
�� �� �� �� �� �� �� �� ��

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



��������������������������������

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

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

�����������	��

�3��4�����
��
���3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
�����)�
��/�
�#
,�
�������0
�����
�������88.
���3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
��������$	�����2)���
�����)���
���"���3���6�5�"���89���/	�,�
$�#������)��#
����������
������	�'���,�	�������/
�
��6�5�"���:�
���3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
��������$	����	�
�
�������)��;<��6�5�"��=:�����#��
��
�>�'"�������(	�)/�
�	
�����>�'"�
���
��+/�	��	����� �
���



��������������������������������

.��3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
��������$	�����2)���
�����)���
���"��:���6�5�"���.?���	����
2�#����������#
9��3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
��������$	�����2)���
�����)���
���"���3���6�5�"���=����
����)�
������	,
��
2	�
������)��)	����)��(
$	�������(
$	���)��)	�
:��3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
��������$	�����2)���
�����)���
���"���3���6�5�"���?�@�88��
���2��
�
���
������$�#
�����,���
���
��/���
����������
�'���	���������
���
���$��2
�����+#��)�/��������
����,A(2�	����	� �
���
=��3�5���#�6���(��
��/��7/
*#��
����)�
�������A���
2���A���
�����)���	����� �
���
-��3�B���/�����"�������	����� �
����
�������88.
-��3�C��,���/�������/��"�,�	����� �
����
�������88�
?��3�5����������)�#����)���
�����
����)�
�����	�'����	�	����
�������	�'����	�������
�	������
�����������$�(���	���,
�����/����
$
�8�3���'�����*�/���A������
����3���)�'�(2���
����35���#�
���$
�	�2�/�
����)�
�����(2�	����������
�����
�����	����� �
���
����3�
>��	����
��������������)���
��(2����'�
�#��)2
�����D�����
����E�
)������
��,���F����
����"���-
����362#�)
���
�����)/�
���)
*#��#,)�(
*#��>�������,
�����G4�B4DHI ��� B5C6C��88���
���#���/��"�,�>�������,��
��������
�/�"
*#��/�(�/��"�
���
�������88.
����35���#�
����0(,������)����#������4����
$��+)��� �
���
�.��35���#�/	�
2�4)	�<������#�������)�,�/�	���
�
����	����
����� �
���
�9��3�
>��	����
������������2,A���
�������������/����)
$�#
�������1�������$�#�/���J�����0�	�'��	����� �
���
�:��3��
�
���,/
���
��������*#��/���,����0�����	����� �
���
����������	�
�	���
�
���)���-�����88�
�=3��B�1�/�
��
�-3���
����������������
����	�����*#��/���,����0����
�?3��B������,������,/
���
�
�83�����������



�����������������������������.��

�����=�����)
��/���)
,����������*#��/���,����0�����	����
 �
�����������������)����
��E��>�
����
�������	�����	�����
5��������
��	�����*#��/���,����0�������������������	
$�#
�����
����	�����*#��/���,����0������������
$�#����/��
$�#�

��������+��)
�'�"�����������
������	�����	��������
���������
A��
��/���)
,���'�������	
$�#������	���������
��������A�
	�����*�/���,����0�����(����,/
���
����#��
*��K6�����(�#,
������
������/�$������"��������
����
�����3

�������
�+"�����
��������
��	�����*#��/���,����0�������
����	
��
��������)�
���A��)
2�/������
�������

�����������������0���/����
����/��=�����)
�#��/���)
,���
	�����*#��/���,����0�����(����,�"�
�������
��������
��C,�
,���
��,��	�

���L��������&���"���
�����5��������
��(���������
��/����
����/�������
��
	�����*#��/���,����0����������*����,��,��"
����)<�
�-��8��88���4������������/����
�����
��L�
���G��(�������
���>����#,	���M#	������������������A���(��#�/����
������
/#�),'��������(�#�	�������
���

���������������)��	����� �
����)��������
*#�����)��)
�����
,�"���������
���������
��N,)������G�,"�����
��L�/�>�
 �	����
5��/���)
,���	�����*#��/���,����0�����(����)��������
*#�
���)��)
������)���
�
�������
����������>����#,	���M#	������
�
��L�
���G��(�������6/#0�)�	�����	,��A���
�� �	�����
�������)�
���/�
�+"�����
��"�����������
���	�����*#�
/���,����0��������������
�	����)��)
������#��
�#��)�����

&�����4�������$�

���������������)���)���,"����/�����)��)
�"�,�
���#���'
��	������OG�����A�
,�E��	�

��+�������
�2<,����
5��/���)
,���	�����*#��/���,����0�����(����/��"��
��

���#���'���	������)���,"�
�������
��������
��L,��'�L,���
��I��
������!����
����������	��
�2���/��A�
�,�
���#���'���	�����
�(���



�����������������������������9��
�/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K�?�8��3�(����'�'�/��A�
�����#����
*�

���������������)��	����� �
����
�����'�	�/���)
,���)<�
?��)���	(����88������)�������,�"����������
����)��
*�+����2
�������	��������
���	�����*#��/���,����0�����
�3��2�,���P�/�������
��
���	��������"��.����/�)1��),��A�����������
������)	��
*#�
���	�������,�(������)	��
�
*���#����
�	����)
�#��
���#,
���/���
��"���?8���5B�IB������$	����	�
����)��;<��/���

���"�����@�88����/�����)��)��#�
���G��)
��
*#��)<��
�(���/���
�/����'
�
$���/(������/���
��
����
����)����
$����/�)�
��	�IB�
(3��2�,���P�/�������
��
���	��������"��9����/�)1��),��A����Q�������2��$���/�
����2
���/���
��"�����@�88����/�����)��)��#������*#������
*�/
��
���
�����+"�

��P�
���'��/
�	�
�3�	��������"���8����������)�'���/�	������������
������	����
��� �
������)����A�	�������������,��������#�)
����4(�+����
��������/
�"�P�
������8������
)3�����#
,P�/�������
��
���	��������"�����������
>��	����
��������������)���
�
���(2����'�
�#��)2�D�����
����E�
)������
��,���F����
���
����-
�3�/���)�P�)�������	,�������
��
���	��������"�����.����5���#�
���$
�	�,�/�
����)�
��
�����(2�	����������
������	����� �
������������I,�#�<
�����	�
A���,�

