
��������

���������	
 �����

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

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

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

!���������������"��#�������������������������������
���������������$

��������������������������������%��&���% �'������������������������$

������&�����&����������������%�������	�������
��������������%������$

���������
��� ��������(�������� ���������������)��������������������$

��� �!����
��������������������������������	�
����%����������	����

����
������������������������"���
���
������������%#������������

���
���������	�������"�#���������������%#�����������%����	�������*��

��+���������������,���������������������������������������%������$

��
�����%����-������
������������������������*�������	����������


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

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

���������������	�
�������-����.�

��#���
����������
�
�/01230�4050�

-�������������	� ���� �����%������� ����� �� ���%���������������

������������%������������	������������������!���
������������������	

����������������������������������
���������%	�
�
�
��&��������	���$

����������
����	���������������6�������	�7�
������������	����������$

�������&������'�����������7�����������
��������*��������	�
������

���������������������%�����������������������8�
�������	����������

������
��������
 �9�����������
�������������������������*
�����$

��������%�����#���
����������*��������������9%������%������	����

�����%�������������%�7����
����������������
���������������7����$

����������&����	�#���	���$��������	����������������������
���%������

�����������#�������������	���
����
�
���*����������(��������������$

����%�����������������������	�
�
���
������������*�����������������$

:����������(����������&���%�;;�(���������)���#�����%�����������9�)�9��	�:<=>�

?��@@AB@>C	�@>DB@EF�



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

�������������������������
������������&���%	����%���������������$

����������������������������%���

G�"��������
�������������������������������������"�#�������%#�

'���������������	�
����%������%��������������	�%�������������%��

:<E:���������������������������
�������%�����"�#����%�����#��8�
�*��

��� ������
������	� �%������ ������ ����� ����%�� �����	� ���� �%�"��

������%�	�+�������,����	����������������(�
�����������%�����������

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

%�
���������������H#���������������%�����
���	�
�����������%�����$

����	�7��������%���������������������������*
�������������������$

�����������

9%�����6��������%��������������
�#���������������������&��$

�%��8���%����� ��#� %�� ��
������ �� �������������������������
�$

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

�
���	� ��� *��������"�����%��������������
������� �6�
�%�+������$

��������,�����&���%�I�����:J��8�
������
�����
��%���������������

*��
������
�������������������������������������
������

�����������%������������������������������������%#�&���

����
�������%�����"�������%�������	�������������	��
���
�����

����
������6�
���������������&���%��!6�
�%���#��������������������%#


������#	��
�������%#�������
�����
�����%�������



���	
���������������������

(�*
�����������%���������������������:FFF��%��������
����:FF

�������%#���������������%���
����������
�����������������������	

������%����	��%�����"�#������������	�
����%���������������������%��

��
��������%�����������������������������������������������8�������

����6�������A���������������������������
��������	����"���
�������$

�����%	�����
�������"���
���:F���������	��������������I�����CJ��H�

����
�#�&���������������������
�����
������������
�������������

������������������������%���#��������#K����
�����
���������"������$

�������%�����������
������������#	���������
����%#�%���
����@����

(���������������%��������%��������������6���������%�������������$

����������������"���
�����
�������
��

L�������%�����������%��������������
�����	������%���������$

�����������������������������������������&����	��6�����������������

8������������������������*��������������������������%��+��%����,)

