
��������	
������������������

��������	�

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

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

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

,�����	����� ���� ���
���
��� ������	�
�	����� �����
������
���
������
�����������������
����	�����
��������	�����
����������-�����
���
���������������
�����
��������������	����
�����	��������

.���
�� ��� )���
�� ��	���� 
�� ���������� ���)�
��� 
��
��	����������	��������
���	��	�����	���������������/�
�����
��� 	���� �	������� �� ��������� ��� ����
���� )���
��� ��
��	��������������
�	�������	����	�����
�������
���

*�)��
�� $���� 012� �� ���
����� ������ ����������� 
�
�������	���������&	��������3��	�������
��455�	��!-���
��	�
�����	��
��������
��675�	���������
���
����	�������+
	����
��
����	�����
��
��89�
����������	��)������������	�����14�	��

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

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

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

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

���������
�������
����������
()�
�	��������
��
������������	
��
���������
��
����������
������������
�������
��
�����
��������

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

*�+�	�������,�������������*���+�

������

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

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

��������

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

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

��
����������
��
���������
����
���
��
����������
�������
����
�����������������	����		��
����	���
��������������
�����
�
���
������
�����������	��
���
���$�
�������������
����������
��������
�����������
����������
����
�	
������(�������	����������	����
�������
��������
��������
����������
����



���

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

+����	�������	�����������
���������
���������
������
�
�	���)����
��
�������������	������������������
������	����
�������� �� ������������
�
�� ��)��� 
��� ��:������ ��
�������
)���
���������	��������	����
��	��������)���
������������	
������	������;	����������)��
����	���

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

��
������������	��������������
�����������	����������
���
�������!�������	�����������������������	�������������
�
����
��	�����������	������)���������	�������
����

%�	�����	������	�����
�
��
���	���������������
���
��
�������������������!��
��<��������'�!
������062��������
���
������������
����	�������
������=>9�
������
��������������

�����������
����������?��
�	�
@������	��������
����	�����
������������������	������
���������������
������������

������ ��������� *����� *������ 0=2� �� *�!	�
�� 042
��������	����������:�����������
�������������
�����������

�������	���)�����������������
��������	���������������
��	��������� ��
�	� ��������	����� ������ ���������� ��
����
�������
�
��
���
���������������	����
����!�
�	����
�����������������

����������	��
�����

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

���������������
/��������� ��)�������������������������
��
������� �	�� )���
�� ������
�
�� 
�� ��� ����� A� �����)�	�
�
���������������������	�
�������
��������B�����	��&�����082�

 �����	� �3�����	�������� 
�� ��� �
���������� �	�	�������
����������������	�������������
������)�������������
������
���
�
����)���������������
���
��A���	�����
�
��
����������������
������������������
���������	�����������
�������� ����������
��	����3����	������
�)�	�������������
����������
�
������������

�������
������������������
�
������)�
���
����������
+����������
�
����
������
�����
�������)����
����������

���� ��	�������� �������� A� �����)�	� 
�� ��������� ��������
��������� ��)�
��� 
���������� ��)��
�� *������� 082� �� �
�������
�
��
��	����������������A�
�����)�������������������
�
���������������+�
������������������������
�
������)�
���
���������
������������	�������	�����������	�������������������!3�������
�	����	����������)�	�
���	�������������������������������
��)��
��!3��	��
�����)������������������/�
����������)��
�
�
�����������
�������

 	� ��� ������
�� 
�� ��	��������� ����� �� ������
)��	������	�����
�����
�����)����
�����������A������)�	
�������������������B�����
����	������������������������B����

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

+���	� 
�� ����
�� ��	� �� ���	���� �	� �����
��� ��
�
�������������������
������������������-���	���������
������
������
��	��	��	���������+�����)B�������������A����	����A�
�������
�
��� 
��� �����
����� �� ����	����
��� ��� �����	�� 
�

������������
������)�������������������
��
��*�����%�������
��������������
����	��	�	���������������
��%������0C2����
�������D(����
�����
��"��������E����������:
�)�� �=1=�5511
�����������������������������	��
�
�����������	�����������

��+F�G�

+��	�
�����	����������
�������������������
���
������
�
��	����������	���������
���	������������������	����
���&����
������������������������
����������������������
��	��������� ���

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

(����
�����
���������������������!�	���	�����-�����	�����
�������������1555�'��������
���	����
��������������������
��
����� ���	�
����� 
�� ������ ���
������� �� 
���&����� 
�
�����������	���������	���
��
��
���&������� ������������
�
�����������������������������)��
�������������
�������
���

H����	����
��������
�����������������
�����
�����������
�
������	������������
3�����	��
�)�	���3��������	�������
�
������	�������������������
����������
���	�������	���������+
I�)��1�	�����������������
���������������	�����
��������
����
/����	�������	����!�������������	��������
���������
��������

���������

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

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



���

�	���	������������������
��������������)�	�
��������
��:����������	�����

 	����	���
���������)������&	����������)�	������������
��	����� 
�� �����
�� )����	����� 3)��� ���� ��������	����
�����������������!�����
�
��������3����A������0>2��G��������
�
�	��������
�������������������������������	�����������������
��	�������	�����A����
��
��3)�����������	��������
�����
�
��
�������������������
���������������������	����������������������
����������	��
�
���

+���	� ��� ��� ��������� �	��	����� ��3������ ����� ����� 
�
������	����� �� �	�
�� 
������� ������ �	� ������ �� ��������
������
����� ������
�� ����)�	���	��)���
�� ��������� ������
���
�
��������������������)�	���������
�������������	������
)��)���� ���
�������,������� 
����!��� ������ �� ����)�	� �
��������
�
��
��	���������&	�������
�	�������������
�����
�����������072�


����������
�����

H�������
�	�������������
���������������!�����
���
�	�
��� ���� ������� 
�� ���������	����� 
�� ����
��� �����
���������������
������
������������
������������
����	������
������	������
��
���	���!��
�����
����������

H����������	���������������������	��������
���)��)����
	������
������-��������������
��
��	�����������)&��������
�
��/����������
���
���������!����������
����������	�����)����
��
�����
�����������

"�����	��	��!���	�������������!�	�)����������
������
�����������	�����C�J)�
������
�������	�
����
����	�������
�
15�K�
��3)��������������	��������	���
������	��������	����
)�������	�	��!��
��6�		��.������
������������
����������
���������
��1�J)����������	���������������
�����������������
H�	�������� ��������� ���� �������
��������������
�� �����
����
�����������+�I�)��6�����	����������
�	�������
���
���

+����3���������	���������	��������	��������
��������%�����

��G������)����	�%��&	������%G%��H�	��������
������
��A
��������������� ����	��
�� �	� ��	������� ��������� ���� �
	��)�	�
��	�����������������������
�������:���������������
�	�	���!�� 
�� ������� ������ ����� ���	� 
�� 	��!���� ��
!�	�)���������� 
�� ����
��� ���������
�� ��	��)�	� ����
���	������	���	�����
����������
�
��
��	��	���	�������

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

+� ��
��	��)�	� 6� J)� 
��	�������� ���������
�� ���	
������
��� �	�	���!��� 
�� ������ ��	� 8� K� 
�� ������
�
�
/����	�������	�75���������
�����	����)���
��� ?6L�		�
�

�&	����@���1C5����������?1L�		@���68�K�
��3)�����������
��������
��67���	�����	���
��	��)�	�
��64�!�

 	���������	������������������
�
��
������
����������
��
���
��������
���	���������	����
�������	�
����
	�����
�������������������-������������	�)���
���	�
������-�����
��	�������� 
�� ����
��� ������� (���� 
���
�� ��� �����
��3���
����	��
������
����	�)����������	���������

+��	������
��	�������������
�����%G%������������
�����
	����
����������B�����
��������M��	�������	�����"!�����
	�
����"N�6455�� ������������
������������������������������

������15���	�
������	���������	�������	�O�P�8�

"��������3�����	������:)����������������������
��
�������

��������M���	��
��������	������
������
���������	��
���:
��	� 
�&	����� 	3��	�� 
�� ���������� 48� µ	��+
�������
�������	���������������)�����
�������
����
��8����>5��������6θ�
������ 
�� 558�� �� ��	���
�� ������� � 1� ���+�� �	������� ����	
�������
����	�3)���

"���� ������� 
�� ��	�������� ���� �������
�� ��	��	� �
���������������
���	������
�����	���������	����������������
�� ������ 
�� �����
���� �� �� ��	���
�� ������� �	� ��
�� �������
��)����������	�
��8����75�����6�������������	�����

+���������������
����������
�������������������)��	��"%�
(. �G(I<� ������� 1�5� 
��"!������ �� ���� �	� �������
�� 
�

#���	
�0.����
	
�������	�������
)"�	����.+�/��	����������
��������
����-

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



���

��3��������	����������������B��������������	������	��)���
�
����������
����	����
���������������	����������	���������	

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

����	��������

+
�������	����������
���������������	���������
������	��
	�����
����
�����������������	��������	����
��������
����
�������������	��������
��)������������
������
����"��������
���������	�������)��
�������������������
��������	�����
�
18��%Q	��������	���
������	���
��18�	����+����������������
�
��	�������	�15�
������������	����������
������	�������
��

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

�� ��������� ������� ����	� ��	���	����
��� ���� �������� 
�
���������
��3)��� �������������	�����F$�1=717�0L2��%�
�
�������
���������������	�
���
��
�����������
��������

��������	��	����������	��
�����

%����
��������������������!�����������������
�����
�������
������� ����� ��!��� �� ���
���� �	������
�� 
��	����� ��������
�������
��������������
�������������
�������������-�����������
	�����������������
��	�������)�������������
�����������������

�� ������	����� 
���%�������� ���������� 
�� *�����%�������� �
% K *%�)���
�������	�
����
���������
������%����
����
�����������-��������������������	�8�6�
��	������
��% K *%
0C2� ������ ��� ���)B������ ����� �� ���������� 
�� �����
����� 
�
����������������	��������������������
������������
�����������

��	��������� /3� ���!���
����"���� �����
����� ��	� ����-���
�
���������������������1�J'���	��������
��������
��
��
�����������
�����
3����
���������
������������
���������	�����������	��	�
���	�����	��
������������
�����	�������% K *%�� ������������
���������)��
�
��
������������������!���	������
��
��)���
�
���������
�
������
�	���-���
�����������
�����������������
�
���
���������)�
�����������������	�	�����

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

�������
��������
�����������	����	�����������
������
�����	
�� �
����� 
�� ���������	����������	�� ��	�������� %����
�

���
���������������
������������������
������)�	��������
���������3�������
�����
��
����������������
�
���
�����	���
��)�����������������
���������3�������+����	�����	����������	�
��	������� ���� �������
�� ����� �	������+����� ��������� ��

�	���������%����	������+�����������������	�����������	��
������)���
��������������������H$GH��0152����
���������������
������	�
���
��679�65�=69���659���������	�����������	��R
�����������
�����������	�����)��������������	�����

+�G������ (� ���������� �� ��	�������� 
��� ���	����-��

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

�������
�����	���������
������	�����
������������������
�
����
����	�859���	�������)�	�
������
���������	��������
���	�������
�	��������
���������
���������-���
����	�������

������
���������
����������

+�������������������������
�����
����������
�������
����A
��	������ ��
����
���	��	������
�������	�����������	�
��
����������	�������	���������
���	���!����������������
�
��	� ��� ������	������ 
����������� ��� K������:���� 
�
 �)��!�����,��&�����
���I*%���K��,����+��!�������� ���
����
�� �� ������� 
�� �	�� ������ 
�� ��������� �����
�� ���� �	
������	�������������
���������
�������:�����K��,����G�	���
��� ���� �����B����� �� 
����!�� ����������
�� �����	������ 
�
% K *%�

.������
��������
����������������	�
����
��������������
�����
�������	����������������� 	���)��
����� �����
������
���
������	�������
����	��	����	���������������
�������I��!��
��������
�����115��%����������������	�	���������������

+�:��������)�	��������������	�����	�
���������
�	����
�	��	����������������
���������3��
��*�!��S���	������������

�������������	�
��
����	������.���
��A�)���
��������
�
�

�� �������� ������ ��������� �
�������� �	�� �������� ����� 
�
������	��������������	�
�
���
����	���������
�����������
�
����������8>=��%��+���	�����������	�	����
���������������
�
��������������	����������	���������������
������������	�����
H����������	�������)��	�
����
����!�
�����I�)��=�

%�	���������������
��)����������������
�������������
��
����������	���������
������	���
��11C5��%�����	���
������	��

��18�	����%����
����������
������	��������������������������

��������	�������)����	�����	���������������
���	�������
��	�
�������
������8�!��H����������
���������������������	

�������
���
���
���
����� ��	���
�����	��B������	������
��	�������������	��
��1555��%�������
���������	�������	��	�
�������
�������	�������

�������	��	�������	����
����

H�� �������� 
�� ��)�
��� 
���������� ����	� �������
��� ���
��������-���
�� ���������*�+��I���	�������
��������B�����	�����
�	������� 
�� �����
����� ���
���
��� ��	� ���������� 
�������
�����������*�	����
����������
�����
�������������
��������
��

��
����������������	�����������	������/�
���
��	�
����������
�	���������������������)���
��
���	����	������������������
�
������������
��	��	���+�I�)��4������	������������������

+	����� $���
�� +�)��� I��
����� T������ +��	���

1 85 65 65 15 �

6 85 � ���1>8 ����668 15

= 85 � ���1>8 ����668 15

G������ (� �� I��	����-��� ���	���
��� ��� ������� 
�� ��)�
��

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

#���	
�1.���	�
��	��	
�
�
��
	
�)����
���������
��	���
)"�	����0+����������
�����������	�
���������
����-

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



���

+��������������
��������������	�������	����
�������������
�� �������� 
���������� 
��	�������� ���� �	�� ������ ��� 
���
���/��:����������������������
������	��

���������������	�

H���������
�������
�����	�����
�	��	����������������
)�����
������
�����������	��������
�����������������
��	��	�
�	�	���������� �����
������+�I�)�� 8� ���������� ��� �������
�
�����������
�����������
��3)���
������
���

H���	�����	�����
���	����������������)������
������
������
�
��
��������+��������
��������������������
�	�������

�����������
��3)������������
��1585�U%�
���	��������������
�
���	����� 
�� ����� �����
���+� ��	��������� 
�� ����	��	���
��
���
�����������������1185��%���11>8��%�
���
������	��!����
��
�����
�����������
��3)�������������������������
���

������������$���(�%�
��G������((���������	��������������
��
��������������
����	�����������	��������
���������3�����
�
��������B����� 
�� ������ M�� H�� �������
��� 
�� �	�� ��3����
��	��!�����
�������������012���������	��������������K

+�����)����������
�������������������
�������������������

���	� A� )���
�� ���������
�
�� 
�� ��	�������� ���	���
���	��	����� ���������
�� ���� ����� ����� 
�� ����
���� "���� �

)���
��	�������
���:��
�������������
���
����3��������	���
������
������
����	���������������H����	����������������
����
����
������
��������������������������;	����?OV=@��"��������
��
�������B�����
���!�	������3������)�����	�������������

��� )���
��� ��
�������� ������� ��� ���� 
��	�����������	��
�:����������������������
������3��������	����
������
�����:���
����	���%����
�����������������!3�������	��������	��	��
���	���������	��������������	��������
������!��������	�
	����� ������	����� ������ ��� ��	�����-��� ���	����� ��� ��
��������������������������
�������
����
�������
�������)��

H�� 
������)��	��� ����
��� ����� �� ����
��� ���� ���
��-��
���������
��������	�
����1185�U%��������������
�������I�)��

#���	
�2.�3�)���
������
����
	
����������
�	����� �������	��
�
)"�	����1+�2����
��
�������
��������
�����
���	
��
��
��-

W��
�� $�?9@ K�?9@ (�%�?9@ W��
�� $�?9@ K�?9@ (�%�?9@

*�H� 8CL8 455�#�C5 >=1= G�H� 5C5 55�#�5> 5==

+��H� 1858 ��85�#�18 1L>7 ,)H 1>L 58�#�=5 5>L

F�H� � ��55�#�15 � "�H� 51L � 518

I��H� 17L 51�#�8 �588 O�H ==6 15���75 �

%�H 47L ��85�#�18 �511 "�H � �51���185 �

���H 15= 58�#�= �57L F�H � 51���57 �

X�H 666 58�#�= �=L7 O�H� 451 15�#�18 �

,�H 55= � �551 "����)� 75= �15���165 567

G������((���$������
���
�����3���������	�����
������	��	�	�������	� 	������	����!�����

#���	
�&.���	�
�����	���$��
�������	�������
)"�	����%+�3�
������
����������������
���-