������
�����
�������	�����	�������)��(�),�R�1/
�R��)���,"��
/���)�P�	�������������
�'	��
�(2���$�#���������������('����
�������
����I����#�'������� �
�����6/#0�)�	�����	,��A��
�
������
��	������'���)2�)<��?�����88��
�(����#������
�	
K9�8�93����'��*�,/
���
��������)��A�
*	,�	�������,���2,A��
"����6���)����:�B��������#�������)�,�	������'���)2��
	�����������)���)��
��
�'(��A����������
���	�����*#�
/���,����0�����



�����������������������������:��

�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2��������	,�������
���
�����!������
�	�K���8�83�(������'��$������	�������
��
	�����*#��/���,����0�������������	�(����/�#�
,�*��
�)���+"�
������	������	�����

�����5����)
��(�������������
*�����	
*�	�������2������*
(����/���)�
*�)�������	,�������
���

���������"������
(���(���

)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������


 �������� 		 ���������
��,���������
��, ���� 
�
� !""-!""-

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��6��)�	����,���

������
���,�����/���,�������	����������
����������A�
�2�+(�
��)�<�(,)��	�P����
�/�"
$�)���)�
�������/���,
�$��
��������2�)�
���5��	������	�+��)��(,)+�������,��(�
*
������
�����(2�)�<�(�����2�+(�
���"���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	�
�3��2�,���P�
�������=��@�@?
���"��P���Q�,�R���������+/�	�����)��
���'��#�)
�����1)2�/�
�����������������	�����
���
������$����8�88�I�@	��R
(3���"���9�
�������=��@�@�:�,�����P�"������
��
���������Q���6�5�,�����P����������

�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*�,/
���
������"����=�
����$	�(������#����
*�����(��
��/��7/
*�
����)�
���"���88�



�����������������������������=��
���������"������

(���(���
)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������

��
.���
.� ���� �/�����/���� �
���
��
���
� ���� !0!0 �� )�()�( ���� �"1�"1


 	�����.��	�����.�� ���
�
�����
�
�� ������,����������,���� ��&������&���� ����������

�� 	���,	���, )�()�( ���� ��#��#
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���OG���������M�,)�

�����I�����)�'��+������,�/��/����0�
������	
*#���OG���M�,)��
���)
�������
���,����
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���

�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*�,/
���
������"����-�
����$	�(������#����
*�6�5�"���8��

������
�����
�������	�����	�������A��)���	�����$�+��)�
�(2�,���)�����"��P���,/
���
���#������$	�������#��0,'+
����(��
��/��7/
*�
����)�
���(������Q�����,'�)
���
��

���������"������
(���(���

)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������
��
.���
.� ���� ���,���, �� �
�2���
�2�� )�()�( ���� ���� 

 
�����
����� ��%�&���
���%�&���
�


 ���	��,�
 ���	��,� %�&�����%�&����� ���� 3	��,3	��, ���������� ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B����
�&�����4�������$

B�/������
�����!������A��)����2������
�������Q�,�
�������=��@�@9��
(�)���83����+�������������//*���	��������A�����$�#��
/����)�
���#����>�'"������"�����)���
����(�)���C���������)
,���)�����//*��,�������)
����� ��A���,��/�����
��>�'"�
��
��"���)�����*��
�������/����)�
��B���Q��"�	�)��#�)/���



�����������������������������-��

�,�����	,����,����
�,�6�5�
������
�����
�������	�����	������������
2�/���/�>�'"�
����
/���
��
���'�����
���
$��/���
�#��������/���/��>�'"�
��
��"�����)���
�����<�'�����(�)������"���������2#��)�
�
��������,�
&�)�,#�'�"����������	��
�2�,���)����A��'��������/��
����������
���/���
����������
2�	�����*#��+��),�'�������(
*
�2��
���P���
����2����������2��2�
+�
�)������2�������P
(������,����,��,�����	��
��	������
���������E,��
������)(�����	,
��
2�#���,A��(���T��
�����A
����������2'�)��
�	����	������	�������,���)����A�

���'��	�A
*�����
��,�"�P�"�����<�'�����(�)�������"����
������<���)�������A����	��
*�)�����*�2�
����+������>�����
*
�����,��+�
��/����)�
���
������
�����
�������	�����	�������,���)����A��	�������
�2��2
,��/�
����2�/���
���	�����������
�	1A����P�
�)�'�#�
��	��������A����P�/���/,�>�'"�
���	1A��,�����P�	�������
���'��#�/����)�
���#���������+���	
$�#����
���'��	�A
*�
������
���,��	�

�����"�����(�)��3��)���,"�����
��#�P���

����!G����������A�������"��P�'���������,�/���
��
��������>��M#	���������
����������A��/���
�	�
���'�
)�>�
���
*��"��'��/����)�
����,��+�
��������,��"
*����(�
/�(��
*��6���	���(2�	����(2P�'��
����	����(2����(2P��
�+"��P�,����)��A�
*#��	�������,�
���������E,��
��������
�����������A���������	�/���
����
(����'��
��,�"�
*��������/���
�(���/�,��
$�����
���	���
)�>�
���
*�
���'���B��
����
����+�,�"�
*��
����
��*���,��
2�
������
�����
�������	�����	�������,���)����A��	�������
���'��#�/����)�
���#�(2�	����/���/�>�'"�
����2)�P��
/���A����P������P�)�)����	���
�'�	
$	�/	�,��	�

�����&�
����
$��+"��������
�����������
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������+�����,����#
���$�#
�����	��
���
�����������#
���+������	��
�,�(�������A���
$��'�
���#
�����
����,��	�

��
�����!������
�	�K�?����3�(�������'��*�,/
���
������"����?�
����$	�(������#����
*�6�5�"���8��



�����������������������������?��
���������"��.����

(���(���
)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������ ����

��
.���
.� ���� �/�����/���� �
���
��
���
� ���� 1010 �� )�()�( ���� �-4�-4


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

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B����
�H),��)�U��#���"