������
�������������������������������%����������6�
�%	�
����%���
�$

����������������%����6����%���7��
����%�	����#����%�	����
��������$

�������
�����������%������
������M��������%����������������������$

�%������������������N�
	���������	�N��������������������������$

��������8�
����������*��#����&�
��	��%������������������

������
����%��&���%�������������������%����������%���%���

���::C��%�����#���A�����$�6�
����	����������%���������

O�7����
�����%�����������%��:F��������%��������������K

OO�7����
����������>F��������%���������������

L������������������������������������
�����



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

�����������
����
��������������
�������%�����"�#������������������$

�������
�)������������������
��������������%	��#���%�����&�������
��$

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

P���������	���	�����������������"���������	��������������������$

�����
�������
���(�������	���������������������������
�����������

&���%	�
�����������������������	�%���������������
�
��$���*�����*��$

���������������	����������
���������	�#����*�����
�����������������$

�%�K����	����������������������	������������%�������%"��������$

�������#�����
�
��$���������������������������������	����%��������$

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

+�
����������,��%����
��

8������%���"������������������������%�����������������������

��������%#����������	��%����������������"����������#���������$


�������7����������������Q���������
����������������������������

�������������&���%	��������������	������	���������	�����������������$

�����&������H�#�������*����	��%����������������������������%������$

���K���"��������%������%����%���%��������%"��"��������

��������8�������������������������������������������

�������%"���"���������������%#������������P����
����������%"

��������+
�����
�,���������������������%	������"���%��
������
��
����%�

'
�������������	�������������������������"������������	�������������

�������������&�
������
��������6�
��



���	
���������������������

-����%"�������������������������
�����
��������������������


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

I����� @J��8������
�� *����
����%��%����
�������� ����������������

����$�6�
������������"�������������������������������H#�����6��$

�����������
���
����������������
����
�#���������	������������	����$

��������������������������������"��������������������
��������%��

�������
��"���%�������������6�
���� �� �����#������������8����� ��$

��������������������#���#�������������������������������
��	��%����$

��	����������%"�"�������������������������*�����6�
���'
��������$

������������������������������*��
������
����������
��������������$

������ &�
������ 
������� �6�
��K� ������ ����������� �����������
��

�������������� ��������%#� �������������G�"��� ����%�� ���%����%�

%������������%��"���������L��������%����������������������%"�

������������������K� ���� ������������ �������	� ��
������������������$

�������������������
�������������������(����#�������#��%��������$

��������������������������������%#����������	������
��%������������$

�����������������������������#�

L����������"��������
�������
�	��%���������������������%#���$

����������������
��*
�������������I�����>J	���������������������	������%

�����	��H�������
��������%��&����������������	��������

�����������#��������#����%���������(������������������������

��#�����������������������	��������������	������
��������������������������

IN�
�
�
���*���������
���������#�������������
��������
����������	

�6�
��&�
�������������
������%���������J�-������������
������&�
�����

�����������������������*��
������
�����������



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

�������"���������������������������������"�#����%����%#��'
�����$

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

�����������������������������������H�������
�����6������%���6�
���

�����������������%�����	������������%"���"�������	��������
����%

���%����������������%����

?����������������������%����
�	��������	�����������������	�
�$

����������������������������������
���
�������������������?����$

���������7�������#���
������������������������
�K�*������%�������$

�%��������
	��������������������������������#������#��6�
���	�����
$

�����������#��������L�*������������������	�����&�����	���#�������

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

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

9%�����������%�%�������������
�����6�
����	��#���%��������$

���������&���������������������
�� I�����<J��G�������������#��%����$

��������������
���
��������������%������%����������
��������K���

��������%������������������*������%�����	����������%�����������
�	

�����
��L������������������������������������&���%������

�������	�����������������������+���������,������IOJ�&�����	

��������%��������������%����������
��IOOJ	������*���&����%�7�
����������

&������IOOOJ��G�����&�
�#	����������������������������&�
������
�����

���*��#����#�&�������������6���������#�������#��������%#

����%#����������#������%������������������������



���	
���������������������

�����������������"����
��������������
���
������#����������
	�����%�

�����������������������������!������%������%��%�������������������


����%��	����%��#���������������������������������"��������������

���������������������������
�
���������(��������6�
����%�����6����$

���������#��������%#�����%#����������#�><�������������������������>

��������D���������

P��������%�%�����������������
��%����������#����������)�����

�����������������������+���������,�����	����
���
�������7����&�������

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

���������	�
�����������&�������H��������������������"�����+��������$

��,������%����������������������
�	����������������������������������$

�����%#������	���������������"�#��'���������������
��%���������	����

�����������&���%���������������I
�
	��������	����%������J�

'����%��������������������"������
��������	�
������%�������$

�������"���������
������%����%���%���������"�����������
��

���
��������
��������������� I�����:FJ��8�������
�����������#�������

�������������������������������������������"���������
��I��%������$

����	�����������������������������������#�����J	��6������&������%$

�%���������������������������:����D������������"������������'������

����������%�����"�%����%�����%�������
���%	������������������

���#����%���6�
���	���������������������������������������%�

���������-����%�����������������
����#����%���6�
������������������

���
����"��%�������
�����"���#������������#�������I����#�������J�

H�������
����������
��������������������������������#�&�������������

&���%�I�����������J��R���������$�6�
���	����������%#�������	��
������)

����	�������%����
��	�
�����������
���
��������������������%#����
��7���%�	

����%����
����%���-�������
����%#��6�
�����
����:E���	

������������%#��6�
�����
����CC���



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

L���������*
���������	�
����%���%�����������������	������%�����

����������������������������"���������
�����������&���%�������
��$

�%���������������������������
�������G��*���������%�����6�������D�����$

�6�
����7�����
�#����
����
����:E��������������K����������#�%����

����������������	�
�����������
�#�
��������������������
�����N������$

��#�%�����������%���I
����%�	�����%������%�J�I�����::J��9%�����6��$

������#�����������&���	��������������������������������������������$

��	��������������������������������&�
���������������
������������#�

S�����������������������#������������
�����������������������K

����������������������%����
�����
�����������
���
������N�����
���
$

��"���%#� ��������%#� ���
�� ����������� ����
�� ������� �� ��� �� �����

��������������������������������G��%�����
�
�#��
������������	����

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

�����������������"�%����%����

L�����������%������
���%�������������
������%���������������$

������������������� �9���
������	�����*�������������#���
������������$

�������������������
�����������%��������
����!�������&��
�������$

����7������������������������������������%#��������#��T��������
����

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

���������P��
���������%#�����������6�
�%	����������%�������	

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

�������������
������IM	�U���(�7�
����%�	���%��������������
�J�

-�����������������������������������������������������������6�
�%	

����������������������
�����������%�������
��7����������%	

��������%�������������������������C����@��������	���"���#�����%�������
��7

���������%���%�����������������"��@��������



���	
���������������������

�������	������
�����%�7������
����K����
������������������������%

*&&�
��������"����������"�#�����������#	�������
��������������
��$

����6�
���7���
���������������#�����	���������������������	����������


�������7���������������������%��������
�������������&�
������

����������%#��������#�

V���"����������������������������������
������������
������$

����8�
��%�������������	������
��&��������������������������������

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

������������������������%��������
�7������%�������������������$

�������
��������������������������Q��������������
�����������%�������

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

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

Q���������������&��
�����������7�*�����������������������������

(����������	�-���S������������
����	�������������������*��������"����

��������������������
����%������#��������G�������	�����������
����%

�
��%����������	������%��������������������#�����	������������
�
�����$

��������������������7�*����%���������#�����������L�����������������$

������
����%�����������������	�
�
�������������������������#������7

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

�����
���������������	�������	����������#������������	�����������������

�������������������
���S�����%��������%#���
�������������������
��$

������������������������%���������������#���
����������#�������

-����*������������������%��������
��%����	�
�
�����
����������

����
���%���������%#��6�
��������������������������L�*������������$

��������������������	�������������������������%#�������
���������&��$

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

��������������������������������	�
�������������������������������#	


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

������

-�����������%������������
��
�������������*�����������������$

�����	��%��
�����������������%#������������	�������������������"��

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

�����������������������
�����������%"�	�
����������������������I����

������������������%����������%����������J	����#����������������������$

�����������H�������%	���
��%	������������������������������������#���$

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

�������������������������
�����������������������������*����������$

�����L���*���������#�������#������������������������+������,��
����$

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

�
��%���������������������6��������������������������	�����������

����
�������������������%�&���	�
����%����������������������������

��������������������%	���������������������#��������������������������

��������������'���������������+������,��������&�����������������
��$

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