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



���

C���>�����������	������%�	����	���	���������������
���	���	�����

������
�������������������������8U���18U��������
�����������
���
885�U%������	�������������������	��������������
���������������
	����
��
���������	�����
���������:��	����
����)�����0=2�

+����������
����������?*�H�@�������������?+��*��H�?HY@�@
�	�����
����
����	��������������
������$����012������������
���	�
����������������������	����������������
������������/��
��������������	��������
����������
���
��"����������H���������

������;����?O�*�H�@���)����	������������
���	��������0112��+�

�	���� ������ ����������	��������� ?X+��?*��+�@H��?HY@�@
�������� 
��	�)������ ?,)�"�H	@� �� ������� ?��?*��+�@H
@� ���
��������	������������������������������
������

��������������������������������������������������
������;���
��������� ����������	�������������� ����
�����:��������	���+

#���	
�4.�5�$	
���	
�
����	
����6����	����������$���
���
)"�	����4+�56����������
������

�������
���
���
�����
��-

#���	
�7.�5�$	
���	
�
����	
����6����	�������)����
���
�--&'����
)"�	����7+�56����������
������

��������
������
��������
�*%&&�8��-

�����B�����
���	�!������
������������
����)�	�	����������)��
�
����� ���	����� 
�� ����� ������� �� ���� �� ������
����� ��	��
��	�����	��������������
�����������
��)������������
������
���

+��	�
�����	�����
�����������??%���@?*�+�@�H
@�����������
������������	������:��������������������)���������	��
�����
:��
��	���� ���3���� ?"�H�@��  ���� :��
�� �� ����������
�� ��	�
���	�
���
����
��0162����������	�)���
�����
B����������	��
��
������������
������������
�������	�����������������
������
��������	�����A����������
�����
���������	������	���������
��� �	������� ����	�	����
��� 
������ 
�� ������ ������
�
�������	�����

H����������
��������	�����
����	���������
��������������
I�)��1��+�I�)��7��	������������)�	�
���3������	������������
�
�����������I�)��7�����	���������	���������
������)�	�

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



���

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

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

H� 
������)��	�� ����
�� ����� �� �����
��� ��	������� �
���������
�����I�)��L��%����������������������
����������	�����
?+��*��H��@���
��������������

+�I�)��15���	��������
������)��	��������������������
����
��������
�����	�����������������	��������	��!�������������
	��	���������������	���������A�������������

.��������
���������
���������I�)��11����������������	����

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

�#���	
�8.�9
:����
�����
��
����	
�;�9�:��	��
�������
����
)"�	����9+�:�;�/����	�������������������<�:�;�����������
��
��������	
��������-

#���	
�<.�#
�����	�������������
��	�����	��
��
)"�	����=+����������������������������
���-

#���	
�-'.�5�$	
���	
�
�����	
����6����	�����������	� 
���������������
��	�����	��
��
)"�	����*&+�56����������
������

������������
�������
����������������������
���-

G������(((���$�)�
���
��������������
���������
�����	�������
������	���	�	"�������	��������	� 		���	 ������������

+	����� $�)�
�� $���
�� +�)��� I��
����� T������ +��	���

.����������?J'@

1 687 85 65 65 15 �

6 6C= 85 � 1>8 668 15

= 6C= 85 � 1>8 668 15



���


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

����	�����������
��������	����	�������������"Z,�����	����
�
�����������������
���������������	�������
����	������������
�
�����"����������+�����	��
����	�������
��������11C5�U%�

�������	��	�������	����
����

H���������
���
�����������
����)�
���
������������������	�
������G������(((��'������	����������������	����������������
�����������
��
�����	����������������	������	������������
�	�������������
�������������	���	����
���

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

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

����������

+������ 
�� ����	� ������3����� ����
���	���� 
����!�
��
�������
�� �	�� ��������������� 
����!�
�� 
��� �������
�
��
	��&������������������
�������:�����������������
����������
�������
��������������������
�����
���������������������������
1�J'��������������
�����)���	�������	������������
����������

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

��������

H�����
���
����	�����������������������
�
�����������������
����������	�
���������������
��	��
�)�	���3���������)��
��
��������
���	�����
��	����
����!�
�������������������
�
����)�	��������	�������
��
���)�	�

I����� ��������
�� �� ���� ��	��!����� 
�� ����
��� ��	� �
	�������� ���
�� ��� �����
��� ��	������� ������ �	� ���	��� 
�
��	�������� ���	���� �������	������:)���� ��������
����
������	��������	��	������	���������	�����

T������ �� ������
�
�� 
�� �����	����� 
��� ����:������ ��
�������
��� 
�� ��)�
��� 
���������� �����	�	����� �����
��
?	������� ���� 68� J'@� /����	����� ��	� �� ����� 
�� �������

������������������������
����������
����	���������)���	����
��� ���	����-��� �
���
��� ���� ��	��������� ��	� �� ���� �	
�����
���������������
��
�����������������
3����

#���	
�--.�=���
��	�����������
��
	��	����	�������
)"�	����**+�2�����
������
������������	����
��-

�+��	�
�������������	���������������
����)�
���
���������
��	����������
������:��������	����
����������B�����
���������

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

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

��������
����

H�����������)��
���	����%�"����A�%+" *�������������
�����������A� ���������? �)��'����@���������������
���������

���������� �� ���� ��	� ��� K������:���� 
��,��������� 
�
.������	����� 
�� �)��!�����,��&����� 
���I*%����� ��
�
����������
������������
��

����������

012�I��Z��$����D ���
��
���������
�
��
�����������
��������
���&	����� ����� �������	������ �� ������� 
�� ����
���� �:��
��
��
��������� �� 	�������E� .����������� 
�� ,�����
�
.������	�����
�� �)��!�����,��&�������������
�
��I�
����

��*�����%��������I������:������*%�?6556@�
062����<������'�� *����)� D������������ ��� ��������[����� ��
����	���)�����E�%���	��(�������?6555@�478�4L=�
0=2�"��*�����*������%�B��������������)���
����)�����6���
�
 
������ 
)��
�F�\�!���*��"�����?1L7L@�
042�N��*�!	�
��,�������������������6���
��*��"����� 
�����
 
)��
�F�\�!������6R�(�����������	�)��������?1L>L@�
082�.��F��*�������(�����������
��������������,������������������#
$���
��]�������Z���������X��)���?1L77@�L7�15>�
0C2� *�����%��������%������ (����
����� 
�� ���������� 65� �
,���������������%:
�� �=1=�5511�
0>2�+��X!���(�"��F����!����D.�������������[�����
����)��!�

�S��)� ��� ���S�	�������R� ���!���S� ��
� ������S� ���������E
%���	��(�������?1LLL@�45L�414�
072�I��]��"��*�����D ���
����
���������	�����
��������������
����� �� ���������	����� 
�� ����
���� 
��� ��
�������� 
�
�������	������ ���&	����E� .����������� 
�� ,�����
�
.������	�����
�� �)��!�����,��&�������������
�
��I�
����

��*�����%��������I������:������*%�?655=@�
0L2�+F�G��F$�1=717�D"���������&	�����������������	������
 ���������������	���
���
���������E#	�$���
��]�������?1LL>@�
0152�I��Y��������D(����
�����A��������)������&	���E�*��"����
 
������ 
)��
�F�\�!���?1L>=@�
0112�,��+��+��$������E$�����B����� A� �������� 
�� ��
��
��
�������
���������������	�����
�����������&	����E	.����������

��,�����
�� .������	����� 
��  �)��!�����,��&����
��������
�
��I�
����� 
��*�����%�������� I������:������ *%
?1LL6@�
0162�K��Y��'���'���J�D"������
�
���
���	������������&	����E
 
������ 
)��
�F�\�!���*��"�����?1L>=@�
$���	%&'%(')*#	��+�	()'),'),#	-�	%,')&'),	.

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