�����U��#���"��GOU�B�������	���������)�'���'������2
,��/��
���
��/	�
2�����$������������������+�����������
/(���	���	,
��
2�#��)��)��������*��)���,"����	���������)��
O���)����A��
���#���
*��������2�������
�����$��'+��$��,

����)����+��������#����/(���	��������)���
�	���	,
��
�#�
�)��),�
������
�����
�������	�����	����������	�
�/����'
�
���6�5
�)���,"������
���P�
���:�����88����(2����)	��
*�6�5

�)�(,)���+"�

��P�)<�	������88.�

�����&�
����
$��+"��������
�����������
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/���/	�<������#

���#���
�����6���	�����/����2�
��������
��	�����*#��/���,����0����
�����	��
�2���	�������,�
�(�����/
���
*�
�����!������
�	�K�8�8��3�(�������'��*�,/
���
������"����8�
����$	�(������#����
*�6�5�"���8���6�,���)���'�"����
,/
���
���(���,�����
$����	�
�
������:�����88����

���������"��:���
(���(���

)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������
��
.���
.� ���� �/�����/���� �
���
��
���
� ���� �0�0 �� )�()�( ���� �4!5!""#�4!5!""#

���� �/�
������/�
����� �����
.�������
.�� �����
���,�����
���, 	��
��	��
�� 

 �
������&�
������& �
�
���
�
��
�� �����
���,�����
���, �.*�/�.*�/ 3���3��� 	�	� �
�������
������ ���6 /���6 / ����
�����
� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���OG�����A�
��E��	�

���

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�



������������������������������8��

������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*�,/
���
������"������
����$	�(������#����
*�6�5�"���8.�

���������"��=���
(���(���

)*�
 ����)*�
 ���� 	��+	���
	��+	���
 ������������������
$$ 7
6���/7
6���/ �
���
��
���
� ���������� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��&�����U��
��

�����6���	�����/����2�
��������
��	�����*#��/���,����0����
��	�������,������	��
�2�
�(�����/
���
*�
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0���������A��)�������)
���,
	�����*#��+��),���(2�������,�������������������0�	
	�������,�������
2	�+����	����������������	��
�2��/
���
*
	������,���)�,�

5��/����)�������	��
����/
���
$�#�	������,���)�,��)���,"��
����������0�	�������,�+����,���Q�,�
����)��
��
����V�����	��3����#��0,'�������
���������A���
�'���#��
2
��	�������V�����	��3����
��#�P����1��)
�	�/
�
�
����V.����	��3����#��0,'��
��
���#������
��������4
��	�����/��A�
�����
����
$�#���,��
������

�������
���
2�#��������A���
2�#���
����
����V�8�/�/
�	��,('������
���������
�����	����������A�����#
����������
��#�P����1��)
�	�/
�
��������(�/�����>%

2�#
��������"��������5�/�2��,('������/�)����)�'+��+"��
������
$	
������������
2	����)����	�
��)��)1��)���'������2�)���
�P���Q���������#��"���3
�����1��)
$�
�)����/	�
�P�
������
>��	�������/��A�
���!�
�� �
������



���������������������������������

�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"������
����$	�(������#����
*�6�5�"���89�

���������"��-���

8������	����8������	���� 
	�
���
	�
��� ���������� ���������� ���� 
�
� !""#!""#
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��6��)�	����,���

������
���,�����/���,�������	���������
>��	����
�����	
$�#��A����/��"�������)��,�������P������'	���'��
�$)������'�"������B�/)����'�����+����������������
�,
��	���,�
���������
*����������+������������IC���,���
M�����
���"������������88�	����I��
����������	��
�2������)��A�
*	,�	�������,�
��������
�
	�����*#��/���,����0�����
��)/
����

�����&�
����
$��+"��������
�����������
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*�,/
���
�����
"��������/	2�������)��A�
*#��	�������,�

���������"��-���
9
	�
���9
	�
��� ���������� ���������� ���� 
�
� !""-!""-

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��6��)�	����,���

������
���,�����/���,�������	���������������	��
������)�'���'������2���	�������,��2'�)����������#�����
��#�
W�"�������#��0,'����,/
���
�
W���
������$�#�/����)
$�#�"�����#�����#������
�
���������	



���������������������������������
�88�
W���
���'�>��	���������2���/��"�,��������	��*
��/��"����
�������$)������'�"�������/��"�,�
6�/���������'#���2��+��
����
>��	����������
�����,�	������'
��)2��#���
*#����
����%�����>�
�
"
�'���	����������)��A�
*�
	,�
���#,���/��"�,�	�����
�������88.�
�����
��G��
���������)+������
�	���*#���)(��,���T��
�(�/
�	���������	
$�#��������	���
$	���/��"����
�	�����	��
�$)������'�"�������/��"�,�
&�
�����������A������(����/��"�,�(,)��	�P�����������
���
*
����	�����������A��
�����	�
�	��
�����)(��2�	�����*#��+��),
���(,)+���)����P�
������(�������	,�)�����2��6�)+����)(����

�(,)+���
��)(��2����)�P���������A�/�)����)�P�/�������	2�
�����
�����
�������	�����	�������,���)����A����/��"��
	�����(���������������������
$�����������$�#���,(��#�
�����)�
��	�������
��	������'���)���/��+"�����/���,����
�����
�����G��������
$�(���
��/����)������*���������*�(���
)�#�)
,�*��6���'���>��	��#���)���+"�������������#����P�

�����&�
����
$��+"��������
���������.�
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	�
��+����,
��Q�,�
�������=�-@�@�����"�����R����
���,������&��
�#�)
����R�
�	������,�����RU�'�����*#�R�,����P
�������#���
������
�����!������
�	�K�����83�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*�,/
���
������"����.�
����$	�(�����/��"���	�����
�������88.���#����
$�

���������"��?���
(
����(
���� ���������� �
��
�������
��
������ �� �������������������� �� ��&���
���&���
� ����������

�� ��&���
���&���
� �� *����
�*����
� ������,�����������,����� ��
.��
.  
� 
� ���������� 	����.	����.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���OG���������M�,)�

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�



���������������������������������

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���

�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K�8�8��3�(�������'��*�,/
���
������"����9�

���������"���8
��&���
����&���
�� 	���6��
���	���6��
���

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��&�����U��
��

���������"���8���
)/�
��
�����)/�
��
����� �$�
�
���
�$�
�
���
 �
���
���
�
���
���
 �
������
�����

���� ����&����&  /�
� /�
�
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	�
��+����,
��Q�,���(�)����3�
���#,�,/
���
�����)��,	,�
���)�
���,
�,�,'+��'�����2�&���������'�������P�
������?����?=8���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
��)/
����

�����&�
����
$��+"��������
���������-�
�����!������
�	�K�-�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����:�

���������"���8���
���������������� ��&������&���� ���������� �
�
 �
���
���
�
���
���
 �
������
�����

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���

B�/������
������
���,��	�

���)��
���#,�,/
���
����)���,"���)���
�P
���	�
������/�������
,���*#����
�
���)�����������88.���
�����X�����������	��
�2���	�������,�
��)/
����



������������������������������.��

�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����=�
��(�)���3�����*#��(���)���
�
$����	�
���/	2���������	��
�2
�����
����,��	�

��

���������"���8���
7���&7���&  /�� /�� �� 	�/���	�/��� �
������
�����

:(���������:(��������� ��  /��� /��� �
�
 ������,����������,���� ���������� �����:�����:
$$ ��;���	������;���	����

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"����-�

���������"���8�.�
���������������� ������
������
  ����� ����� ���� ��
6������
6����

��6������/����6������/�� ����,����, ���� �
	���
���
	���
�� �
�
 ������,����������,���� ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����?�

���������"���8�9�
<�
�����<�
����� ������,���������,��� ���
���,�����
���,�� ���������� ���� 7������&7������& ����������

�
�
 ��&������&���� ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	�
��)���
�
��
(�),��(3�����Q��



������������������������������9��
���	�Q��
��)�(,��8���������

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����8�

�����62#����
��(�����(�)<�'��������������
������������������������
���	�����*#��/���,����0������
�,��+�
2	������	�	���������������)
����/�������)
�'�����2
C
��2���������

���������"���8�:�
=�����&=�����& ���������� �
	�����
	���� �� ��3���3� ����������

���� ������ >�>� ?�
���?�
��� ��
�
��
�����
�
��
��� <@(<98(@A<@(<98(@A ���
����
�
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������8�
�����!������
�	�K�?�8��3�(�������'��*�,/
���
������"������

���������"���8�=�
=�����&=�����& �
����
��
����
� 		 �
	�����
	���� �
�
 ������,����������,���� ���������� ����������

�������� ���� 1�B"5�"#1�B"5�"# �� ��3���3� ���������� ������,�
�������,�
�  /�
� /�
� ��  /�
�
� /�
�
�
�
���
�� �������� ��-!��-! ���� C��������
��&C��������
��& ������ ���� -"-" �6�6 -�-� �� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������8�
�����!������
�	�K�?�8��3�(�������'��*�,/
���
������"������



������������������������������:��
���������"���8�-�
=�����&=�����& �
����
��
����
� 		 �
	�����
	���� �
�
 ������,����������,���� ���������� ����������
�������� ���� B!1451B!1451 �� ��3���3� ���������� ������,�
�������,�
�  /�
� /�
� ��  /�
�
� /�
�
�
�
���
�� �������� 141-141- ���� ����������&����������& ������ ���� 4��4�� 44�44� �"��"� �� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
�����������
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"������

���������"���8�?�
D�%
���,���D�%
���,��� ���������� �� 6���
������6���
������ ��
���
� ��&���
����&���
�� �
������
�����

��
��
�������
��
����� �������E�������E �� 
��
�� !""#!""#
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����.�

���������"���8��8�
7���/7���/ ����&����& �
	�����
	���� ���� F��
��&F��
��& ������ �� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������9�
�����!������
�	�K������3�(�������'��*�,/
���
������"����9�

���������"���8����
7���&7���& ;��6,;��6, ���� ������ �������������������� ���� 1#�111#�11

�� ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS



������������������������������=��

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������:�
�����!������
�	�K�.�8��3�(�������'��*�,/
���
������"����:�

���������"���8����
7���&7���& �
	���
��
	���
� 	�	� ���������
�E������������
�E��� ���� ������ >�G�&�H�	/�
>�G�&�H�	/�


SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������:�
�����!������
�	�K�:�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����=�

���������"���8����
7���&7���& �
	���
��
	���
� �
�
 ������,����������,���� ���������� ����������

�
��
� ;��6���;��6��� �� �
�������
������ ��,���,� 7���
���7���
��� �� = �3�
��= �3�
��
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������:�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"����-�

���������"���8��.�
=���3�����=���3����� 
�
� 	����/	����/ 

  ��3��& ��3��& �3���&�3���& 	�����	�����
$$ �
	��
��
	��
� ���� G�&�H�	/�
G�&�H�	/�
 ������ $$ ICIC ?�����?�����

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,



������������������������������-��

�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"����?�

���������"���8��9�
7���&7���& �
	�����
	���� ���������� ���� ������ )�C���������)�C��������� �� ����������

$$ 	����	���� ����&3���
����&3���

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	��
�3���(�)���(3�
���#,�,/
���
�����)�,#�	����)�,�,�����P
�����Q��
����)��
����������,����,/
�����"��.9:@?=�/��)<�
������?��??=���
(3�
��
�"���������A�
�	���	�������,���#��
�'�"�����	��(2P
����/
�"�
$��('�������O
����/��2�����M2�����������)����
���
��� �
������,
����/����

B�/������
������
�����
�������	�����	���������A��)�������������0�
	�������,���)���
�
���+)�'���)����#��0�����'�"����
,/
���
���������A�����
�	1A����#��0���P�
��"���"��
���'�
'��
*�
������
��!��/�������)��+���,���T���,���)����A������
*�+)�'�
�����	�����$�+��)�
�	����)����/�����
�����LOG��� �	�����"�������)������
�#���)(��,���T��
�������)�
�������/������A��+)�'��
�(����)��,/
���
��
)���
�
*�����A��)�������)��)�'+��#�����)��A�
��
��#��0���
���	�������,�
�����6�����(�#,�������
���(����+)�'��)��	�������,�)���
�
*�
������
�����
�������	�����	�������,��/��
���
��/�$�)��,	��
,���)���'�"�����,/
���
���
�����LOG��� �	�����"������,���)����A����,/
���
��'��,��)�
$
�����88.�������A��(,)���
*����������
����+�
�'���
2�
������
���,�����/���,�������	����������)�������A�����	�

������88.�'����,�"���,���/����,��5���'������,)����������'�
�2)�
*�+/�	
*���/#�)
,��������������	�
��)���,"�����
��#�P�
�����&�
����
$��+"��������
���������9�



������������������������������?��

�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.9�

���������"���8��:�
=�����&=�����& �
����
��
����
� 		 �
	�����
	���� �
�
 ������,����������,���� ���������� ����������

�������� ���� !1!�!1!� �� ��3���3� ���������� ������,�
�������,�
�  /�
� /�
� ��  /�
�
� /�
�
� �
���
��
�������� #���#��� ���� G
��
�����&G
��
�����& ������ ���� �B��B� �4�4 �� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������9�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.8�

���������"���8��=�
?3����?3���� �� �
�6��,��
�6��,� �
	���
��
	���
� ���������� ���� �/ ��
������/ ��
�����
�
����������
��������� �� ��
��,����
��,�� ���� ����������&�����������&� <
����/�
<
����/�


�� ����*�
���
��&����*�
���
��& ������ �� ����������
$$ ��
�������
����� ������,���������,��� �
�
 ��&������&���� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0��������$	��A������������0
	�������,�)���A�����,�"
$����
�

B�/������
������
��U��
�����
��/����)��
���#,�����������0���)���,"��
,�����P�,/
���
�����(�)����3�
����)��
�����������'���	�)��,
�
����������#�)
�����������
�
�'�����#2���)�����������	��!G

������
�"���'������KJ���'�(,)�������"���P��1��)
$���Q�3
�����X�����������	��
�2�����	�����/����2�
�(�����/
���
*�
�����5���#��
��U��
����(���(��
$��������#
����������	��
���
�����������<�	�����,/
���
��#����������+"��
��
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"���.��



������������������������������8��
���������"�������

7���&7���&  /�
� /�
�
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B������L�
�Y��<�
��$

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0������5��/����)����A��)���2
����������0��	�������,��)���+"��)����#��0�����'�"����
,/
���
���)���
�P�
����)��
$���Q��
�������+�� �
����
��,���C��Y��
����"����.��������"��:�??�
�+���"��9�:�
(�8?@����)�'����/(��*#��(2�,�"���9�
�����5���
��)��#���'�����#��=?�89�	��/����
,�.:�?8���I�
L�
����6��������
�����?�?��?9���(2��	���
�������
�����"�
.���U��������,(����
�������+�� �
����
��,���L��I����,�"��-��8��������"�
9:=�@=.���+���"��9-�=
(��8@����)�'�.��/(��*#��(2�,�"��-�
��.��5���
��)��#���'�����#��-��8?�	��/����
,��8�-:.��I�
���� ����
��&���)���'����)��&
�/���"���'��
����:����?9��
�������(2��	�L��I����,�"��-�� �
���
�������+�� �
����
��,���5��#��
��#�"����.��������"�
9��=@�����+���"��:==:
(���@����)�'����/(��*#��(2�,�"��:-�
�����5���
��)��#���'�����#��9.��:�	��/����
,�.9�:==���I�
6��)�	������Z,����
�����
�����.����?:����������(2��	�5�
#��
��#�"��.�� �
���
��	�
A��G�	���Z,����
���,����)��E�	�
"�"���,��
���
�������?::��(2��	�E�������"���=:
�������+�� �
����
��,���5��#��
��#�"���.��=��������"�
9���@.8���+���"��:?�?
(���@����)�'����/(��*#��(2�,�"��:=�
�����5���
��)��#���'�����#��9��:��	��/����
,�:8�?����I�
F����+)����������'����)��&,"�����'��
�����=����?�?��������
(2��	�5��#��
��#�"���.�� �
����

B�/������
�����G��
�����,��/���
����7���
*�/���)�
����)���)�'��(2�,

��F����
���'�"�������
��I,�#�<���'��������������)�,�,'�



���������������������������������

(2��
��F����
���'�"��9���I�������(2����	�������
�����
�������P�������������(����,��A�
*�
�����)�#�)/�'+��	
/���)
,���	�����*#��/���,����0�����������A��	�
���
��	�
�����$���(2��
��F����
���'�"������4)���,"����+���/���A����P
�������P�#���
$	���
����%��	��C��/#0�)�	�����	,��A����
'�)
����
�����)��$�+)�'��
���#���(�)�(�893�/�	�������,
�2�,���P�
������
��&��'"���"�����)���0�I��� �
��������)�������A�
	1A����������A
�P���
�������
������	�����
�#���))���
���I��
 �
����
������
�����
�������	�����	�������/�,'�	�������������
	�#������P��A��	�
���
��	���)�	�����)���
�'�	
*�(2�2�
5���#���(�)�(�893��2�,���P����������P�#���
$	���
����%��	�
�����0�(2�(����
�'�	
��/	�,�������
���/���,����0���������
��	,�������
��J����	�/���)
,���
�����&�
����
$��+"��������
���������=�
������
��E�����������
����������A��
���#���,���	����,
���)��A�
$�
���#�,/
���
���
�(����������)�,�
������
�����
�������	�����	�������,���)����A�
/���������0���	����#����
*���/	�<�������
���#2���/
�"�
*
����/	2����
�#��(,)����������
*���,/
���
�����	�������,�
�����!������
�	�K������3�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K���8��3�(������'��$�
���#������
���G��
��
�����!������
�	�K�:�8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.���
/	2�������'��$�#���/	�<������#�
���#���

���������"�������
(���(��� ���� �.����/�.����/ 		 �������������������� ��  /��� /���

�
�
 ������,����������,���� ���������� ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B������L�
�Y��<�
��$

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/���/	�<������#

���#���



���������������������������������
B�/������
���������Y��<�
��$����)���,"�����(�)����3�,/
���
���)���
�P
��Q�������"���)�(2��$��
,�>,
���������
������
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.��
���/��������
�	���/	�<������#��
���#,�

����������"�������
)/�
��
�����)/�
��
����� ���	���
����
���	���
����
 ���
 ���
���
 ���
 %��������%��������

<=J9=I@?�<=J9=I@?� $$ �9(8)8�9(8)8 !""#!""#
$$ �������� 
	�
���
	�
��� %��������%�������� �� 
;���	�����

;���	�����
 	� �	�������	� �	�������

���� 
�
� !""-!""-
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��N,)�����G�,"�

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������
���#�	��
�3���(�)���3�
���#,�,/
���
��������	��)3
���+����,�"�������Q�,�
����
��N,)�����G�,"���GOU�B�����)���0�>�������,
���������B�)��
2���"��
��K��2������Q�,���
�/	�
�
�'�>��	��3

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������:�
�����!������
�	�K�?���.3�(�������'��*�,/
���
������"���.:�

���������"�������
(���(��� ���� �
� ��
� � �,��������
�,��������
 ���� =����.=����. �3��3� �� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��L�/�>� �	��

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������9�



���������������������������������

�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.=�

���������"���.���
(���(��� 	���/	���/ =����
������
=����
������
 �
������
����� 	���������
�	���������
� ����������

����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��L�/�>� �	��

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������+�����,���Q�,���(�)�
�3�,/
���
���
������,���)�
���������*	,�+��),��� �
���
����������'���������	����� �
���
����3���#����
+�/	�
,�/��������P�)����Q�,
���4)	�<������#�������)�,�/�	���
�
����	����� �
���
������ ��	�
��)���������88�

������)���0�	�����������$�#�����/��"���$�#����
�/����
���/���)�
$�#�	����	� �
���
���(3���#����
+�/	�
,�/��������P�)����Q�,
���4)	�<������#�������)�,�/�	���
�
���������,�
�'
������
�/����
������ ��	�
��)���������88�

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������=�
�����!������
�	�K�:�8��3�(�������'��*�,/
���
������"���.-�

���������"���.���
(���(��� =����
������
=����
������
 �
������
����� %�����
��
�%�����
��
� ���������� ����������

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��L�/�>� �	��

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�



������������������������������.��

������
���	�����*#��/���,����0�����(�/������	��
���
�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������9�
�����4�
���#,�	������'���)2�����,/
���
�����#��������
�+"��
��
�����!������
�	�K������3�(�������'��*�,/
���
������"���.?�

���������"���9���
D�%
���,���D�%
���,��� ���������� 

 �/�6,���,�/�6,���, *�
�
�,��*�
�
�,��

	������.��	������.�� *�K��*�K�� ��
.����
.�� 	��L
�����
�	��L
�����
� &�&� ����
����
 ����������
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���OG���F�(������������

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0�������)���
�
�	�,/
���
����
(�)��3�����Q��	�
���������O���)�
���������&�	�����������������/)�����
�����
���������/��(���P�������)��A�
$	�	��������	�����������P
���������
���#�����,�
*#�������
������(�*	��������*
����������+���	���������,��)�
*����	�A
��P�,�/��������
��
���������������������
�'���
���������������
��������� ��	�
��)��������88.����

B�/������
������OG���������������
����������A��
������*�+)�'���
	���������
����+������
�����������A��)�������������0�
	�������,���)���
�
����KG���
��������
����()�A�����
����(�#,�������
���3
������<���)�������A���'��
>��	��������+������������2,A����

�	�������$�#�)������
���'������
��������A���+���"�

��P
/�(�/��",'+������2�����2���"������/)
�
��*#���()�(���� ���
��,��"
��P�(���������
���'�/�)��,	�
���������*�(���
����2�
,�*�+�����	�#���
*#����
����%���

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,



������������������������������9��

��/	�<�������
���#2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������=�
�����!������
�	�K�:�8�83�(�������'��*��)���+"�
���	������'
��)2�
�����!������
�	�K�=�8�83�(�������'��*�,/
���
������"���98�

���������"���:���
7������7������ �	�����,�	�����,

��������
��������
 	�������������	������������� ���������� ������������ ��
.����
.�� ���,����,�
�������������� &�&� �
�
 !B����!""#!B����!""#

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
I�����)�'����B���
��N,)�����G�,"�

���������������)��#������
�	��)���,"����	��������
�
������
���	�����*#��/���,����0������5��/����)����A��)���2
�������,/
���
��	�����*#��/���,����0�����)���
�P�
���#�
�
���);A�
������	�
,���
�
���,/
���
�����"��=9�@�88���
�-?@�88��

�����5��������
��	�����*#��/���,����0�������	�������,
�����	��
�2�
�(�����/
���
*�
�����&�
����
$��+"��������
���������.�
�����!������
�	�K���8�83�(�������'��*��)���+"�
��
	������'���)2�
�����!������
�	�K�.�8�83�(�������'��*�,/
���
������"���9��

99 KK 		 �� �� MM
''''''''''''''''''''''

8080
�����6���	�����#���(�),������	,�(������������
$�	�������
��(�&
�(�&
� �� /�
�.���� /�
�.�� �����

������

� ���� ������ ?��
��&���?��
��&��� ���� !�!�
������������ �������������� �
�����������
������������
�����
�������	�����	����
�
>��	����������	
$�#��A�����)	��
$�	��������(������������
$

��������
��	������'���)2�)<��?�����88��



������������������������������:��

������)�#�)/�'+��'���/������#������
�	�K9�8�93�
�(���
���'��*���	�������,�,/
���
�����������2,A���"����6���)����:
B��������#�������)�,�	������'���)2��RC��	���������)��
���'�
��#��
�����'�P�,/
���
����������'��0�������������)��A�
�'�
�
'�'�������
���	�����$	�/���,����0����	����(�����	�����	�
���	��������)��A������
�����������
���	�����*	,
/���,����0���,�
��'�#��
�'(��A��	�/���)
,���R

�����5����A��)�
������	������	��������)��A���������)�'��+
�����,��OG���F�(�������������

B�/������
������
�����
�������	�����	���������
����������A��	�������
'�����)��A�
$��������
������#����������A��)������2'�)��
���
B�/#�)
,����'�������(
*����'�P�������A��	���������)�
,/
���
�	���/#�)�����/�,��
�����
�'	,���)�����$����J�/
�����������D��,��
�'�
�	��
������ �
����/�)1��),�
������
��

�'�	
*#����/����,A(2�
��������>��M#	�������/�,'�	�������"��(�����(��#�	
�����
,�������/���,���	��
�	��
����
������
��G�,"���GOU�B����
>��	����������	
$�#��A�����*
�����
,�������,��,��"
����/�������	
��������)���0�

�	��
�����OG���E�	�
��*#����/��+"����������$�#�	�A
$�#
/�,'�	����
�����
�'�	���������������)�������A��
�'��1�
�����	,���(2P����'����
���)����
�
������)��A�
$

��	�
����������/)�����
������
O�"�
$�
�	1A��(2P�'�)�
�/�,'�	��������(,)����(�
$��$(���
�	�,��,���(,)+��'�
�'�	
�'�/	�,���(2�	�����)���������$	
�����A����P��G�,#*������
,�������,��,��"
����/��+"����
/���,��2
�����)���0��
�	��
�������$	��A�����+�/���A����P���
������������	�(,)��������P�
�����������/�"
�	����'�����'�������(
*�)�)�A�P���)	��
�,��
�2,A���P����$��('����
��/)�����
�����+"��2���)���
2	
�����
�	�(2�(������(2�/����)�
��������)/�������G�,A����
C���,����
������
�����
�������	�����	�������,���)����A�����'�)
����9
�))���
���/���#��
�����+�,A�J�����/�,'�	�������O/��������
(2����/	�,�2���(,)+��'�
�'�	
�'�/	�,������������)���A��(2



������������������������������=��

/�,'�	���
�/����������
��,������(2����
�'�	���������
J����	��4��/��,�/��������"����������2���
��#�P����������
���(����#�����/)�0���P�����))���
���#�
������OG���M�,)������
����������A��
������*��)(��2�
����+
����2�*��
���)(��
$	����
��	����#$(��	,���	��������
/����
����������A��/������)
*#��������
���	������'���)2
	����/���,�������	�����������
���������P��5�"�(��A����
��
'��/
�	���
���������"
��������,"�
�	��(	�)/�
$	�����"��
/���,�����)�,A�����'���������"
�������
���	�������)������
A����)�(2�	����
>��	������������
�	���$�#�+����#��#
�����"
�������)��������"�����(,)�������"���P�����)(��
�'
+���
���(�/������'�/)�����
�������,A(2�
��1'),�
�����A���$	������)�0���
�	������������
�����	����
����2�<,'���'���������/���� ��#
����
���))���
���#�'��
�
)�A�������(,)�������(
*��
�������P�	���%
2�� ���/
��/#�)���P���.������
������#����	,���)�����)"��
*������(
�

�	1A����/#�)
+P�
������
�����
�������	�����	�������
��+#���������2'�)��
�	
)���M�,)���������A�����	��/�,'�	���/����P�����
��,��������
(,'��:8�)
����$��������"��	��	�����/�,'�	����)�A���P��%
�,�
�������	�
�	��
����
�(,)�������P�J���'��������
�/�"���
�����P����(�*	2�
������������������2/$�����
�	��
��,��
�����
�,���)�����
+�������������P�	,��������/�(�/��"�P�
�����A���$	����/����/�����������
�>��	�"
�	����'������5�
/�����,���)����A������
�	,����)�P�
�������
���	�����*	,
/���,����0���,�����������
��������)�����P��"��(,)��	����
��(�P��)���.��88.�
������OG���M�,)����,���)����A��,�"��+�/�)����)
��P�������
�$��������"���)���.��88.�
�(,)����������,�����
�J���'
�����"���P����,'�	�������"��'��/��,�����#���A���)���.��88.
���(,)+�)�#2��2���
���P����������(,)�������P�
������
�����
�������	�����	���������)�������A����J
�����"
��P�
�(,)�������P�/��
�'�	
*�����,A(2��,/���������
/	�,�����J����	�/�,'�	��	��4()�(
������,���������
������OG�����,��
������
����������A���
+���
$��,)�����A)*#�
�))���
���'�������(������(����P�
�������,�
+��
����+��,�
62'�)�����+#������
�/���	����	����������/#�)
,�����)���,"��
���'�P�



������������������������������-��

������
�����
�������	�����	�������,���)����A����)	��
��,
���,�,�)�����
�>��	�������/����
�������
����'�������)��A�
��
���)(�A
*#���+#���,��)������
����(,)��2��C�����
����'	�
���
�����������/��
�	1A��
�����/��A��)���0���)����P
����
��,����$	�����1��(�	�
�(,)��
�	��
����)�
+��
���
����(�	�
������OG���������������)�������A�����,��)�	,'����A
��P
���,��������)�����������)	���"�

�����G�,A�����C���,����/�
���
����G�,A����������������������8�
�����
2�#���������
�������2��
���'+����',�"�

��P�������'��#��	(,��
����#�
�
/����)������
������������',�"�

��P�����������(,'+������"
*
�2�����������/��A�2��K ����+�����/����)	���	�������
��3�
G�#�
�	��
����'�������	����������:88�	����I�
����0	��P�A�*�'��)��������P����������
2	�"����	�
5�	��
��,�
�	1A�	��)�
+��P������)��A�
�,�#����)����2�#
�$���)��������������)/����
���$�#���/����)�
�������(���

�	��
����#�(��������������G�,A�����
��/����)�������$�#
��/
������#0�)����
����#�������(2�(�����#��
$���P�)����'��
/���A����������
�	���2��I����"
��P�,��������(������#��
���
)�,A����	�������P�(����ZC��4D�I��5��/����)��������
��(���
/���A�
�������"
��P������"�
���,�/	�,��,���)���.[�	�
)�,A�������/�2������
�!������������+"���
���	�������
����

�	��
���,���)���+�������)�����������6������"
�����'��	�A
�
��/#�)���P�	�'����
$	���)����	������"
�������
������
��
�'+������"
���G�,A����������
��#������
����,�
�)
+"���
�����	�>��	2��E���,���
2�/���,����/��)�,A�����	�
�(���+�
2�	����
2����)������OG���I�#	������������	�,���
������(����,/������
��(�����������
���'�����
����,
��
�������,�
I����"
��P�ZC��4D�I�	��/�,'�	����)����
�
����
�����)/����
��������$�#��$�#�/��A���������*������/�������
��)�������������
����,�C3�����)	��
��	���A��/	�,��������
��
����)2�����(,)�������"
��P�>,
���P�����'���>��	��
/��,�2�)��/	�,�����(,)+��'�
�'�	
�'�/	�,�������J������"
��P

�(,)�������P�/��
�'�	�����,A(2��/	�,���(,)���2����)�
��
������
�� �	�������
����������A���������)�����*#���
���/�
����
������,�������	������������	(����88�������
��
���(�*	������P�
�	,�������,'�	���������$	���1��(�	����(�#
�



������������������������������?��

�����)�/����)�
�������)����
�
�������"��)�����'�������	����

��#�����/�(��P�>,
���,����
���
������OG���M�,)����,���)����A��)�#�
�	��
����
�	�A
�
���������P��������'��������(�*	���������
2���������'��*
/����)�
���'�����
�	����,�/���A����P�,����
�'�	���0��
Y��)���������
>��	���,����,)���������"
�������������#����
)�,A����	�����,�������P�������A����	�������>�(�,����88��(��
'�)�
$�/�,'�	�����������(�#,�,�"��*#���()�(������
�(�0�����
J������5��������/����
����	����/�,'�	�/���'�P����)��������
���������'�����)�
������������)�
�,�
������OG���������������)�������A���+#������/���)�
���)�
�������/�����A��)��
�	��
�������������)���A��#��)����
��
�2������$(����*���
�
���
������
�����
�������	�����	�������,��
"�����/����,���)��
#������P���
���#,���/	2���������
����2�C3�
������
�� �	������)���,"���/��������P�����)	��
�2���
����$�#�#�������)�����������
������
�����
�������	�����	�������,���)����A����)	��
�2

�	1A,�(2P�������'�>��	�����
���
*�������)�
��������	,��
(2P���	�/��'	�������)/����
*���)0�������$�#��$�#���"�

�����
�����&�
����
$��+"��������
���������:�
�����!������
�	�K���8�93�(������'��$�
���#������
����2�C3�
�����!������
�	�K���8��3�(�������'��*�,/
���
������"���9��

J0J0
������
��G�,"���GOU�B����)��/)������	��������	����
���
�
��������*�(����,)���
*��������������(�/�����)���	���,
 �
����5�)����,�RI����
����(�/�(���*�R��4��
�
���	����
 �
����/����������+����������������
�	�(�/(���*���$�#
�����,��������#�
)2������
$�#��("�
������J������
���	��������	������������$	������
$	�����������������
/���+A����

C0C0
��������>��M#	���������	�
��	�'���0�2����)�'
�����$����
�'
��*����
��!���
�'�,��������
��G%����'��)��/)��������
��	
	�����*#��/���,����0�����/��
"��������$��2	(���/,'��
����

6��
����



������������������������������8��

���	��������	������)��/)����(��/��+�	�0(,��2	(���/,'+�,

������,�����4����L�
��������������	����� �
����/���������,
����)�
���
������2�

<0<0
������
�����
�������	�����	�������	�
�������$�#
/�(��#�A�����',(���
��	��������
��	�	�����*#��/���,����0����
���������A����������+#�2�#�A����
$�#�',(������
���>����#,	���M#	������:9������
�
��L�
���G��(��������.9������
H),��)�U��#���"��������.9�������

�����6�/	2������#����
*#�������	,�������
���
����)�����(�)
R�
����������������
����	�����*#��/���,����0����R�
������
��G�,"���GOU�B����)���,"����
��������������)��A�P��
����	
�'�>��	��
�����!������
�	�K������3�(���
���#���#����
$�

������
�����
�������	�����	�����������	������'#�
�2��+��
������
����������A�������88��(����2	(�����$	����
����	���	������2�����
������#������+�)�(,��������7"��
,
/�	���
�
����	�����*#��+��),����
��������0�*��2�7����
���"�
�,�(���)�<��9����88�����J�����('�������
>��	������
��	��A���IC���,����M�����
�(,)���
�������P���	����� �
����
M�/���/��"���	��������+�������������,��������,����������	�)�
=88�	����I������
2�#���������)������������
2�	�����(���
�����2����	�
2������$	�����	�����/����/��������
�
*�
X����	�#��������$	����	�#�	�(������?��88�����J�
��
������,
	�����������������4����L�
�������������J������������
�����$	�������������A�����,�,���)���,���
��������������

�	����(2P����,��,��"
�����C����A������*	,����
�/�"
*	,
���(,��������$	������
$	������������,�/�(�/��"����(�/
��$�#���0�����,���$�#�	�	�
����
���������(�����J��������	����
�����(,)�������������(
$
+��)������$��������2�/���)�������0��'������'
�����
B����88��(�����)���(�����$	��2�7��	������$�#�0,)���������



���������������������������������

����=:9���$��"���,)���
���	���,� �
�����$��)����(�)
*#�
���0����*#��	��������������/������0�����,��6�����
���
����
�������J�������/������,������$	��/�A��������'�	
*����A����
���
�"
$�#�������������0������2����)�

�'���#�)2���/)������

������OG�����A�
��E��	�

��������)��)
�"���
���#���'
��	��������
�����������A��
��������
��(�������'��*
,/
���
����)�"����=����"���9�������
��

������
�����
�������	�����	�������J������������	
$	�/�
+"��P���������
���=�����)
�#��/���)
,����������*#�
/���,����0�����	����� �
����,��
"���������
����	�����*#�
/���,����0������������
$�#���/��
$�#���/����)������������
����)������
��*#��	+/���
��/#�)
���
��������������,��88��

D�;�D�;� N��%��N��%�� JJ 

 ** �� �� �� D�;�D�;� >��&>��& �� ��   �� �� �� �� ..
�����
�����
 ���������� ����
�������
��� ��O��O

D�;�D�;� 8�;���,�8�;���,� 77 �� �� �� �� �� �� �� >�
����>�
���� PP  �� �� �� �� ��

��
�����
��
����� 
��
�����
��
�����

@��@�� Q���
���
���Q���
���
��� 	����
�������	����
�������


