������
����������	������	��������	������������	���	�����4��	�����������
����������������������	�	�����������������	��	����������	��	��	�	����
��������������	�	����������������������������������������������������
����������A��������������������	�����������������������	�����	�	����
����������&����	�	�������������������������	��������	��������� ��	���
�����������	����������������	��	�	����������������	��������� ��1��
���������������	�������������� ������������������������������������
���������������A�����������������	������	��������������������������	�
��������������	����������	���������� ������	���	������	�����������
����������������	���	����������������������	������	��������	����	��

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

�������������������	�������	�������������������������������	������	�"�
���������������	�������2���	��	�����������������	�	����	����������	��
����������������������	���������	�������	����������	��	���������	��	�
�����������	�	���������	�	������������������������������������������
��������������	�����������������	���������	����	����	����	���������
����������������1��������	�	������������������������������	����������
�����������	����	������������	�������� ������	����������������	�������
���������������	�����������������������������������������������������
����������	��	����1�	������������	����������������������������������
�������������������������������������������������������	��� ��������
�����������	�	���������	���������������	�������������	��	�����������
������������	����������	����	���������1������	����������	�������	�

��������������������������	���	�����	��������������.��������	�������
������������������	����������	�������	����� ��	��	���� �����	��������
������������������������1���	����	����	���������	���������������	��	�

������������	����	�	�����������������	��������������������������
�������������	��	��������4����	���	��	���������	��������������	�������
�����������	������������������������������������	�����	������������
�����������	�������������������������	����������	���������������
��������������	��������������	���������	����	������	���������1�����
����������	���	�����	�������������	��� 	��	�������������������������
��������������	��������������	���������	����	����������	������	����
����������	������	���������	���������������	���	������������������
����������������	��������������	�������������������	������ 	��������
����������	�������������������������������	����	���.��������	������
��������������	������������	��������	����	���������������	����	��
�������������������������������������������������������	�������������

���������������������	����������������	��������	�������� ��	���	��
������������������	�����	���������������������.���������������1�����
���������������	����������������	��������������	��������	��(	�����	�

����������)  ���	��������	����������	���	��	�	����������� ��	���	��	�
����������&�����������������&������	������������	�����	������	����#�
��������������	���������	�#�8�#$8&''�����&������������"#��	�����$#���
��������������/��'��������	��	���������	��	��	�	��������	�	�����������
��������������������������������������A��������������������	�������
������������������������������	�����	�	����������������������	�������
������������������	����������	����������	��������������������	����
������������������	���������������������������	�����������	�����������
������������	���������	����	�������������	�����������������������
�������������	����������������	�""��>C����������	�������������	������
�����������������������������	��"����""��>C���	���������	����������
������������������ ������	����2������	������	��	���	�	����������	���



�����������������������������������������	  ��	����	���������������	�
����������	�������	����������A�������������������	������������������
���������������	�����	�	����������	���	�������������������	�����	���

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

���������������	���������������	��	�����	�	���������������������������
������������������	�����������	��������������	���������	����	������
������������������	�������	�������������������1�����1	��������������	�
���������������������	��������������������	����������������	������
�����������	���	����	�������	�������������������������	��	���������
�����������������	 �������������	���������������������	�����������
����������	������	�����������	����	������	�����	��	���	����������
����������������	�����������	���������A���������������������	�������
����������������������������	�����	�	��������A����������������������
�������������	���������������	��������	��	����������������	���������
�����������������������	�����	�������������������������	���	��1�����
���������� ����������������� 	���������	��	������	�������������������

��������������	�������������	����
��������������#���������������������	����������������	��1�����������
���������������	����1�������������������������������	������������

������������������	������������������������	������������������������
��������������	���������������������������������������������	�����
��������������������	�����������������	���������	���4�	�������������
���������������������������������	������������� ����������A��������
�����������������	������	�������������������	����������	������������
����������������������������������	���������������������������	������
�����������������	�����.������������������������������������	������
������������� �����	����	������	����������������������� ����	���������
�������������������������������	�������	�	���������������������������
��������������������������	���������������������������������A�������
����������������������	�����������������������������	�����	�	�������
����������������	�������������	�������������	���������	��������	��	�

��������������	������	������������;#�������$$%�������	��	�&�� �����	�
������������� ��	�	����������	��	������������������������	�����"#�
����������	������$$/�����"#���

��������������6	���������������������������
�
����������������	+��	����������	������������	��	������������������
��������������	����	�����	����������������������������������	�����4�
�����������������+����	����	�	���������	������������	������	����������
����������������������������������������������������1�������	������	�
�����������	���������������	����4�
�����������������+��������	���	�������	�����	������������ �����������
������������	������������������	�����������	�������������������������
����������	������������	���������	�������������������������������
����������������	��������������	�����	�������4�
�����������������+���������	���	��������������������������������������
����������������	����������������	�����	��������������	����	�������

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

������������	��������	����	����������	������	�/��������������������
�����������������������	���1����������������������������	��������
������������������������ �������������  ��	�������������������
�����������	��	���������������������������A�������������������	��
����������������������������������������	�����	�	�����������������	�
����������������������	��������������	���������	��������	��5����	��	�
����������	������������	������	���	���	��	����������������������	��
��������������	���;������������������������	��������������������	���
���������������	����������	���������	���	������������� ������	������
��������������������������������������������������������	�4��������
�������������	�����������������������������	�������������	������
�����������������	����������	����	���������	�����������	�����	���	�



�������������������������'�����	������	����������������������������
����������	�����	�����	����������	����������������	����������	�������
�����������	��.��������	��������������	���������	�������	���������	�

�����������1�������	����������������������������������������	�������
�����������������������������������������������������������������
���������������	��������	������������������	���	�����"�������	��"���

����������������	���+������	��������;�����������$$%�����;#��������	��
���������������������������	������	�����	������������1������	�������
����������������	��������������	�������1������	�����������	�������
�����������	����	����!������������������������������	�����	����	���	��
�������������������������������������	������������	�	������������	�
�����������������	�������	���A�������������������	������������������
���������������	�����	�	����
��������������������������	�����������������	�����������	�������
�����������	����	�������������	���������������������������������	���
������������������������������	��	�����	����	������������	 ��	��������
��������������	������������������������������������ ��	���������������
�������������	���	����������������������������	������.	�����	�����

������������������������������������	�	��	����������	��������������	�
������������������	����������	�����������	��	���������	�������	�	����
�����������������������������������������������	����	��1������������

������������������	���������������������	�������	��"��������	����	�
������������������	��������������	���������������������	������	�����
����������������	����������	��������������������  ������	���������	��
����������&���������������������������������	����������	�	��1�����
���������������������	��������� ����	���	������������	������	���	��
�����������	��	����������������������	������	�;��
������������������'������������	��	���������	�������	�	���������������
���������������������������������	����������������������������������
����������A��������������������	�����������������������	�����	�	����
���������������������������������A��������������������������	�������
��������������	�������	��	��������������	����������	�������������	��
����������������������	���������	�������	������	���������������	���

���������������������������	����	  ��������	�������	����������������
�������������������������������������������	������	�����������	������
����������	������	�������������	���	��������������	��"���������	���+��

����������.��������	����������������	����������	�������	����������	��
����������������������	����	�������������������������������	������	�
���������������.	������	���	������������������������	����������	�����
�������������������������	��	����������������� ��	��������	������	���
�����������������	������	��	��	��������������������	������� ����	����
��������������	����������������	�������	����������	��������
���������������"���������A��������������������	���������������������
���������������	�����	�	���������������������������������	����������
��������������	����������	����������������	��	����������������������
������������������������	�����������	�������	���	������������������	�
������������������	�������������������	��	�	���������	������	����	����
�����������	����	����������','.��2���	���	���������������	�����������

������������	����������	����	�������������������������	��	�������
������������������	����������	����������	������	��������	����""�����	�
����������������$�����	����$$������$���  ���	��	�������������	��������

������������������	����	����������	��������������	���������	�������	�
���������������	�����	�������������������������������������	�����&���
����������	���������������������������	��	�������	����������A�������
����������������������	��������������������������	�����	�	��������	�
�������������������	��������������	���������	�������	������	�������
���������������������	�������������������	������	�������������������
���������������������-�������������������������	���������	�����������
�������������	������������������������	������������C��������	��+������
�������������������������&������08�$$"4��	����	�	�����	���������������
�������������� �	�	�����������	����	��	�������	��	��	�	������	����
�������������������������������	�����������������������������������
����������	��1��������������	����



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

������������������	��	������	��	���������������	��"�	������	�������
���������� ���������	����	�����	����������	�������������������	��
����������������������������	����������������	����������	���������	�

�������������������������������������	��	���  �����	���	�����������
����������	����������������������	����	��������	��������	�����	��	�
����������������	�������������	����������	��������	��	��������	������
�������������������������	������	��������	��������
���������������;���.�	�������	�������	��	����	����	�������������������
��������������������������	��	�	���	����������������	�������	�������
��������������������	�����������������������������������������������
��������������������	���"���>C�������� ����������	�������	�����������
��������������������	�����������	����
���������������%���������A��������������������	���������������������
���������������	�����	�	����������������������	�����������������	�����
����������	���	���	�����������������������������������	��	����������

��������������������������������	����	������������������������������
��������������������������	����	������	������������	��������	���	��
���������������	���������������	���	�����""�������	��"�������	�������

����������$�����	����$$�������������������	��������������:��
��������������3��������*'�����	���������	��	� �����������	����+��-����
�������������� ���������������	����������������������������	���������
�������������	��������������������	��������������������������������
����������	����������	������	������������������������������������1��
�����������	����	�����	�������������	���	����"��������������	���������
������������������������	���������������	�����1��������	����	�����
����������������	������������������������	����������	���	�� ����������
����������������	�������1	����������������������������������������	�
�����������������������	����	�����������	�����������������	������	�
�����������������	���	������	������	�� ������������	����������	�������
������������������������������	���������	�	������	��	�������������	��

����������	��������	��������	�	��������	��	�������	���������	�	����
��������������������������������������
��������������"���.�������������������	�������	��������	�����	��	����

����������������	����������	��������������������������	���������	��	��
���������������������	��������	�������������	������������������	�����
����������������������	������������������������(=1������1���	��������
���������������������	������������	�����������	�����	�������	���������
�����������	� ��	��������1���������������	��1����	������������������
�����������	����	���������������	����	���� ��������	�����������	���
�����������	��������	������������������	���	���	��������	���	����#�
��������������	���������"�������������$$#�����;##4��	�����	��������	��
��������������	�������������	��������	�����	�����������������������	�
����������������	�������	�����������������(=1��
������������������(�����������������������	���������	����������
��������������������	��1����	�����	����������������������������	�����

�����������������	������������	�������������	����������������	��	�����
�����������������������������1�����������	�������������	����	��� �����
����������������	��������������	������������	����	�������	���������

��������������	��������������	��������	����	�����������������	�����
����������	���������	��������������	���	�������������	�/������	�������
�����������;������������$$%�����;#�������	����������	�������������	�
����������������������	���������	����	������������������	���������
������������	����������	����	������	���� �����������������	�������
���������� �����	������������������	���	��������  ���	����  ���������
����������������	�����	��������������������������������������	� �����
����������������	���������������������	��	��  �����	������������	���
����������������������������������	������	��������	������������	���
��������������������������������	���	���������������	���
��������������;�������������������	�������������	��������	����	���
����������	����	���	�����������	��	���������	���������	��������	��	�



��������������	������1����������	������������������� ��������������1��
����������������	��������������������������	�����������	���	������
�������������� ���������������� ��������	����������	���������������	�

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

������������������	�������	��	�������	��	������������	������������	�
������������������	������	�	��
��������������%����&�������������������A��������������������	�������
�����������������������������	�����	�	�����������������������A�������
���������������	��������������	����	����������������������	���	������
����������������	��������������	��������������"�������������1�������
�������������������������	���������	����������	������	�"���������	����
������������������	��"��"�����������������������	��	�������������
����������	����������������������������������	�����������������������
������������������������	��������	����������	������	����� ���������
����������	��������������������	����	��������������	�����������������
����������?@�����

��������������0������ ����������������������������������������������
�������������� �����������	�����������������	����������&��'��	����	�	�
�������������������	�������A�������������������	������������������

���������������	�����	�	������������	����	���&�� �����	������ ��	�	��
�����������������	��	�����������������������	�����"#�	������$$/��
��������������"#����������������	���������	���	� �������������������
������������������	����������  ����	�	��	����	�����������	������������
������������������������������	������������������������	�������	���
����������	�����������	��������.����������������������������	���������
����������	��1������������������������ 	���������������������������
������������������������	������	����������������	���������������������
����������	���	����������������������	�	���	�����������	�������������
���������� �����������	����:��

�
�������
����������������������������������/�0/�
��������?*�����$���"������$��"�!��"������(�� ������)��(�!��"��
���/������)��"��)�����(�� ����"�!��"�����)���)��( �$�����+� (�"�������
��"� (��������������������+��������,�"������""�$�*�������"��7 �"����+�
)��)��!��"������������*�����$������� �����������!��"��)�����)���������
:�"������������������$���+��)��� ���$���������"���������"����:�"������
����+�(*��"������������ �������������������������"�������+���������0��
)������,���%�����������������$���%&&�'��'�������"��������� �����������
���)���!��"��������)����"���������������������������������$�����(��!��
�111���"/���1������� ������$���)��$$���(�"������� ���$����"�"�-�+�����

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

"�!��"�����������+��� �!��"�����������)���,��-���(�� �������������"�/�
�+������"�(�"������"�� ������������+��������$�� ��!��"���7 �"������$��
����+�$�� !��"�������+�"����+����������"��"��$�������,�"�������(������
������,�"�����""�$�*��������� �����+���������%%�������������1���""����
�11����"/��1/������+�))����!��"��������)����"������((���"�"������$�"��
(���������"����)�����������/�
��%/������:�"������������������$���+��)��� ���$���������"��������"����
:�"�����������+�(*��"��������������� ������������������������"��������
��",���"!��� "�,��������������"����������!��"������ �����+���������0��
)������,���%���������������$��%&&�'��'�����" �����"�������������!��"��
���� �������((��3/�
��0/�����������)��(��$������"�������0&��� �"��%&&4����� ������$�(�"���

��"���� ����""�������:�"����������������$���+�)��� ���$��������"������
��"�����:�"����������+�(*��"������������ ������������������������"����
:�"�����������+���"�(�������������,�"�"!�����"���������������:�"������

�"��������������������",���"!�� "�,�������� ����*�������������,��"����
�����8�������������������������������$���������+?����$������������� ��



���+������������������(�������������(�"������������",���"!�� "�,������

 "������!��"���-����"���"�9�
�����<� "+�"������������������ "��(�"������������*�����$����"������$��
"�!��"����������� ������������!��"�����-��(���������((�����"������""��
)������"������-����"��������"��)����������������,����������(�������-��
)����**�������"��!��"��������������� "��(�"�����������������������"!��
���������(�� ��������������������"���* �����������������)��� !��"�����
�����������+����,�"�����""�$�*����"���+�(*�����������()��"��"�!��"����
� ����(*��(�"������(�����#�
����*<��+�,,����$�������������������"!������������*�����$���"������$��
"�!��"���������� �����������!��"�����-��(���������((�������+�*�����$��
�"������$�������� ������+���������������������������$���%&&�'��'������
������$��"������)������$�#�

�����<��+���(�������+�,,���*�����+����������(���������"!�����������"��
���� �����+�����������#�
�����<� "�����(��������������������� �!��"�����������)���!��"������ ��

��������������4����������#�
�����<������� ���������"��� ������"�����(�"�������()��,���!��"��������
)����� ����� ����!!���$������� ��������+��� �!��"�����������)���!��"��
���� �����+����������%#�
����,<������� ���������"��� �����"����(�"��������$���!��"�������������
����(�������������������������������������������� ��������+��� �!��"��
���������)���!��"������ �����������������0����3#�
�����<�������$�"� ������(�� �������� "��$���"�������������$����"�� ���
�$�"� ������)��$$���(�"��������"�(��������,���������)����,�$����������
)����� �(�"������������*�����$�������� �����������!��"�����-��(�������
��((���#�
����-<�����$�� ��!��"������"�(��-������ �������((��%������"��������!��

)������/�
��3/������:�"������������������$���+��)��� ���$���������"��������"����
:�"�����������+�(*��"��������������� ����������������������� ����*����

�����������!��"�������� ���������((���0�����)��$�����",��(���$��������
��",���"!��� "�,������������()��������+�**��������) **����!��"��������
����!��"������� �����+���������0��)������,��0���������������)������,��
%���������������$��%&&�'��'�����" �����"�������+������������)������,��
��������(�����(���������$�/�
�
�������
������������������,����	���	�����
�
��������������-�������	���������	�"���8//8&'�����������	������������
����������.�	��������	�	��	 ��"�����������	
�
��������������3"���'����������"/���������"��"����������	�����������
������������������	�����������2�	�����������	����	������������	�����	�
�������������	��������1����	��������������������	����������������
���������������������������	��������	����	���������������� ����������
��������������������	����������	���	� ��������������1��������	��������
�������������������������������	����������������������������	���6	���
�������������	�������������	�������������������	����	�������������	�

���������������������	����	���������������������	��������������������
���������� �	���������������������	��"��������2�	���������
�
��������������������������������������	����������� ���������������	���

���������������	����	��4�
����������������������������	  ���1������������������	�������	�������
���������������������������	����	���	����������	��������������������
���������������	���	�����������	�����������������	��	�&������	��	��
������������������������������������?@���������	���������������	����
����������������,	������)���������	���	����������	����:��
��������������-���������������������	������0��	�����$$$�����/$�������
���������������	������������
��������������-��������	��������9��������"��"������"�������������	����
������������������
��������������-�������	���������$�����	�����$$������$������������	����
������������������.�	����""�����������	
�



��������������3�����""�*���������������������������	������������������
��������������������	����������	��	������������� ������������	��������
����������	����	��+���-������.	�����������������������	���������	�	�

���������������������������	�������1����������	���� ����������������	�
�����������������	�����������	���������	����	�����	������������	�
��������������	���	��������������������	������	�����	�����������������

����������������	����������	�	��������������	����������	������������	�
��������������	��������������������	�	��	������	������	���� 	�����
���������������'�����	���	����������	�������0�����������$0"������0;���
���������������������������� ��	������������������	�����������	����
����������	�������	����������������	��	�����	���	���	�	�	�����	����	�
��������������	����	����	���������������	���������	��
��������������"������������������������1�����������������������������
����������	������	��	������������������	�����������	������	����������
�����������	�������������	��������	���A���������������������	�������
�������������������������������	�����	�	�����	���'��������	����  �����
�������������������������������������� 	�����	�����������������������
����������������������

������������������.���������	������������	����������	���������	��	����
��������������	�������������	����������	����������������	�	���'������
����������	���������������������������������������������	���	����;��

��������������#+�������	���������0�����������$0"������0;������� ��	���
�����������	���	�����#�����	�������"$��	������$#"�������#��
��������������;���.	����������������	�������	����������������������
�������������������������������	�����������������	���������	��������	�
�����������	��������	�����������	����������	�����������������	����	�
����������	����������������������������'������������ �����	���	����	�
������������������������������	�����	�	��	��A��������������������	��
���������������������������������	�����	�	������������������������1��
��������������	�������������������	������������	���������������	����
������������	����	�������������������������������������������	������
�������������������	����
��������������%��������������	�����	��	���������	��	����������������

����������������������'������	���������	������������	�	���������	�����
����������	������	����������������� ��������	��&����������������	��	�
������������������	��	��	�	��������	�	���������������	���������������

��������������	������	����������	����	��	������������	����	����	����
������������������������	�	����������������	�����������	�����������	�
����������������������������������	�����������	����������	���	�� �����
�������������������1������������	�������	����,����	���������	�����1��
�����������������	������ ����������������1����	����	�����	����������
����������������	������������&������ �������	�����������������������
����������������1�������	���������	����	�����	���
��������������0���'��	����	�����	����;�����	�������"$��	������$#"�����
������������#��
��������������/������� ����������	�����	�������������������������	����
����������	��������"������������	��������������������$00�����$;�������
��������������	�������������������������������	����������	���	�� �����

����������������	���������	����	���	����������	�����	���	���������
���������������������	�����������������	��"���>=����������������	��
�����������	�	������������������	������	��	���	������	�������  ����	�

������������������	��������	������ ������	�������������������	�	���
������������������	��	�������������	�:��
��������������-�������	���������	�"���8//8&'�����������	������������
����������.�	����	���������������	
�
������������������������������������������������������������3�����	���
��������������C	������������ �����������������������������������	�����
�����������	����	�������������2�	���������������	������	��������������
�������������������������	���������	��	� ��������������1��������	�����
����������	����������������������������	�����������"����*D+��
�
����������*D+�,��������������������	���������� ���������������	�������
������������������	����	��������2�	�����������	����������	��	������



�����������	������������1���	���������	�������	��������2�	��������	�
���������������	�������	������������������������	����	�������������
����������	��	�������������������������������	�����������	���	�� �����

�������������������1��������	����:��
��������������-�.�	��������	�	��	 �����	����0���	�	��	 ��"����	����/��
�����������	�	��	 ��/�����	�������	���������	������������	��
�

��������������3����(����2�	�������������������	���������	�����	�����	�
��������������������"/���������"�������������	���������������	�����
������������	�����	��������1���������������	�	���������	�������������
���������������������������������	�������	����	�����������������������
�����������	������	������������ 	������������	��������1���������������
�������������������	�����	������	����	����������1�������	������	������
�����������������	���	����������	����	������������������	����	������
�����������	���	����������	������
��������������*E���+�:��
��������������3�����0��-����*E���+��
��������������"��(���2�	�����������������	������������"/���������"����
������������	�����	����������	���	���	���������������	���	�	��	 �����

���������������	�����������������	��������	�����������	�������6	���
�������������	������� �����������	���	���	�������������������������
���������������	�������	����	�����������	���������������������������

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

��������������*E���+:��
��������������������/���-��/���,���	�����	����������������	���	����0��
�����������	�	��	 ���"������2�	�����������	���	���	��1������������	�

����������	����	���������������	�����	��������	��������	��	���������
�������������������������	������������	�����	���� �����������������1��
����������������	��������6	��������	���������	���	����	����	�������	�
���������� 	��������	���������������������������������	�������	������
��������������������	��:��

�
�������

����������������������������������/�3/�
���������"���(�"���������7 ����(�"�(������ �����+������������
���������������������������������$�����(��!���111��"/��1��

�����������������������"!��"��)��������"���()��"���
���/��������������������+�""��%&&3���,�"�����%&&������7 ����(�"�(�����
�����������+��)��������������()��"�������(�"��������,�"�����""�$�*����
�-����"���+�""��� ������$�����$����������((�����"��������(������������
"�!��"�����������"��������+����������������((������%���0��������������
���������$������(��!����111���"/���1������ ������$��(���,���!��"����+�
�"���(�"�������"" ��(�"��������&�04��) "����)����"� �����"������)�����
�������� ����������� �����+���������1������������� !��"�/����:�"������
�����������$���+��)��� ���$������"�)��)������������(�"���������"������
��"�����:�"����������+�(*��"������������ �����������������������"�����
������",���"!��� "�,�����������*����������� ����������"���(�"���������
(�����(���7 �����(�"�(����)����������""���%&&�2%&&1���)����������""���

%&�&2%&�%/��
����������������"����(�"���������)����$�(�"������"�������
0������(*���%&&3�����"�������0������(*���%&&�/�
��%/������������������+�""��%&&3������� ����������$���,�����,,��� ����

������"������������������$�������� ��������((��4�����+����������������
(�����(��������������������$�����(��!���111��"/��1��������$�����+�""��



)������"�����������8�����������������������( "��������+� ������+��)���

�+�"����������������������������"�(�"���$����������������"���()��"��/�
������������������+� ������+�)����+�"��������������������������))�����
��"!��"��������"����������������3�"�$�(*����114��"/�3������� ������$��
(���,���!��"�/�
��0/����������������-���(����"�����)����"������+� �������,���!��"�����
��"����������������$������ �������((��4�����+����������������(�����(��
������������������$������"����"����������"���()��"���)������7 �"����+�
���������,���������������������������������������������+���()���������
)��������"���+�""��)������"���������������/�
�
�������
������������������,����	���	����;
�
��������������-������������������������	������0��	�����$$$�����/$����
������������	�����������������"����������������	���	����"��
��������������-�.�	����$�����	�&����������������������	
�
��������������3������$���-��.	�����������	�������������������������	�
����������������	������	��������	�������� ��	�����������	��6����	����

�����������	�	���������������	���������������������	�������������	�
����������,	�����:��
��������������-��������	��������������	��%���������������������	�����

�����������0��	�����$$$�����/$������������	���	����"��
��������������-�������	��������;�����������$$%�����;#������������	����
������������������
�
�������
����������������������������������/�4/�
���������)���!��"���)���,��-��)������$�����!!�!��"���"���������

������������������������*��(������������������� ����
������������������)�������������) ��!��"��������*�����/�
���/���"������ ���(���������������������"�������"�$����������)����"���

�������������"����������������:�"��������������)������-���������������
,������������+��"�(�"��������"!����"��������� "��$���)��������,�"�"!��
) **�������� "������((�����"�����������)��������-������"����� "���""��
����+�"�����(�"������)�����)�"��� "�������!��"�����"������7 �������"��
�"������9�
�����<���������������)��� ���$���"����7 �������"���)����������,� �����
����� ���������$���!��"�����������"��"�"������"�������)����$�(�"������
����$���+��������������������� ����!!���� "���(�"������������"��!��"��
���"��-��������"�(��-����"��(���$�����������"�!!���$����"�"�-�+�������
(�������+��)��������$�����!!�!��"����"�����������������������,� ������
����� �#�
����*<������"��!��"�����"��-������"�(��-���"��(���$���������"�!!���$��

)��������$�����!!�!��"����"������������������������������(�" ��"!��"��
*���-�$�����������������$����������������*���� �����������������������
�"� �������������(�"����#�

�����<���������������������"�-��������-�������������������������������
�������������"����� ����7 �����+�)����*�����"���$�"����(����"���(�����
�����(������������� �������������"�����������)���"���������"�"�-�+����
(�������+�������������"��!��"������"��-�������"�(��-����"��(���$������
����"�!!���$��)����+��� �!��"���������"���$�"��#�
�����<���������������������"�����7 ������"��)������������� �����������
"�"������"�������+����$���+������ ����!!��� "���(�"����������"��!��"��
���"��-��������"�(��-����"��(���$�����������"�!!���$����"�"�-�+�������
(�������+��)������$�����!!�!��"���"����������������������� �#�
�����<��������"���(�"�����"�����������)��� !��"����"" �������*��(�����
 ����!!�*����������)���"��������������"�*�����������������������"�����
������"�������������������.��� �"���%&&%���"/���%&�����+� (�"���������

�����*�(�"�������������,,�����������(����"�������$���+�,��������#�
����,<�����������������(�������+�)������$�����!!�!��"���"�������������
����������� �����������)���������������) ��!��"�����������*���������"�

)������������������$���+�!�����"��-�#�
�����<�������"��!��"���)��������)��(�!��"��)������������������()��"���



����"�����$�����)���"!�������������",���������4�:>#�

����-<�������""�$�!��"������"������-����$�"� ��(�"����"�����������)���
�+��� �!��"��������)��)��������� �������)������"����������/�
��%/��������((�����"�������� �������((����-�������)���������:�"�������
�������)������-����������������,��������������+���()�������� "�(�(*���
�����"���������:�"�������������)������-�������������,�����������-�����
)������������� "�(�(*��������"��������:�"�����������+�(*��"�����������
� ���������������������������� "�(�(*��������"��������:�"�������������
����$���+���)��� ���$���������� "���(�(*���������"����������:�"�������
����+�"���"��������� "�(�(*��������"��������:�"�������)�����*�"�������
����$���+�� �� ������������"7 ��(�(*��������"���������������"���������
��",���"!�� "�,�����/�
��0/��������()�"�"������������((�����"��"�"��+���$ ������ "���()�"����

"�+����(*�������)���/����������$��, "!��"�(�"���)��$$�������:�"�������
�������)������-���������������,�����������"����)��)������� �� ��������
������������ (�"��������7 ���*������"��*����������"��(��$���"��/������

�$�"� ������)�����)���������()�"�"����)��$$������+�((�"�����!��"������
�))����"�"!��"���+�(*�������������)����$������!��"�/�
��3/��������((�����"������ �������((����) �+��$$�������������"���* ���
��������������!��"����������������������������)��� ���$���"�����������
"�"�-�+������� ))��������"��������+�	��������+�8��������+���
���������
�������������:�"���������������)������-����������������,��������/�����
��((�����"�������"������"������������+������������"����"!�����7 ������
"���+�(*���������� ))�������$��������$���������"�������������*��������
�������1�����(*���%&&%��"/��%0����@��$����"����������"���� ����)������
)������-����(�� ���"�!��"����)��������� !��"���������(�����"����������
�����A/�
��4/��
�" ������"���������������!��"������� �������((��������:�"������

����������$���+�)��� ���$��������"��������"����:�"����������+�(*��"���
��������� ������������������������:�"������������)������-�������������
,���������������������������:�"��������"�������������+�"��������"�����

��",���"!��� "�,���������������� "������)� +�����������"���7 ������"��
��,�"����������������)����+�"��"��$�!��"��������)��� !��"������"������
���������������*��(���������������� ��������)�������������) ��!��"����
*�����/�������(�����(������������"�"��)����"�������$������"����)������
*���"���������������/�
�
�������
������������������,����	���	����%
�
��������������-�������	���������9��������"��"������"�������������	����
������������������

�
�������

����������������������������������/��/�
�����������������)���!��"���)���,��-��)��������()��"���
���������������������)���"!��"�"�� )���������%&�B>�

���/���"����������(���������������������"�������"�$����������)����"���
�����������+� ������+��)�����+�"������������������������������(�"�����
�����)��"�������������"��!��"������"���2���"�(��-�����������$�!�������
���(*������ ���)����������+�"������������������)��������������()��"���
���(�"���������,�"�����""�$�*������"�)���"!��"�(�"����"�"�� )���������
%&�B>/�
��%/�	���+�(*���������������)��"������ �������((����"�"��+���"��"�����
����$�"���������+�"����������������)���������������()��"������(�"�����
���,�"�����""�$�*���/�
��0/�����������)��"�������� ���������((������������ ��������"���������
���()�(�"��������������������������������-��������!!�"�������()��"����
��""��������+�������������+ ����!!����������������������/�

�
�������
����������������������������������/��/�

�������������������)���!��"���)���,��-��)�������������
���/���"����������(���������������������"�������"�$����������)����"���



��������������:�"����������������$���+�)��� ���$��������"��������"����

:�"����������+�(*��"������������ ����������������������+�"�������"����
��",���"!��� "�,���������������� "������)� +�����������"���7 ������"��
��,�"����������������)����+�"��"��$�!��"��������)��� !��"������"������
����������������,�"���������/�
��%/����������������� �������((�������"!���"����)������*���"����������
��������"������)�����������"��(���$����( "�������$���"��9�
�����<����*������"�������7 ��������������������-��)����"��*�"�,�������
����+�"��"��$�!��"�#�
����*<����*������"������7 ���������"����(�"�(��������()�"�"�����������
�()��"��#�
�����<����*������"�������������"��!��"�����)������������� ( ��*�����+�
����+�"��"��$�!��"����"��������"��"��$�#�

�����<����*������"�������(�������+�)�����������(�"�!��"������+�"����+�
����+�"��"��$�!��"�/������+�����������+�)��������(����"�����"$�����"��
,���$����������������,�"������������)��$���"��� "����)���,��������,,��

�"��"��$�"����������()��������������"��������� �����������������"�����
 "���7 ����( "���!��"����������������"$����(�"��������������!��#�
�����<����*������"���� "����*�����$������������)���"!����"�(�"��������
�"��������#�
����,<�,����"�����������+��������(����(����(��������)���"!������������
� ( ����$������������ �������������()��"������-����)����"��������"����
�+�"��"��$�!��"�#�
�����<�)����"���)��$�������+ ����!!�����������,������$����������* ����
����8����������������������+���������������((��0������"���)�����������
�����������������$�����(��!���111��"/��1/�
�
�������
������������������,����	���	����/
�
��������������-������������������������	�������0��	�����$$$�����/$���
������������	������������	��������������	���	����"��

�
�������
����������������������������������/��/�
��������������)���!��"���)���,��-��)��������"�������*�����
���/������)��� ��������-���������������"�������*�����) �+��-����������
8����������������������-�������)��� !��"����() ��*�����������(�����(��
��"��������**����������������������)������"!��"������)�����(�"����"���
���)��������7 �"������)����������((��%���0/�
��%/������)��� �������) �+��"�����������8�����������������������(�"���
)�����+����"�(�"�����������������������)������"!��"������)�����(�"����
"���+�""�������������"����������7 ��������������(����������)��� !��"��
�() ��*�������������� "�����"��������"����)��������)��������7 ������+�

���-�����������)������"!���"�������)�����(�"���������� )����������4&C�
������)��� !��"����()�����$������"��������������������+�()��"���"�����
�������)������/�

��0/������)�������+���������)�����(�"����+���"����������8�������������
������������)�������)��� !��"���() ��*������ ����*������� "�)�����((��
�����(�"���������)��� ��*�����+����()�����$������������������$��7 ����
�����(�"���������)��� ��*�����+��() ��*��������-�����������)��� ������
����(�����(���8������/�����7 �������)��� !��"�������(�"�����() ��*����
��$������"�������(�"�����, "!��"�(�"�����������"�����������)���"!�����
(�"�(�������"���/����������)�"�*�����+������� ������������"�������"�"�
�()��"�����"������)��� !��"����() ��*������+��������������������������
���)�����(�"������(���������"�(�����"�����/�
��3/��D �������������"��!��"�����-����������� �������((��%��"�"�$�"���
�,,����$�(�"�������)�����������"����))������������"!��"��)��$���������
������(�"�����������(�������������������������������"������!��"�������

�����,�������$������))��$������"�������������:�"����������+�"� �������
�������((�������������+�������"�����"������1�(������%&&���������������
��"�����������((���������+���������4����������������������$�����(��!��

�111��"/��1������"������(�������+����*�������������������������(�"��/�
��4/�������)���!��"������ �������((�����%��0���3���������+����������%�



�����))����"����"�-�������������� !��"���������+������!��������"������

�*��������"�� ���������()��"����)���"����"���2��(* ����"������)���"!��
���(�������",�������������0&&��:>���7 �����������)��� �������,��"�����
��� (�"��!��"�����������(���������-�����)��� ��*�����+��() ��*��������
� �������+���������%������((�����������������<���)��������7 �"7 �""���
� ������$��������������)��$���������"�������"�������!�������+�()��"���
������ )������������4&C���������)��� ��*�����+���()�����$������"������
������������������"�����/�
���/���������)���!��"�������� ������+����������3�������))����"��������
����� !��"�����������"�������*����������(�����(����"��!��"������ �����
��((��4/�
���/������)��� !��"����() ��*�������������"�������*�����-�������������
��������������������,�������$�����"�����(�� ���������"������(�������+�

���*���������������������$�������� ��������((��4�����+����������������
�����������������$�����(��!���111��"/��1/�
�

�������
������������������,����	���	����#
�

��������������-�����������������A�������������������	���������������
��������������������	�����	�	�����������	�	���$��	�������"���������	
�
����������3������	����������	���������	���������	��������������������

����������	���	�����%������	��������������������	������0��	�����$$$��
�������������/$:��
��������������-���������������������	������0��	�����$$$�����/$�������
���������������	������������.�	����%������	��������������	
�
��������������3����.	�������������������	�����������	����������������
����������	  ��	�	��	��������������������	����������������������	���
����������������	�������	�������	���������������	��	�������������	�
����������������������	��������	����	�������������������	��	��	�	�
������������������	�	���������������������������������'�����	����	�
�������������������	��������������������������������������	���	���
������������	�	����	��������������	��������1������������������	����	�
�����������������������	����	�����	��������	�����������������	����

�������������	����	�	�������������	�������	�������	�����������	��.	�
������������������	���������	������������	��	�����������������	���
���������������������	������	��	���	�	�����	�������	�����������������

����������	�����	�	���������������������A��������������������	������
������������������������������	�����	�	����������	�����������	�������
������������������	�����������	����������	���'	��������	������	����
���������������������������������������������������������������������
���������������������������	����������������	������	���	�����������	�
�������������	��	�����������  ���	����������������1�������������������
����������������	����������������	����������	��1��������	��	���������
������������	������������	���	����0�:��
��������������-��������	��������������	��%���������������������	�����
�����������0��	�����$$$�����/$������������	���	����"��

�
�������
����������������������������������/�1/�
����������������(�!��"��������������������������,, ���"��
�����������������������������,�"�����""�$�*����
���/������:�"�������������������$���+��)��� ���$��������"��������"����
:�"������������+�(*��"��������������� �����������������������"��������
:�"���������������)������-����������������,������������+�"�������"����
��",���"!��� "�,�����������) �������"!����"������������������*���"����
��������������� "���������������)�����((��7 �"7 �""������"��+�	���)���
�+��� �!��"�������(�� ������������"��������������������������,, ���"��
��������,�"�������""�$�*��������������+�,,����"!���"������ ����,�"����

����+�"�����/�
��%/��+��������)����� ������� �"����*�����$����"�����9�
�����<��+�"���� !��"��"�����) **������((�"�����!��"����"������()������

�"�)��������������)���������(�������(�"���"��������()�"�"����)��������
����������������������"���-����"��"��"�����(�������� ����!!�����,�"���



��""�$�*��������������� !��"����������"� (����"���������)��� "���+����

)�������#�
����*<������,��(�!��"������������"������)��������������������,, ���"��
����+�",��(�!��"����"�(������������������������-����������))��� "���+�
�,,��������������"������#�
�����<����������������)���������$�� ))�������+�"� �������!!�!��"������
�()��"�����"�����(����(����(����()�����$�����4&�:>��)������)��� !��"��
�����"�����������������������,�"�����""�$�*�������� �����+���������%��
��((��������������<���$���"�� ��������()��"������(������"���!��"��)���
�))����!��"��"���������������������"�����)����������������������"�����
�����(�"��"�/�
��0/������)�������+���������*�����$���)���,�������)��"��)� ���""������
�"" �����������(�������+����������"������+����������"����,�"����������

)����/�
�
�������

���������������������������������/��&/�
�������������������?*�����$���"������$�������"����
���/����������",���"!��� "�,���������"���������������,�"�!��"���������
�*�����$���"�!��"��������� �����+���������0����((������"���,,��� �����
��)����!��"�����������������"�����"�"������"��������������������,�"���
�"�������-����""�$�*�����,� ���*�����"������ "���"������������������/�
��%/��������",���"!�� "�,������) �+�������"���������)����!��"������ ��
������((������"�����!��"�����)�����������������"����"!��������$�������
�������������,�"�����"�������-�����""�$�*������,� ���*������"������ "�
��"���������������������������+�$�� !��"������������������+�����������
���"������������"$�����"�/�
��0/����������"��)����"�����������(�� ���)���)��( �$�����+� (�"�������

��"� (��������������������+�������,�"������""�$�*�����"�������)����$��
��������������� "��$�����)�������7 �����"�!��"���/�
�

�������
���������������������������������/���/�
����������������8���"!�����������"������+�����������+�
��������������������)�����������,�"�����""�$�*����
���/����+�����������+���)��������������()��"�������(�"����������,�"���
��""�$�*�����������)��� !��"���() ��*��������()��"���(�����-����������
��������������� ����-����������)��� �������������@����"!�����������"��
���������������+��)�������������,�"�����"�������-�����""�$�*���A��"���
��� ������"�(�"����@����"!�����������"�A/�
��%/������8���������������������+������������������"����������"�������
)����"��������������������������������������"!�����������"������ �����
��((�����"�"�-�+����������,������$����/�

��0/����������"!�������������"����+�������������7 ���������)��� !��"��
�"" �����$$�������)��� !��"���() ��*���������"�"��",����������&&�:>-��
������"�������"������������((�������/�

��3/��	���������������()��"������(�"��������,�"�����""�$�*��������� ��
���+����������%����((�������������*<����<�����)��� !��"��)������7 ����
�)�������������������������������"!������������"�����"�������"�7 �����
���-��������"" ��(�"�������)��� ���������+ ,,��������"�������,�"�"!�/�
��4/��	����������������"��������*�����������)��� !��"����() ��*�����+�
��( "��������"" ��(�"���������)��� �����������,�"���������������������
����"!�������������"����(����"������-����!��"�������� ��$�������������
"��������+���,��(���������������������))����"��"�����������"����������
���������%����0������3���������������������������"�����������) **�����
%������(*���%&&&��"/�334/�
���/����������"!������������"����)������+ *���!��"������+�()��"�������
,�"����"�����������""�$�*�������� ���+�������)���������+�����������+��

�������"�������� ����!!����������)���"!���"�(�"���������+�()��"�������
)��� !��"���"����������"������������������$$�����"�������������"������
�*����������)��� !��"���() ��*�������,������������� "��""��������/�� �

���-������������)��� ����������7 ������"���������"������7 ������������
��)���������"����������+�"����!��"����������$$�" ��������"�(�"��������



�����,�������$��������������������������������������"���+�(*����������

�����������(�������+���������(����������,���!��"������"���������,�"���
��""�$�*�����"�!��"�������"���"�!��"����������"�����"�������)���!��"��
�������������$��%&&�'��'���������"���� �������8�����������������/�
���/����������"!�����������"���+� ����!!�*��������)��� ���������7 ����
$��"����������������� ��$�(�"����,,�"�-�+������)����"����(���������-��
�+�����������+������+������"�������+��)�������������,�"����"�������-��
��""�$�*���������"�������)����"����������/�
���/��;���������$����������)���!��"��������������0������(*����11���"/�
��4�������8�������������������������� ������ "������(���",��(���������
����������"�����������"�-�����,�"�������"��"��������$���,�������������
��"��" ���"���������"!�����������"����������������+�)�����������,�"���
�"�������-����""�$�*���/�

��1/���+�(�����"������)���������8�����������������������������"!������
�����"��������������,������$����������������������������"���������((��
����+�� *����"���������$���,��������������"��*�����+����������,��"����

��������-����"����������������������",��(���+�����������)���!��"������
)����"�������������������������������������$�����(��!���111��"/��1����
� ������$������)���!��"����))������$�/�����������)������8�������������
������) �+�����)��������"��������� ������()��"�����"��������!�������"�
����� !��"������"�-�����$$���"�������������������*���!��"�������������
����"��(�/�
���&/����������"!�������������"������������������+��)�����������,�"���
�"�������-�����""�$�*����������������"�������������(�(*�������+�"��"��
� ��)���������� ��������������)�(�"�����������������$��%&&�'��'�����+�
����"���� ����"�-���"�������/�
����/����"����������������:�"������������������$���+��)��� ���$�������
��"���������"����:�"����������+�(*��"������������ ��������������������

��"�����,�"�����������"��!��"�������(�������+��������"����(�"���������
����"!�������������"������������������+�)�����������,�"����"�������-��
��""�$�*��������������������������������������"��� ��������"����������

�"���"�!��"����*�����������"�(������/�
���%/���	���+��)����(�"������������, "!��"��������"����������)����"���
�������������()���-�+���()���*������"����)����"���������������8�������
���������������$�� ��������)����� ����"�����������"��+����������������
������������������$�����(��!���111��"/��1����� ������$��)��$$���(�"���
��� ���$�/�
���0/����������"!�������������"��������� ���������������,���!��"������
)��$�"��"!�����,�"�����"���+�(*������������������$������ �������((��4�
����+���������������������������������$�����(��!���111��"/��1/�
�
�������
������������������,����	���	������
�
��������������-���������������������������������������	������������	�
����������"#������������"�����������;;%������	
��36������������������
���������������������������	��������������	����	���������	����	����
������������������	�������	�������	���	:��(���	��������"����#����;/��
��������������������	��
�

��������������3������"���*��������	�������������������������+��-����
����������.�	���������	�������	�������������������	��	����	��	���
�������������1�	�	��������������	����	���������������	���	����������

����������	��������	��������	���������	��	�������	������������1���	��
������������������������������������������	�	����	�����������	���	��
�����������������	���	�����#������	�"�������	����
��������������"���2������	��	����	����1�	�	��������������	����	����
����������������������	�������������	�	�	�����������������	��������
���������������	����	�������	��������	�����������������	�� ��������	�
���������������������	���	������������������������ ����������������
������������	�������	��������������	��	���	���������	�����	�����������
���������������	����������	������	�������������	�������	�����������	�
������������������	����������	�������������������	���	����	�����	��4�
��������������	�����������	�����	�������	������������	��	�����������
����������	��	�����������������������������  ���	�����1��	�������	��



����������	����	���1����	���������������������	�	��	����	�����	�
����������������	���������������	�����	���������������������	��������
�������������1�	�	�����������	����������	���	����������� ��	��������	�

�����������	�	���������������������	�������	��������������������������
�����������������������	����	�� ��	���������	�������1���	����������	�
����������������	� ���	�������������������  ����:��

��������������3�������#��*A��	���	����������������������������������
������������	���+���-�����6������������	��������������1�	�	�������	�
����������������	����	��	���������	��	�������	���������	�����������
������������������������������������������������������	���	��1��
�������������� 	F�����	������	���	��
��������������"���.�����	���������������1�	�	�����������	����������	�
���������������	���	������	����
�
����������������	+������������������	�����	� ���	������	�����		�	�
���������������������������� ��	������	�� ��	��������	��	�����	�����
��������������� ��	�������	�������	���������������	�	�������	���������
�������������������������	����	�����������	� ���	�����	4�
�����������������+����������	������	��������������� ��	����	������	�

������������ ���	������������������	��	��	����������	������������	���
��������������	��	��	��	����	���������������
�����������������.����	������������1�	�	�������������������	�������

������������������	����	������������	�������	�������	�	�������	������
�����������������	����	�������������������������������������������
�����������������������	���������	��������������	����������������
����������	���������������������������������	�������	������	�����	�
���������� ����	���	�������	�������	�	����������������������������	��
������������������������������.	�����	� ����	���	������������������
����������������	������� 	��������.����	�������	�����	� ����	���	�
������������������������������������	�����������������	���������	�
���������������	���	4���������������������	�������	��������������	����
������������������������	� 	����	�������������	�������������	�������
�����������	��������	�������������	���	�����%������	�"�����	��������%�
�����������	�����$$/�����%$��*.+:��

��������������3�������;/���*!��1�	�	�����������������������	��������
������������������	+���-������.�	���������������	���������������	����
������������	���	��������	������ 	�����1���	���	�������	���������	�

���������������������	�������������������	�����1�	�	���������	���
�������������������	��	���������������	�����	��	����������	���	��
�����������������	���	�����#��
��������������"���.	�����1�	�	���������	���������������������������
�������������1�	�	�������������	��	���	��1���	������	���	�������	���
������������� 	��������	������	���	����������������������������	���	�
����������������	���������	��
������������������5	����	���������������������	������������������
����������������������	������������	��������	�	�������	��������������
������������������	���������������������������������������	�������
������������	���	��������	���������� 	������������	�����������	���
���������������	�����;0�������������	����	���������	�������	�����	�

�������������1�	�	��������������	����	���������������	���
��������������;���2	��������	����������	�������������	�����	������
�����������1����	���������	��	����������	������������	�(������	��	����

��������������������������	������������	����	���������������������
����������	�������	�������������	���������������	�������������������
��������������������������������������	����	������	���������	���	��
���������������	���������������	����������	�����������������������
������������������������������	�����	���1���������1��������������	���
��������������	�������1�	�	��������������	:��
��������������-�.	�����������������������$$0�������0/%�����	
�36����	�
������������������������������	���������������������	����	��	������
���������������	��������	��:��
��������������-������������������������	�������0��	�����$$$�����/$���
������������	������������	�%������������	���	����"��
��������������-������	���������	�"���8//8&'������������	������������



�

�������
���������������������������������/��%/�
�������������������!��"���!!�!��"������()��,���!��"��
��������������������������)����� ���� ����!!���$��
���/�����)����)�����������!!�!��"���������()��"������(�"��������,�"���
��""�$�*�������"�"�-�+���������)��������""��������������",����� �� ���
�"���)�"��*������������������ !��"����������+������!������������������
�()��"����� ����!!���������"���������((��0����"�����) **����� ������+�
����"��,,���*������� ���"��/�
��%/��������"����,��(���������)����� ����������()���"!��������:�������
����+�"���"���$���"����)������������$���+������������������"����������
)��$�"!��"���"��"��/�

��0/����������� !��"�������+������!����������()��"������)��� !��"�����
�"��������������������(�"��������,�"�����""�$�*����������"���$�"������
(���,��������)���"!��(�"��������,���(�"������������������)��!���������

������$�!��"������(�����,�"������������"��(���$���$���"����"�"�-�+����
�)�������""�����������",����� �� ����"���)�"��*�������������� !��"����
���+������!��������������()��"�����������������"������������������ "��
� ����!!�!��"��� "������������������������������"���������������������
����� !��"���������������������������"���"������)�����������"��(���$��
$���"����"�(����������� ���������+�(*��"�������� ���������)�����������
�����)����(�"�����������2���������/����������,�"���������",���"!������
���$�!�����+�����"$��������������������"����"��������"��������"�������
����$�(�"�����������(�"������� ����!!�!��"�/�������,��(�����)���(�"���
���������������"" ��������� �����+����������0����((��0���3������������
 "���������������)���!��"������������$�����"���"�"�������()������ ����
)��� !��"����� ����"� (����������$����"!��"��)�"�������((�"�������$���

����� �����������������������$��%������*����114��"/�4&3����� ������$��
(���,���!��"�/�
��3/��+� ����!!�!��"������ �������((��0��+����������������� ������� "�

)������(�"���� "����������7 �����)������)�"��� ��������((�"�����!��"��
�"�������������$������"�������)���������)��"��)�������()��,���!��"����
��"������(�������+�����*�������������������������������11&��"/�%3�����
� ������$������(���,���!��"������������"�����!��"�/�������������������
����+� ����!!�!��"���������� ���������������������� ������������������
�+�()��"�����"���",��(���+����)���������))��$��������$����"��"������"�
��"����������+�**������������(������"�)�����"������������������� ��-��
����������������������������������"���������� ���������������(�����"��
����+�()��"��/�������(�"��(����(��)��������"�� ���"������)������(�"���
����� �������)����"������((���"�"��) �+����( "7 ����������� )���������
��"�����"�������"�/�
��4/�����+�"������!��"�����������()��"�������,�"�����""�$�*�������� ��

���+���������%�����((��%����������*<����<�)�����7 ����"�"��+�)��$�����
�������������������� "��� ����!!�!��"���"�"�����))����"�����)����� ���
���� �������((��0���3/�

���/���+� ����!!�!��"���"�"��) �+����������� *����"�����"�+�)��$������
(�� ��������()�"��!��"����,�$���������������"����������)��$�"��/�
���/��8�����()��"��������)��� !��"��������"������������������������ ��
���+����������%�����((����������������*<����<��)����"��������� *������
�"�-����"��!�"���������,�������������������$���"���)��"�� �*�"������/�
	���+ *���!��"��������$��+���"������"������������)���!��"���"�(�������
����������"���"������������������������"�)�������������,���(�"��������
$�����!!�!��"���������������!��"����������(�"������������������� �����
�������*����$������+�������+����(��������)����(�"����� �� ������������
)����������� ��������� �������������4�(��!��%&&���"/�4����������������
�����"�"�-�+���������������������������$������(�������%&&����"/��%%���
����������3/�

���/��8�����()��"��������)��� !��"��������"�������������������)���"!��
��()�����$���"�"��� )�����������0��:>�����(��������()�����-��� *������
���+�"���"�������()��"�������(����(�"�����,� �������(�"���������������

���������������������� ���������)�������������) ��!��"����*�������"���
���)�������������"��(�����"��-����)������!��"���)���,��-��������������



��"�����������((�������%���0�����+���������0�����������������������$��

4�,�**��������11�����"/���%%�����"����������"�������)����������,,�����
����+���������%����((����������������������������"�����������) **�����
%3�(��������1�����"/��%&0������$���+�����"7 �"�(�"�����(��,������)����
���"�,�����$����������������������!���"�"����-������ ����!!�!��"�/��+�
��"��� �"��(�"����������"�����+���"�������������$���+�����"7 �"�(�"���
��(��,�������)��������"�,�����$������ �����+��������������������������
�������"�����������) **�����%4�� ������11�/�
��1/�������)���!��"������ �����)������"�����((������))����"���"�-���"�
����"!������������)����!��"�������� ������+����������&�����((������%��
"�"�-�+����7 �"������)����������((���&/�
���&/���"����",���"!��� "�,��������� ��)��)�����������:�"�������������
����$���+��)��� ���$����������"���������"����:�"����������+�(*��"�����

�������� ��������������������������:�"������)�����*�"�����������$���+�
� �� ������������))��$�"���������"����� �����)���������$����(�"�������
)������(�"��������� ���������((���0/��
������"���� ������"��$�������"�

)���������������������� ������ "�����������"����(�"����������()��"����
��"���)���,�������� �������������()��"�������������"����)��������/��"�
��� �!��"���������������"����� �������������"��)����"��)��������������
�"����!��"�����������������������"�"�����"�����������"������!��"������
�)���,��-����)�����������()��"��/�
�
�������
������������������,����	���	�����"
�
��������������-�����������������	�����"0����������$$%�����%�;�����	
�
����������36���������������������������������	��������������������
���������������������	�����������������������������	�����	�������
�������������	�����	�������	����:��
��������������-�.	�������/�	������$$������";������	
�3,��������������
�����������	����	��������������������	�������	�����������������������
����������	�����	������������	�������	����:��
��������������-�.	��������%��	����"��������%/�����	
�3!�������������
�����������	����	�������	������	����������	����������������	��:���(���

����������	��������/���#�����������	��
�
��������������3������/��*!����	��������	�����������	�����������������
���������������	���������	�������������� ��������������	������	�����

���������������	���	������	+���-�������(���������������	���	���	�	����
�������������	���1��������������������������	�����������	��	���������
�������������	�����������2�	�����������������������������	��	��	�	����
��������������	�	����������������	��������������������������������	�
������������������%��	�����$$/�����%$���������������� ��	���������
����������������	�����A��������������������1��	���������� ����	����
���������������	���	��&�� �����	������	���������������	���������	����
����������2�	���������������������������������	�����������6�����������
����������7���	�������������������������������	����������������������
������������������������	������������	�����������	�������������������
���������������	���������	���������������� ��������������	�������	��
���������������	���	������	�������	��	���	�������������	����	��1�����

���������� ������������	��	����	����	���������������������������������
��������������"��(����1��������������������	������������	������	����
����������	������������	��������	��������������	�������&������������

����������A���������������	�����	������������	���������	�&�� �����	�
��������������	����������������	����������	����2�	��������������������
��������������������	�������������6�����������7���	����������	����
����������	��	��&	���	������������	��������	��2��	�������	����������	�
����������	  ���1�����	������������������	�	��	�������������	�����
�����������������&�����������	��	����	����������������������	����	4�
�������������������	���������������������������������	�	���	��1�����
�����������	��	��	�������������	������B�	���	������������������������
���������������	������	��	����	����	�	����������	��������	�����������
�����������	��	����	��������������������	������	�����������	������
����������	���������������������������	�������	��	���������
�����������������������������������	���������������	�������	��������



�������������������������������	������	��������	�	������	������)������
����������������	��	����	��������������������
�
����������������	+���������������	��1���	���	����������������������	�

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

����������������������������������������	���������������������������
�����������������������������������	���	������	�������	�������������
�����������������	���	��������	����	������	�������	���������������
�����������	���	���������	������������	��������	���������������	�����
���������������	�	�����	��	������ ����	��4�
�����������������+� 	������������������������	�����������	�����������
���������������������	�������������������	��������������������	�����
���������������������������	�����	�����	��1�����������������������	�
��������������� ������	���	�������	�����	�	������	�����	���	������	���
�����������������	����������������������	�����	��	������������	��	�
���������������	��	������	��������	�	������	���	��1���	������������
�������������	��� �����	�����	���������������4�

�����������������+�	�������	�������������������������������	���������
��������������	�����	���������	���	������	�� ����	�����������������
�������������� �������	�������������������	����������	����	������	����

�����������������	 ���	�������������������	����	���������������������
��������������1���������� �	����������������������	�������	�� �������
����������������	�����	��������������	������������������	�����������
����������	���	������	��������� 	��������	�����	��	����������	������
����������	����	�������	����	���	��������������������	�������	������
���������������	������������	�������4�
�����������������+��	�	��������	�������	�����	�	��������������	�����
���������������������������������������������	���������������������	�
����������������������������	���������������������	�����������	�����
����������������������������	����������	��������	���	��� 	����������
�����������������	�����������	�������	�������	���������	���	����������
������������������������������������������������������	���	���������

����������	����	������������1��������	����	���	����������������������
������������	�������������	�����������������	���	����������	������	���
����������������	�������������	����	�������������������������������

������������	���	�����	�������� �������	���	������	��4�
�����������������+��	�	�����������������	�������������	������������	�
������������	���	�����	������	��������������	���	���������������������
�����������	������� �	������������������������	����	�����	�	����	�	�
������������ ���	��������	��������	��������������	����������	��������
����������	������	��������	��������	���������	���������	����	��������
�����������	������	����� ���������	��������������������1�����������1��
�����������������	���	�4�
���������������� +� 	����������������	������������	������	����	������
��������������	�������	���������	������������  ���	����	�����	��������
���������������������������-�	��������	����	��������������	4�
�����������������+�	����	���������������	���������������1�������	���

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

�����������������	����������	4�
����������������1+� 	���������	�����	����	��	����������������	��������
�������������	�����	��1���	���	�������	��	������	����������	�������	�
����������	���������	������	����������������	������	�����	����������
�������������������������	��4�
�����������������+� 	������������������������������������������	�
���������� ����	���������	������	��	�����������������������������	���
�����������	������&�� �����������������	�������	��������������������
���������� ���������'����	:��
��������������3�������#���*���������������������������������+���-�����
����������,����	���	�����������	������	��������	���	����/�����(�������
�������������	�����	���	�������������������������������������	�������



���������������	�����"�������	�%������	��������%��	�����$$/�����%$����
����������������������� ��	������������1����	���������������������
���������������������������
�

����������������	+��� �������������������������������������	���������
��������������	������	����� ����	��������������������������	�� ��1��
�������������������4�

�����������������+��� �����������������	������	������������	����������
����������	����	������������	���	������	����������������	���������	�
�����������1���������	�������������������	������������� ����	�����
������������������������� ����	�����	�������	��	�������	���������
���������������	�	�����������������������������������	������������	��
���������������	���	������	�������	����	�	��������	�������4�
�����������������+��� �����������������	������	�����������	�����1���
����������������������������	�����	���	��1������� ���	��	���	�	����
����������������	���	������������	��	���	�����	��������������	�������
������������	 ���	����������������	����	�����������	������	����������
���������������������	�����������	���	������	���������	����������	���
��������������1���	��	� �������	�����������������4�

�����������������+��������������������������������������������	����
����������	���������	��"�##�	�""�"����������������������	������������
����������������������	�����	�����������������������	������	���������

����������	����������������	+����+����+����+�������+�������1����������
������������������������	���������������������	�����������������������
���������������	����������������������	������	���	������	���������
���������������������������	����������������������4�
�����������������+����������������	����������������������������������
�����������  ������������ 	�����������	���������	�����������������	��
����������	�����	�����������	�������	�������	������	�����������������
������������	�����	�������������������	������������	������������������
�������������������	�������	����������������	����������������	������
��������������������	������������������������	��������	�����	�����	�
�������������������������� ����	��	����	�����	���������������������	�
��������������	���	����	� ���	����������	���������	��������	�����4�

���������������� +�������������������	�����������������������������
�����������	���������� ����	��������� 	�����������������������������
��������������������	���������������	������������	����	�����	��1������

���������� ���	��	���	�	�����������	���	����	������� ��	������������
����������	������	�����	��� �	��	���������������1���4�
�����������������+�����������������������������	�������	�������������
���������� ��������	���	������	����������������	�������	�������������
����������	����������������	���	������	���������������	��������������
������������������4�
����������������1+� �	������������������������������ 	������������
����������������������������	���������������	��������	�������*&'+����
�����������"%/8�$$$�������&���������������/��	������$$$�����	�����	��
������������	 ��������������������	����	�����	��	�����������������	��
����������������������	������������	�����������������	������	��	����
���������������)������������	���������2�	���������4�

�����������������+�������������������������1����������� ��	����������
�������������������������	�������	����������	������	����	����������	�
����������	���������	������������������������	���	���������������	�

����������	�������	�����4�
�����������������+������������������������	����������������	������	��
����������	�������������	������F��	���������������������	���	�����	�
��������������������������������������	��	����	���	��1������ ���	�
����������	���	�	�������������	���	����	���� ���������� 	���������	�
���������������	������	�������������	��	������	��	��1��	���	������	�
���������������������������	����������������������������	���������	�
����������	�������	�����4�
�����������������+��	����	����	�����������������������	�����	���	����
�����������	����	��������������	���� ���	������������������	����������
����������	���������	���	���	������	������	����������	���������������
����������������������������������������	�����	�����������	�������



���������� 	��������	���  �����������������	�������������	 ���������
�������������������	�������	�������	�	����������4�
�����������������+��	�	���	������	������	�����	�	������������������

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

����������������������������	�����1����	�	����	�����	���	���	�����	��
��������������	���	����	������	�	������	�����	����	����	����	��������
�����������	  ���	������������������	�������������������������������
����������	��������������	����	���	������	���	������	�����	���	���	��
�������������������������������	������	������ ���������	�������	�����
�����������������	���������� ��	���������������	��4�
�����������������+����������������������	���	�������������	���	�����
�����������	���	������	�������������������	���	�����������������������
����������	��1���������������������������������	���	������	��������
����������������������	������������4�
�����������������+������������������������1���	���	�������������������
����������	������	����������	�������������	����	��������	�����������

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

��������������	4�
�����������������+����������������	����������0��	������$##�������##��
�������������	���	�	����	��������������� ����	����������	�����"�����
������������������������	���������	�������$$#������/������	�����	����
�������������	�������������� ����	����������	����	���������������
���������� ������	���������	���	�	����	���������	��4�
�����������������+���������������	���������"���	������$�������"/"����
����������������������� ��	��������	��� ���������	����	�����������
������������������	��������	������������������������	�����	�����������
������������������������� ���	���1�������������	���1����	�������������
���������������������� ��	���	��������������	�����������������	�����
�������������	���������$$#����������/���������1����������	�	��������	�

������������	�	����	���������	������	������	����������	����4�
����������������+���������������	���������$� ����	����$0������%$����
����������������������� ��	�����������	��������	��	���������������

��������������������	����������	�� ������������ ��	������������������
�������������� 	������������	������������������	������	��1��	��������
������������	�������	����������������	4�
�����������������+��� ��������������������� ��	���	��������	���������
������������������	����	�������������	�	���	�	����������	�� �������
��������������������	��������������	������ 	���������	��������������
�������������1���������	��4�
�����������������+�	�����������������	�	������������������	���	�������
�������������� ������������������	������������  ���	�����������������
���������������������������	�������	���	�����������������������������
����������	������������������	����������	��	���������������4�
�����������������+� 	����������������	����	����	���������������������

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

�����������������+�	����	��������������	���������������1�������	����
�����������������������������	�����������������	����	��������������
���������������	���������	���������	������	���������	���	������	�����
���������� ����	�������������� 	����������������������������������	�
�����������������	������������	������1�����	���	������	�����������	�
������������	���	���������������	������	��4�
����������������		+�������������������������������	��������	���������
�����������	������	���������������������������	���	����� ����������
�����������	����	������������ ����������	��������������������� ��1��
�����������������������������������������	������	��������	���	����/�
����������������������������������	��������	����������	4�
������������������+����	��������������������������	������	��� 	�������



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

������������������+��������	������������������� ��	���	��������������
����������������	������������������	���������	��	���	������	�����	���
����������������������	���������1����������	�������������������������

������������	��	��������	���	����������	���������	����	��4�
������������������+������ ��	����������������������������������������
���������������	������	��	�������	���	����	���������	4�
������������������+������������������	����������������������������	�
�����������������	����	�������	�����������	�������������������������
����������������������������� ��	���	���������	����������	����������
����������	���	����/4�
����������������  +����� ����������������������	���������	������1���
���������������������������������������������	�����������������	����
�����������	  ���	�����	���������	������	�����������	��������	�������
��������������������	���������	���������������������������	��*!E�+����
���������������	��������������	 ��	�����������	����*�(�+��� ����������

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

������������������+���	��� ��	�����������������������	�����	���	���	�
����������	������	���	�	����	���	����������	������	��������	���	����/�
�������������������	�����������	����	���	���������	� ��	���	��	������
�����������	���	�������������	�����������2�	��������	�����1����������
�����������	�����������������	�	������������������	������������������
��������������������������	����
��������������"������������������������	�	���������������������������
�����������	����	������	���������	�����������	���	���	������	��������
����������	���	�����/�����	�������#��	�����$$$�����%�������������	���
���������� �����	���������	�����������	��	��	�	��������	�	�����������
��������������	�����������������������������������������	����������
��������������	������	������������������	����������������������

����������	��	����	�	�������	�����������������	�����������	��(	�����	�
����������)  ���	��:��
��������������-������������������	������#��	�����"��������""#�����	
�

����������3E�����	��������������������	���������������������	������	�
���������������	�����/������	���������%��	����"��������%/:��.�	�����;�
��������������������	
�
��������������3�������;�*&����	�����������	���	��������������������1��
����������	�������	�����+��-����.���������1��	�������	������������
���������������������������	�������������	���	��������	��1���	������
���������������	�������$��������������������	������#�	�����"��������
����������"0/�����������������������	��������	��1�������1���	�������
�������������	����	������������ ����	������	������������	�����������
�����������	�������	������	������������	����	�����������	������������
�������������������	�����������������������������������	������	�������
�����������������������������	���	���������������	���������	������	���

�������������	����
��������������"�����������	�������������	���	����������������	���	��
����������	����	�����������������������������������������������	�

����������	������	�����	�����	��1��	���	������	��	������	������������
����������������	���	�����������������������������������������	���	���
����������	��1������������������������������	���	������	�������	�����
������������������
���������������������� ��������	����	������	����	�	��� ���	������	��
���������������	���������������������	���������	�����	�����������	�
��������������	���	����	������	�������	�������	���	�������������������
�������������������	�������������"������������1��	�������	�����������
�������������������������E�����	�������������	�������	����	����	�����
��������������2�	����	���	���������	������������������������	�������
��������������������������������������������	���������1��������������
������������������������������	������	�����������	�	��	����	����	�



���������������	�����������������	���	���������	�����������	�������
�����������	���������������	����������	�	�����	��	������ ����	��:��
��������������-������������������������	�����%� ����	����$$/�����""��

����������������������	������������.�	�����������������"�����������
���������������	��
�
��������������3�����������*!�������	��������������	������	������������

�����������	�	��������1�������� �����������	��������	��������������
��������������� ��	��+����-������.������������������� ��	�����������
����������������������	�	����������������	����������������������������
����������	������	����������������  ��	����
��������������"���&���������������A������������	���������������������
���������������������A���������������������	������������������������
���������������	�����	�	���������	�	���	�������������� �����	��������
���������������	������	���1���	�������	�	�� ��������	�����������������
�������������������A����������������������	����������	������	������
���������� ����	����������	����	���������	������������	������	�����
�������������������1��� �	�����������������	����	������� �����������
���������������������������	��	������	������	������	������	���������

���������������� �����������������������  ����	����	�����������������
��������������1��������������������������������������	������	������
������������������������������	���	����	����&�����������������	����

������������������������� ��	����������	����	���������"�������&����	�
����������������	����������	���������������	���	������	�������������
�������������������������������1����������������
������������������.�����������������������������������	������	�"�����
������������������	�����������������	��	���������	��	��	�	��������	�	�
������������������������������������������������������	�	�������1����
������������������������	����	������� ��������������������������������
���������������	�������������������������	����	����	���������������
������������������������������	��	���������������������	���������	���
�����������������������	���	�������������	������	�������	��������	����
�������������������������� ��	������	������	�������	��	��������������
��������������������������������������������������������������	������

����������������������������
�
����������������	+��	�����������	������������������	��� ��������	���
������������������� ���������	�����������	������� �	��������������4�

�����������������+����������������������������	�������������������
�����������������������	�������������������	�������������������������
������������ ��������	�������������������������	������#$8�0$8&''������
����������&��������������#���������$#$��#$8;"$8&''�����&������������
����������"�����������$#$���$;80/8&'�������&��������������0����������
�����������$$;���������������� ��1�����������	����������	����������
���������������A������������	���������0�����	����$$%���������	�������
���������������������������	�����	��	��(	�����	�)  ���	����������	���
�����������$$%�����";��.��������������������1��������	���	���	����0��
��������������	���"�������	����������	��$;80/8&'�������&�������������
�����������0������������$$;����	�����	���	��1��	��������	������������
�����������������������1����������	����������	�����������������������

������������ ��������������4�
�����������������+��	��	�	����	��	�����������������	�����	������	����
������������	 ���	������������������	���� ���������� ��������������	�

�����������������	����	�	����	��	���	���:��
��������������-�������������������������������	����������	�";��	�����
�����������$##������"�������	
�3����	����������������������&''��������
����������#�8//$���#"8##;���#;8�0������#%8"���������������������������
�����������	����	��������	���	��������	��	�����	���	������	����� ����
����������	��������������	��������������������	������������������	����
��������������	������������	�����	�������������	�����%�����	�������
�����������0�	���������$#/���������#�:���*�������	��������	��(	�����	�
����������)   ���	�����0���������$##������;�������������������	���+��
����������.�	����"������	��������������	
�
��������������3����������	������	��� �����
���������� ��	����������	�
��������������	�������������������	��� ����������	��	�	��� ����	��



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

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

����������	����	����������������������1���������������������������
�����������	����	������������������	��:��
��������������-�������������������������������	����������	�"%��������
�����������$$��������	
���3A��� ��1���������	�������������������������
�����������������	�����������	����	��������������������� ��	�������
��������������	������	���	����������������	������	��� ���������	�	���
�������������������������������������������&������������A����������
�����������	�	�"����������$#$��.�	����	���������������	
�
����������������������������������������������������������3�����	�����
��������������������'.',&E�!'..'��66�C�6����!��,B)�,�A',6E�
�������������������������6AE25'��&E��E&E�2�(,�5�&�6�CE�
������������������������	��	��������������������������	����������

��������������������������������	�	������
����������	��������	������	�
��������������������������	��	����������������������������������
������������������������������1�����

��������������"���.	���	�����������	���1����������������������������
����������	������	��������������	���	�����	��	����������� ���	�������
�������������	�������������	������
��������������������������	��� ���������	��
��������������;����������	���������	��	���	��	�������������������	�
��������������	������	��
��������������%��.	���	���������������������
��������������0��.	���	��������	 �����	� ������������	�����
��������������/�����!����	���������������	������������	���1�������	�
��������������������������������	��
��������������#����E  ������������	���1������������	�	����������������
����������*�	����	��������������	�����������+��

��������������$��.�����������	���	�����������
�
��������������������	�	�������� ��	���	���������	����	�	����	���	���
�����������	���	������ �������	���	����	��� ���	��������������1������

������������������������������	�������������������	������������ �����
�����������������1�������������	����4�
�����������������������	���������� ������ ��	�����������������������
��������������	���	�������	������� 	���������	���	�	�������	��������
����������*	�����������������	��������  ����	���������	���������	���
�������������������	����������8�������������+��������	�� ���	�����
����������	�������������1���	���������	������������������������
�
������������������	+���������	����������	����	����������	������������
����������	�������	���	��� �������	��	�������	���	��������������������
�����������	�����������4�
�������������������+���������	����������	����	����������	������������
����������	��	��������	���	������������������	����	��������	���������

����������	�������	��	�������	�������������������	��������������	�����
�������������	����4�
�������������������+���������	����������	����	����������	������������

����������	��	�������	���	��������������������	��1��	����1���4�
�������������������+��������	���������	����	������������	����������
������������	��	������������	�������	�����	��		�������������	���
��������������������	��������	���	��� �������	��%�9����1��������������
�����������	������	��������	�����	����	��	���������������	�����	���
�����������������	����	�������	��	�������	�������������������	��������
���������������	��������	������
������������������&������������	���������������	���������
��������������������	�������	����	�������	����	  ��������������������
��������������>����� 	���	�	����������
���������������"���2�	���	����	�������	���	���	���������������	������
����������	�	�����



������������������2������
���������������;��2���������
���������������%��.	���	����� �����	 �����

���������������0�������������
���������������/�������	�	�����
���������������#��2���������	����	����	������������	��������������

�����������������	�������	��������	�������������������������	����
���������������$��E  ���������	������	���	�����	�����	��������
��������������"���'�����	 �	��
��������������"��������	������������������	��	�����������������������
��������������������������������������������������������������	�����
�����������������	��������������������%�G��������������������������.	�
����������������	��������	������	���	�����	�������������� �������	�
������������AH��� ������	����	����	�����(�.������AH���������	�������
����������	�����AH��� ������	����	����������������������������������
���������������� ���������������	����G���������
��������������""�����2����	��������������������	����������������������
�����������������1������������������	���������	���	��������	�������	�

������������	���������������	���������������	����	����������1�������
��������������������	��	���������
��������������"���2 �	��������	������	��	�������	������	�������	��	�

������������������������������	�������	������������	������
��������������";������	������	��	������	������
��������������"%��������	�����������������������	�����	������	������
��������������	��������������������������� ����������	��������	���	��
����������������	������������%�AH��� ������	����	����	�����(�.���"�%�
����������AH��� ������	����	��	������������������""�������	������
��������������"0���(�������������������������������	����������������	�
����������������	���� ��������	�����AH���	������	���	����	�����(�.���
����������������	��������	��� �������	���AH���	������	���	�������	���
�����������	������
��������������"/���&����������������������������������	��������	������
�����������	��1��	���	��������1�����

��������������"#���2���������	���	�������������������	��������������
������������������������	��������	���������	���	���	���	���	���	��
��������������"$������������������������������ ���������������	�����	�

���������� ����	:��
�
�������
���������������������������������/��0/�
���������������D �����"����� ����"������)������)�!��"��
���������������������������(�����������������
���/��;��(��������"�����+�**���������� ����!!�!��"���)����������������

���������������)������"!���"������)�����(�"�������� �����+���������0��
��((��0�������+���������������((��3�����������������������$�����(��!��
�111���"/���1���+�"����������������)������������()��"������(�"��������

,�"������""�$�*������+��((�����"��������(��������������"����(�������+�
�"����������� ������$����((�/�
��%/������7 �"�����"���"���+�"����������������)������������()��"������
)���"!��� � ������� )����������&�:������(�"��������,�"�����""�$�*�����
�������!��"�����7 �����)���������������()��"������(�"�����������,�"���
��""�$�*�������� �����)��(��)�������������((��0������7 �������� ������
8�������������������"���+�(*������������"$�"!��"���"�����������) �����
������"�������)��$$���(�"�����)��%�� ������1�1��"/��4'�1���3�"�$�(*���
�11&���"/�03'1&��%1��)������11%��"/��'1%��"�"�-�+�����������*���!��"��
����+� ������+��)����+�"��������������������������%������*����11���"/�
�&�'�11������(�����(�"�����������()��"���" �$���)���"!���������,������
��(����,�"�����������������������3�������(�����(������*���!��"��������

$��"�������������� ��(���������������������"������������$�������)��"��
���"�������)�������������������������)�����(�"�����,�"��������8�������
��������������"���� �!��"�����������)���!��"�����������������������$��

���(��!���111��"/��1/�
��0/�������7 �"������"���"����+�"����������������)������������()��"���



���(�"����������,�"������""�$�*���������)���"!����",�����������&�:����

"�"�-�+�������()��"��������)���"!���7 ������������(�"�����������,�"���
��""�$�*���������������������������(���������(�����"������(���(�������
������� ��������(�����(�"����)���7 ���+ ���(��,�"����������()��"������
��7 ���,� �"�������������!��"�����7 �������� ������8������������������
"���+�(*��������������"$�"!��"����"�������������) ������������"�������
)��$$���(�"������)���%�� �������1�1���"/���4'�1���3�"�$�(*����11&��"/�
03'1&����%1��)��������11%����"/���'1%���"�"�-�+�������������*���!��"��
����+� ������+��)����+�"��������������������������%������*����11���"/�
�&�'1�����(�����(�"���������()��"���" �$���)���"!���������,��������(��
��,�"�������������������������3�������(�����(������*���!��"���������+�
����������� ����-����������)��� ��������������������������������7 ����
�+�()��"�����+�����������/���+� ������+�)����+�"����������������������

����������(�"�������(�������+�)�����������������+�"�������������������
� ������)����"�����((��,���"�����,���(�"�������"��!��"�����"�(��-�����
(������/�

��3/����)������������"!������������"$�"!��"�������� �������((��%���0��
�+�"������������������)���������������()��"������� �������((��%�$��"��
��� ��������(������/����)����������"!������������"$�"!��"����+�"������
���������������� ���������((���0���+������������������������������� ��
�+�()��"�����+�����������������"���(�������+����*����������+� ������+�
)�����+�"���������������������������������"����,���(�"�������"��!��"��
���"�(��-�����(������/�
�
�������
������������������,����	���	������
�
��������������-������������������������	�������0��	������$$$�����/$��
������������	������������	�������	������������	�;������������	���	����
����������"��
�
�������

���������������������������������/��3/�
�����������������D �����"������"�"�������������(�"���
������������������������()��"�����������������������
���/���"����������(���������������������"�������"�$����������)����"���
������������+� ������+���)�����+�"�������������������������������(�"��
�)���,��-�����������$���������$�(�"������������"��!��"������"��-������
���"�(��-���)�����+�����!��"���������$�!��������""�����"������()��"���
���(�"����������,�"������""�$�*�����������������������-����"���"���"��
"�(�"������� )���������������B�������� ������������-�""����**���������
��""�����"��������!�/�
��%/�����������$������ �������((���9�
�����<�)��$���"�������) **����!��"��������)���������������������������

����������"��������"����)�����������!!�!��"���������()��"������ ��"!��
����������)��������""�����"�#�
����*<�,����"���������)����� ������������()�������������������)�������

�����(�"�!��"��������������������������)��� �������)����+��)����(�"���
����� ���������,�������� �������"����������)����+�"��$�� �!��"��������
��� !��"����,�"���$�������""�����"�#�
�����<����*������"���������������)����������)����!��"�����������������
��""�����"���������" �$��)��� ��������������������������#�
�����<����*������"��������������"���� �����)����������()��"�����������
)������������""�����"���)����"����������������!!������"����(�"��������
)��� ���������"��$�� �"�����������+�����)��$$���(�"�����-�����8�������
���������������$��������������,�"�������,�"��������7 ���������"�������
��������()��"��#��)�������������"����7 ��������)��� ������"�"��"��"���
�$$������������7 �����,������+�����*������"��7 ������"������"�!����$��
�-��������������������������$��������������,�"�������� ��������()�����

�����!!�!��"�#�
�����<�)��$���"�������) **����!��"��������)���������������������������
����������"��!��"�������"��-������������"�(��-����"�����������)�������

�����!!�!��"��������������$�"� �������)��������������� �(�"�����������
�",����� �� �����������)��������""�����"�����" �$���()��"��#�



����,<���,�"����"�����(�������+������)����!��"������������,���� ������

)��� ��������-���"���*�"�,����"���������$�"� �����)����������� �(�"���
��������",����� �� ������������/���������(�������+��*������� ���������
�������$���������)���"�������"�"��������(�"���������"��"�����"��������
*�"�,�������-������)��� ����������+����""���������7 ������������������
� ������$�(�"�����������������������������������������������"���������
��""�����"�/�
��0/���������������������-�""���+�**��������,��"�������)��� �������-��
���-���������������(�"���������������� "��()��"������(�"��������,�"���
��""�$�*������������ !��"������������,�$����"����+��������������������
 "���(�"�������������(����������������������������$����)����!��"����"�
��",��(���+�����������)��"������ �������((���/�
��3/����+� ������+���)�����+�"����������������������������������������

)��$$���(�"������$�"� ��(�"�����"�����������)���������"��������-������
����,,�!��"�����������������������(�����"����������������* !��"���"�"�
)�"���!!����+�����������+��)�����������,�"����"�������-����""�$�*�����

��()������7 ������)����������"��!�"���)���,����-����7 �������������"��
�"� ���������������"����*�������"����+����)�)���!��"�/�
�
�������
���������������������������������/��4/�
����������������()��"������",��(�!��"������( "���!��"��
�����������,�$����������,�"�����""�$�*����������+�,,����"!��
�������������������"����� ���,�"��������+�"�����/�
���/��	���+�(*���������������)���!��"�������� �����+������������������
������������ �"���%&&&���"/���4&��������"����(�������+�)��$�����������
(�����(����������� �)��)���������:�"����������������$���+�)��� ���$���
������"���������"������:�"�����������+�(*��"��������������� ����������

��������������+��$����� "����()��"������",��(�!��"������( "���!��"����
������"����������,�"�����""�$�*����������+�,,����"!��"����� ���,�"����
����+�"�����/�

��%/��������()��"������ �������((����$��"���$�������(�"��)��������""��
%&&3��%&&4���%&&�/�
�
�������
������������������,����	���	�����%
�

��������������-�.	���������/���������"����������%������	
�3!�������	�
�����������������	������	��������� ���	������������������	������������
�����������������1��	������	�����:��.�	������������������	
�
��������������3������������*�����	����������������	�����+���-���������
������������� �����	���	����	���������������	���	���������	���������
���������������������	���	������"�������������������	������� ����	���
�����������$$��������"$������������������� ��	�����������1����	����
�������������������������	��������	�������������������&�������������
����������A������������	�������	�������	�	�����	���	���	���	�������
��������������������	��	����������������	�����������������	��������1��
�����������������������	����	��������	����������������������������
����������������������������	���	�����������	��	�������������	������

���������������������1����������!��	�������������������� ���	���������
�������������������	������	���������	�����&������������A�����������
���������������	��	��������	��������������������������������������

����������	�����	��������!��	���������������	���������������	������
�������������������������	��������	��	�������������������������
������������	����	�������	���������	������	�������������������������
�������������	�������������������������	�������������������	������
�����������������	���	��!��	����������������� ���	�����������������	��
��������������"����������	���	���������������	��������������	���������
����������!��	������������������� ���	������������������	�������������
�����������	������	���	
�
����������������	+���������� �������������������������������	��������
������������������	�����������	�������	��������	�	���	�� ��������	�
������������	���	��������������������	������������������������������
����������!��	����������������	��1��� ��������������������	����	�����



����������	����	�������	�������1����� 	���	������1���	4�
�����������������+�������	����	����	����	������	��������������	�����
��������������������������	�����������	���������������	�������������

����������	�������	�����4�
�����������������+������	�������������������������	�����������	���
�������������������	�����	����������	������������	���������� ��������

��������������������������	��	������������������������	��� ����1���
�������������������������	��	��	������1���������	������	��  �:��

�
�������
���������������������������������/���/�
�����������?����$�������"�!��"����� ����,�"�����""�$�*����
���������������+�,,����"!��"����� ���,�"��������+�"������

���/���+������ �����+?����$�������"�!��"����� ����,�"�����""�$�*������
�+�,,����"!���"������ ����,�"��������+�"�����/��+?����$���������$�����
����$���+������(�"��������������"� ���!��"��� ����,�"�����""�$�*������

� ��+�,,����"!��"����� ���,�"��������+�"���������������)����9�
�����<�$���,���������������"!���������(�� ����"��"��$�"�����"��(���$��
)��(���������$�������������������$����������"���#�
����*<��,,��� ���������(�"������������������"�!����$������$�� ))������
�������#�
�����<�$�� ������������,,�������������(�� ������������"���"���+�(*����
�������)������-�����(�� ���"�!��"����)��������� !��"���������(�����"��
�������������#�
�����<����(�"�������)�����!��"��������$��������"������#�
�����<��,,��� ����)�������-��� ��!��"���������)�������������������#�
����,<�)��)����������(�� ������"�!����$���$�"� ��(�"���"����������)���
(�������������)��$����"������,� �����������������)��������,�"���!!����

����������� !��"���������+������!���������()��"������(�"��������,�"���
��""�$�*�����������"�������*����#�
�����<�)��)����������(�� ������"�!����$���$�"� ��(�"���"����������)���

���$�� ������������)��� !��"��������"�������������������������()��"���
���(�"���������*��(���������,� �����������()��"������(�"��������,�"���
��""�$�*�����"�"��)�����((�*��������������()��"������(�"��������,�"���
��""�$�*���������)���"!���",����������&�:����)��������� ������$�(�"���
����������"!����������"$�"!��"�����-��(�������+����������0����((��%���
0����$$����������� �����������������!��"�����������������������,������
$����/�
��%/���+?����$������������� ���������((�����+���()��������"�"�)� +����
$�"�����)�����������(������������()��$������)����"!�/�
��0/����"����������������:�"������������������$���+��)��� ���$��������
:�"����������+�(*��"������������ ��������������������������"��������"�
����:�"�����������+���"�(�����������,�"�"!�����������,,���������"�����

��"������������",���"!��� "�,�����������(�"������"���������"�������"��
������������������"��������"�$����������)����"��������������������$���
��"���"�(�"��������(�(*�����+?����$�����������"�����"������"�!!�������

����$���+/�
��3/���������������*��������������+����(�������+����)������)�!��"�����
��������((�"�����!��"��"�"�-�+����(�������+���"����7 �����������$���+�
������"� ���!��"�����(�"������������"��������"������"�7 ��������� ����
�������������"��(�������"� ���!��"���)���"���"������������"��������/�
��4/�����(�(*��������+?����$�������� ��"���"����������"7 ���""��������
���������"�������"�$���������������������� �������((��0/�
���/��������)�����)��������, "!��"�(�"��������+?����$������������$�"��
��)��� �����"������(�����(����(������4&/&&&�� ������+�""���������"����
�"" ��(�"����"�����!��"���������������",��!��"���� ��������,,��)������
����)�����������+�"�������������������������"����(�������+�����*������
����+� ������+��)�����+�"������������������������������,��������$�����

��( "���!��"����������)����������"���� ������8������������������������
������!��"�������,,������"�$��������"����"�$�"�������"����������������
�"���������"���$������������)����"����������������������$�/���+�������

7 �"��,���!��"�����������"�����,�"�"!��������� �����)����"�����((���+�
�,,��� ����"���+�(*�������������������� �������((��0/�



���/������+��� �!��"��������)����"��������������"�"������$�"��" �$����

(����������"�����)��������*���"���������������/�;��(�������"���7 �"���
)��$������������((������������((�"�����!��"���)��$$���"������������$��
���()�(�"�����"������� �� ���,����-�����)�"�*���/�
�
�������
���������������������������������/���/�
��������"�� ���"��������,� ����������,�"����"�������-���((�����
��������*�"�,���������������(�������$���������,�"�����""�$�*����
���/�������"������7 �"���)��$���������+���������30����(2(�������������
�<����������������.�(��!��%&&%��"/�01����"������)�����������������-���
����������(�"����������,� ������� ����������������������$��4�,�**�����
�11����"/��%%�����"����((�������*�"�,���������������(�������$���������

,�"�����"�������-����""�$�*��������,� �����$����()�������"�-�����(����
�������������(�� ���)��(�!��"��������,��!��"��"�"�*���������*���������
��(* ���*���������$�����������,� �������� �������������)��$�����������

���������0������00������������������������$��4�,�**������11���"/�1%���
������"��(�����"��-���	��11&02�/������"����������()��"�����$���"�� ���
������"��������*���������(�"���������� ���������,� �������(* ���*�����
�����))����"���������)���!��"������)����"������������,���������!��"���
��(�����(�"����������,��!��"���"�"�*���������*��������7 �"���)��$�����
���+�����������/����"���,���������$�����������������7 ����������� ����
����+�))����!��"�������������)���!��"������� ����������������������$��
���(��!���111��"/��1����� ������$��)��$$���(�"������ ���$�/�
��%/���"������ �����������(�������$���������,�"�����""�$�*���9�
�����<������,�"���������(���������������,�"�������""�$�*����������� ��
���+��������������((��0�������������1���""�����11���"/��&#�
����*<����*�"�����)������������������"!������$�"������)������������ ��

���)��)��(������������)��� !��"�����$��������"���������������"�����#�
�����<����)����������"�����������-��"�"����)����"������������������-��
��,�"�����"����������������������������"���������"�����������:�"������

��(��!��%&&%����� ������$��(���,��-������"�����!��"�/�
��0/��;��(�������"���7 �"������)����������((������%���"������"��$�"���
����"���������������������"��������"��$����������)����"���������������
:�"������������������$���+��)��� ���$����������"��������"����:�"������
����+�(*��"��������������� �����������������������"����������()���"���
��((�����"���)����(�"����������+�"��������"�������",���"!�� "�,�������
������� "�����������"����7 ������"���"��$�� �������� �����������,� ���
�����(* ���*���������$������������,� �����((�������*�"�,���������"�-��
���(���������������������(�� ����)��(�!��"���������������(���� �������
�����$�����������,�"������""�$�*���/������(�����(�������������*�������
�������9�
�����<����$������������(�����"�����"��"������������$�������)����������

�()��"���� ����!!�"������)����������,� �������(* ���*��������$��������
��,� ��#�
����*<�����(�������+����"����7 ����$��"������� �����������)�����������

������-������( "�����������������(�"���������,� �������� �������������
���������$���4�,�**�������11����"/�%%���"�)�����������)�������,� �����
*�������*��(����/�
��3/�;��������$��7 �"������)����������((������+�((�����"��������,� ���
��������(* ���*��������$����������,� ����������(���� ������������$����
������,�"������""�$�*������+��� *����"��������+�"��������"�$����������
������������ �������((��0/�
�
�������
������������������,����	���	�����/
�
��������������-�������	��������9��	����"��"������$�����	����;�������	�
�������������������	��+������������	������������
��������������-������������������������	�����%� ����	����$$/�����""��
��������������������	������������
��������������-���������������������	������0��	�����$$$�����/$�������
���������������	������������
��������������-�������	���������$�����	����$$��������������������	����



������������������.�	�����������	��������������	
�
��������������3������ ��������	��������������������������	��� �����
����������������	����������������	�����	����	��
�������������������

������������������	�����	����	���������������������1�������	��������
���������������������������	����	 ���	������������ ��������	��������
���������������	������������������������������	�����2������������	���

����������	������� ��������������	�	����	���	���� �����������	�����
���������������������	
���	���������	������������	�������������������
����������������	�	�����������	���������	�������	���	�������	���������
�����������	�������������	����������� ����������	���������	�����	����
���������������������	������	�����������������	���������������	����
��������������1������	����� ��������������	��������	����������������
������������������	�����������������������������������������	�������
����������������	�������������������������	���������	����	�����������
����������������������	��������������������� �������������������������
������������������������������������������������	������������� �����
�������������	�������������	��������	� ���	��	�����������������	����
����������������	������	������	������	���	�����������	����������������

�������������������������	�����������	���������������$#"�����$�%����
����������������������� ��	���������������	�������	���������-������
�������������	�������$#/��������0������������������������� ��	�������

�����������	��	���������"$�����������$#/������;;�����	���������-������
����������$������������$##��������$/���������������������� ��	�������
�����������	��	�������$�����������$##�����;/%:��
�
�������
���������������������������������/���/�
���������������������� ( ��*�����+�����"��"��$��

���/������)��� !��"��������"��������������������()��"������(�"��������
,�"������""�$�*�������������,� ����-�������"���������,������$�����"�"�
) �+�������"�����������������������$�"�������������))����!��"���������

���)���!��"������� ���$��������+���������1������((��������������������
���������$�������(��!�����111����"/����1����"�+�����������������$�"���
����+�))����!��"��������������)���!��"������ ���$�������+�������������
��((��3�����������������������$��%0�(������%&&&��"/���3/�
��%/������)��� !��"��������"��������������������()��"������(�"��������
*������������-����**��������" �����+���"!��"�������+��������������"���
����+����������%�����������������%0�����(*���%&&&��"/�0���������������
)��$$���(�"���������"��������"��" ����"�"�) �+�����"�����������,������
$�������"�+���������������$�"����������))����!��"�����������)���!��"��
��� ���$�������+���������1����((��������������������������$�����(��!��
�111���"/���1����$$��������+�))����!��"�����������)���!��"����� ���$��
����+���������������((��3�����������������������$��%0�(������%&&&��"/�

��3/�
�
�������
������������������,����	���	�����#
�
��������������-���������������������	������0��	�����$$$�����/$�������

���������������	������������.�	����$������	��������������	
�
��������������3�����.��������������������������1	�������������������
����������������������	����������������������������������������1�����

���������� 	���	�������1���	�����	����������������	����������	������
��������������������������1�����	����������	��������������������1��
��������������1�����������������	����������	�	�����	����������	�������
������������������	����������	����������	�������	����	�������	��  ���
�������������������������������.��������������������������	����	��	�
�����������	�	����������	�	������������������������������������������
������������������������	�����	������	��	����������������������	��
����������������	�������������������������������������������	���	����
����������;�����#������	�������0�����������$0"������0;����������	���	�
������������������������������������������������������	���	������
������������������������	��	����������������	����"�����	��A�������
����������������������	�������������������������	�����	�	�����	������



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

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

��������������������������	������	�����������������������������������
����������������  ������	�����������	������������� ��	�������������	�
������������������������������	����	�������������	�������������������
����������A��������������������	������������������������	�����	�	���
���������������������������������A������������	�����������������	��	�
�������������������	��	���	�	����������	�	���������������������������
�����������������:��
��������������-������������������������	�����"���	�����"���������0;��
��������������������	������������.�	�����0������	�;������������	
�
��������������3;��.�����������������������������������������	�����
��������������������������������������������� ������������	������(���
�����������������������	����	������	����	������ ����������������	�����

�������������������������������	����������������?@�������������������
����������������	���	��������������������������������������	��������
������������������	����������������������A�������������������	������

�����������������������������	�����	�	�����������������������A�������
���������������	���������������	��	�&�� �����	���� ��	�	���	���	�	���
�������������������������	��	��	�	��������	�	�����������������������
�������������������(�������������������	�����������	��������	���	�����
�����������	�����������������������	������	��1���������������������	�
�����������������	������������������	������������	������	�;������	����
����������"�������������������������	������������������������������
������������������������	�������������������������������	�� ��	������
�������������������	��������	���������������������	���������	�������
�����������������-	�������������	���������������&�� �����	���� ��	�	�
������������������ ��	�	��	���	���������	���������	�������������������
����������������	���������������	����	��:��

�
�������
���������������������������������/��1/�
������������������)���!��"���)���,��-��)�����������"��
������������������ ����)���������)������)��$�"���� ��"�(��
����������������������������
��"�������!�"��
���/����"��,��������$�������()���"!�������������"�������� ����)�������
���������)��$�"���� ��"�(�����
��"����������!�"���-��)��$$���"�������
,�"�����+�������)����"���������������������$�������"����������)����$��
���� ����)���������������������$��"��(�������� �!��"�/�

�
�������
���������������������������������/�%&/�

��������������)���!��"�����"���������,�"�"!��������,�"����
���/��������.���""�����%&&3����,�"����������������"������������(������
(������������������������ ������+���������4������������������������$��
���(��!����111���"/��1�����)��� �������-��������+�"�������������������
� ������+����������0�����(2(��0����+������"���� �������)��!!��,�������
����+� ������+��)�����+�"������������������������������)�����+�"������
��������������+�"��������������()�����������* ������)������$�"��������
����"�������(�������$�"������/���"�)��)����������������:�"������������
����$���+��)��� ���$���,�����������������,�"��������)����"������������
���������$���������������"������������(������(��������������������� ��
���+���������4����������������������$�����(��!���111��"/��1/�
��%/����"���������������7 �"�������*����������+����������������((�����

�+�����������+��)������������������"��������*��������"�-���)���"����"�
��2��(* ����"�����-����()����"��,���"���"�(����������������(����(�"���
������"����������������2������������""����%&&���"/������"$����������"�

(���,���!��"����"�������������1�(��!���%&&���"/�31��-�����������)�����
�������""��������%&&0�����%&&������������������������,������$������ ��



�&&C�������)��� !��"���() ��*���/�

��0/����������������-����()����"����"��������������������������(�(*���
����+�"��"���� ��)����������)���������+�**��������� �����+������������
�����������������������$�����(��!���111��"/��1��)����"�����-����������
8������������������������������$�(�"����������7 ��������������������+�
�()��������)�������������,�"������""�$�*������+���"!��"������(�����(��
�**����/���������-��������+��������������(�"�������)�����",��(��������
����"!�������������"����������������������"��������+���������4��������
�������$����%&&�'��'�����"������������$����+�� *��������+�()��"�������
)��� !��"�/���"�����������()����!��"����������������+�������������!���
�+���"!��"���������(�����(����**�������������$�(�"����������7 ��������
�����������+���()�������)�����������,�"�����""�$�*������+�� *����"����
����������) �������� "��������������������:�"�������������������$���+�

)��� ���$�������:�"�����������+�(*��"������������ ��������������������
��������()���"����:�"������������������������������� ���+�����������+�
$��"���()���������-��)��$�����-���+�����������+��()�������)�����������

,�"�����""�$�*�����+�����"�������(���������"����(�����(��(�������+����
� �����+���������4��������������$��%&&�'��'��/�
��3/�����,�"��������"��� �(�"����������*�����$��"�!��"�������� �������
����!��"������-��(��������+���������0�����((�������������,������$�����
)����"������������������������������ ��$�(�"�����������)��� !��"������
�����������+�������()��"���� *�������� �������������"�!��"������$$����
������()����!��"����������������+����,�"�����""�$�*�������� ��$�(�"���
)��$�"��"�����������������-���������"������ (�"��������)��(�!��"������
�"��"��$�!��"����������,�"�����""�$�*�����"����-����7 �����$���"����"�
���������������"����"������������)����*�����+�����()��"��� *������� ��
�����������������"���� ����*������������������) ������������:�"�������
�����������$���+��)��� ���$����������:�"������������+�(*��"�����������

� �����������������������������()���"���:�"���������������������������
� ���+�����������+����,�"�����""�$�*����$��"���()������/�
��4/����)��������������"����(�"������������,������$������+�,��������"�

�������""������"���������)����������,��(�����������()��"����� ��������
�$�"�������(���������-������������������� ������+���()���"��/�
���/������,�"�������)��( �$������"��(�� �������� �������)��� !��"�����
�����������+�������()��"�������(�"����������*��(������������,� �������
���� ���"�������7 �����)�������������"�������*��������"���������������
� �������((��������)��������������"����(�"������������,������$��������
� �������((��4�) �+�����������$������"�-��(����"�����������������"�"��
�""�������������,�������$������� �� "���7 ���������+�"����������������
)���������"�-����" �����"������7 �"���)��$��������)������"������/���/�
���(�����(��,�"���)����"���"�-��������� ����!!�����������,������$�����
�����* ���������8����������������������+���������������((��0������"���
)��������������������������������$�����(��!���111��"/��1/����)��������

���$�!��"��������)���������������"����(�"������������,������$�����"�"�
) �+������������"�������)��������)��� !��"��������"�������������������
�()��"�����-���-�""���*�"�,�������������"��"��$���) **�������"����"���

��)�����/�
���/����������,�������$������������������)������)��� !��"������"������
������������"�� "���������""���)����"����������� �����)�������()������
���+�**����������� �����+���������������������������������$�����(��!��
�111��"/��1��������$���"�-������ ������$��� ���""�/�
���/���"����������(���������������������"�������"�$����������)����"���
)��$$���(�"������"�������������:�"����������������$���+�)��� ���$�����
��"��������"����:�"����������+�(*��"������������ ���������������������
��"���������"����������������$������� �����+���������������((��4������
�����������������$�����(��!���111��"/��1/�
��1/���;�"�������+�"���������"���$�����������������������$��������� ��
���+����������3����((���������))����"��������)���!��"��$���"��/�

���&/������+��� �!��"��������)����"�������������"�"������$�"��" �$����
(����������"���������������������*���"�������������������$$����(�"����
�"�����/�

�����)����"������������( "���������������������������������+��"�������
"���������������� ,,���������������������"��(���$������������) **�����



������"�/���+��,�������**��������-� "7 ���)�������������$�������,�����

�����$���/�
�������������(�������+�%1�����(*���%&&0�
����������������������������������:���
��������������������������������� ���"�����������"�����������"�������
����������������������������������:�"������
������������������������������ �������"����:�"������)������)������-��
��������������������������������( "�������
������������������������������:��!�"�����:�"��������������������$���+�
������������������������������)��� ���$��
������������������������������;�����"���:�"�������������,,�����������
����������������������������������������:�"�������������� ���!���
������������������������������
��(�"������:�"������������+���"�(������

������������������������������������,�"�"!��
������������������������������:�����������:�"������������+�(*��"������
������������������������������������� ��������������������

��������������������������������*�"�����:�"�������)�������*�"���������
����������������������������������$���+�� �� �����
����������8 �����������9����������
�
�������
������������������,����	���	����"�
�
��������������-���������������������	������0��	�����$$$�����/$�������
���������������	������������.�	����%������������	
�
��������������3������%��*5�����������������������������	��+��-����.	�
���������������������������	���������	����������������	  ��	�	�	�����
�������������������������	����������������������	��������	������	��
����������������	�����������������	����	����������������	�����������
������������	���������	����	�����������������������	��	���	�	�����
��������������	�	����������������������������������'�����	����	����
��������������	������������������������������	���	�����	�	����	��
��������������������	���������1�������������������	����	��������������
����������	����	�����	���������	�����������������	�������	����	�	�

���������������������	�������	������	����������	��.	���������	�����
��������������	�������������	��	�����������������	������������	����
�����������	��	���	�	������	��������	������������������	�����	�	�����

�������������������������A��������������������	���������������������
���������������	�����	�	�����������	������������	������������������	�
������������������	����������	���'	�������	������	�����������������
��������������������������������������������������������������������
��������������	������������������	������	���	�����������	�����	��	����
����������������  ���	��������������1������������������������	��������
����������������	����������	���1��������	��	�����������	�����������
�����������	���	����0��
��������������"��!	��	��	�	��������	�	�������������������������������
�������������	�����	�������	���	�������		�����'���������9�����	���
����������"�����������������������	�	������ ��������������������	�����
�������������������������������	���������	�����1����	����������������

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

������������������������	�����	�����������������������	���	�����	�
�����������������������������  ������������	����������������������	�
���������������������	���������	�����������������������������I5����
����������	��	��������	���	�	���������������������	���	�����������	�
���������������������������������	�������	��������������	����������
���������������	��������	���	�������������	��������	���	���������	���
����������	���������������	���������	�����������	����	���������
��������������	�������������	���� �����	���������	��J��
������������������.��������	����������������	����������	��������	����
����������������������	�����������	����"�������	�;������	���������	�
����������$08$"8&'���	��1��������������������������	����	����	�����
����������	�������������������������������������	������������	������



������������������	�����:��
��������������-��������������-��������������	����"�����������������	
�
����������3!��������������������������	�������������������	����	���

�������������� �����	����1����������� 	���	��������� ��������������
����������������������������	���	����	���	��������1���������1��������
������������	��	�������������������	����������������������	���	���	�

�����������	��������1�������)��������������������������������������
���������� ��������	���������������	��������	�������	������� 	���	��	�
��������������� �����������	:�������-�.	��������$��	����"��������;$��
�������������	
���3&��������������������������������� ��	������������
�����������������-���������������	�����"���������	���
��3!����������
�������������������������	��������������������	����	�������� �����	�
�������������1�������������� 	���	���������� �����������������������
��������������������	���	����	���	��������1��������1���������	��	��
���������������������������	������������������������	���	����	���	��
�������������1���:��
��������������-������������������������	�������0��	�����$$$�����/$���
������������	������������������%������������	���	����"��

��������������-�������	���������	�"���8//8&'�����������	������������
����������.�	����%�����������	
�
��������������3�����%�*(	�	���	���������������������������	���������	�

�����������	� ��������������1��������	����+��-����'��������"/���������
����������"������������2�	�������������� 	������������1��������������
�������������������������	���������	��	� ��������������1��������	�����
�����������	���	�	����	�������	���	����������	�����������������	��
��������������������������������������	�	��������������������	�����
�����������	���������	����	������2�	�������������'����������������
�������������	���������1���	�����	�	��������������������	�������
��������������"��(���2�	���������������������	�����������������	���
��������������������������������������	�����	������	������������������
����������������������������	���	����������������������	������	����
�����������������	�	�����������������
�����������������.���	�	���������������
�

�������������������� ��	�����	�� ���������������	���	�����������	�	�
�����������������	��������������	������� ��	�������	�����������1�����
��������������������������������	���������������	����������������1���

���������������	����	��	�	���	�4�
����������������������������	��������������������������������	����1��
�����������������	���� ��������������1��������	��������������	����1��
����������������������	�����	������������	�������������	���	�� �����
�������������������1��������	�����	����������	�����������������	��
��������������;���6	�����	�	����������������������	��	���	�����	�����
�����������	�	��	 ���"���������������	�������������������	����2�	���
������������������������	����������������	�����������������������	��
�����������	�	��	 �������)���������	�����	��	����������������������	�
�����������	�	���	�����������������	��������	����������������������
�����������	������	����������	������������������	�������������������
���������� ���������������������� ���	�����������������������������

������������	�	�����������������������	������������	��������	��	���
�������������������������������	���	�	���	�������������	�&���������
���������������������	����	��	�����1�������������� �����	������������

�����������	���	�	���	�����������������	������	�������	����	����������
������������������������	�	����������������������	����������	������
�����������		���������������������
��������������%����(�����2�	��������������������������	���������������
��������������������������	������	�������	�������	����	����1���	�
�����������	�	���	��������������	�	����	�	���	  ��	�����������������
�������������	��	�����������	����	�������������	���	��������	�	��	 ��
�������������������������	����	���������	�	��������	  ��	�����	������
��������������	�����	�	���	��
��������������0���������	���������	���������������2�	��������������	�
����������&�����������	���	������	����	�������������	���	����#���	�
���������� ���	���������������1������2�	���������������������������



�����������	�	���������1����������������	�����	���������	���	�� �����
�������������������1���������	�������2�������	�������	��&���������
�������������������	���	��	����������������	��&����������	�����������

�����������������������	������	���:��
�
�������


