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����������������;����	�9����	��������F

4%#&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%/"�������� �����2�8

������+�&%A#,���&%7���+�����������������6���+��������������1,�����<�������������1�

�����)+������29����� ���������1��������������2��������� �����������������8

���,�+������������������������������������2���������������1�

	��	����

����������	�����(��7+8� &�9����	��������������	�����(��7H$9����7�� &����(��	!

	��%��������������(���������	����9�����E	�����	������	�������(�������D�������

������	�����������������	�����������	���������������9�(������	�������	����

�������������	�;���������	������)����	�����(�	�����������������������	�����;�!
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���?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�����������	�������D�	��������	������

�	�����	�������	��?(��7+A��	�����	�	���	�@�

M����+8� &������(���������������%&�����;������������������	��	����

����	������9����	��������������	����	�;���������	������)��-������������������!

	�����������������	��9�%����	��������������	�����������	��������	�����9�(�

����	�������	������������������	�;���������	������9����� ������������� �����8

����������������1��,����������)������)����61�������������1� ����������6)��

����6���+���������������������2�������������+�&%A#)�


���D�	������������������7�����(��7H$� &��=:�N=:L���������(��	�������������!

��������	�;���	�(���	����9�����E	�����	������	������)+������29����� ��������8

�1��������������2��������� �������9�������������9�(������	�������	������������!

������	�;���������	�������

&��	������(�����������	��	�������������������������>(��D����������7O����!

����(��7+8����������	��	��%������;���)9����������(��7H$9����7�����	������	�����!

(��������D��������������	����	�����


���D�	�������������	�����(��7+8������������������;���9�	�E���	�������D��	!

������������������������������;���	�����	�%���������;�)����������	��9�������

�	������������������ ����D��	�������=����������%������D���)��������	��������9���!

	������	��������	�%�����D���)�������	���	��	�9���������������������	����������!

�	���

 ����������	�����	�(������(��	�������������������������9�	�E���	�����	�!

��������	�����������	�����������������	�����������	��������;�������;������

?(��7"88� &�@��3��������	�	������;������	����;�������������	��������.�������	��

���	��������	�����	�������	�����������;���	��������;��������	����9������	����

����	�	�������	�	������������������	����������������D�	��?(��7+A��	�����	�	�!

��	�@�

����	�	�������	���������������������������������9�(��%�����������	��	����

������������	�����(�	����;���������	����������������	�������������(��7*9����7$

�	�����	�	���	����������������������������������;������������������������

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

���������;�D�	������������	����	����	���������������������9�	�(����������	���!

��(��������(��	�������=������������������������	���D��	����	���	������

B��*�����C%-D"7&"-&#--.%�&�����&��&�C%##D#--.%�&(�

����	�	�������	�����������������������D�9�(��(��7*9����7$��	�����	�	���	�

%�������������;�D�	������������	����	����	����������������������	������	�����!

(���9���������������	����������������D��	����	���	������)��
�	�������������

��*�����C%-D7"&"-&#--.%�&�����&��&�C%##D#--.%�&,���*�����C%/D!-&"?&!"""%�&�����&

�&�C%.D!""",���*�����C%#"D"7&#!&!""-%�&�����&��&�C%#!D!""-%�&�����&
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����	���	���������	�	�����������9�(�������	����� ������	������������������	���

��������������������������		���	���������	�9����������	�9�����������	�������	�!

��	������������������������������������������������&��	�����(���	����������	��!

�	������(��������������(�����;�������������������������	���������	�	�������

�����������������	���
����(���������������������6�����������+���6���)� ���8

����������6�,����������)*�����������)0�����1�����0���������������������8

��9�	�E���	�����	�����(��	������������	��������	�����	�������	���	������;���	

����������������������;��������	����������D�	�9���������	�����������	����	�������!

����	���?��������9����@����	���������������������>(��D������������D��

����	�	�������	�����������������*�����C%#D!$&"#&!""/%�&�����&��&�C%AD!"".%�&9�(�

%���������	����������������	9����	�������������������������������������	�����;�!

��F�����������	����������G�������������������������������9�	������;��������	��!

������	������1�����������������	����������������������������������	�������������!

����	�������D���	��������	����9�����������	�������������D�	��������������	���

	��������	�������������	�����������	�	�(��	����������������������)������	�	�!

������	���������������������������>(�9�(���������������9���	����	����������!

�����������	��������������������>(��D����9������������������������������������	�

���;����B��*�����C%!D!7&"/&!"#7%�&�����&��&�C%#D!"#7%�&,���*�����C%/D!?&"-&!""!

����&��&�C%/D!""!%�&(�

������������� �����2������1������6��������������)0�����1��������

�21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%/"����� �����2�������+�&%A#,

��&%7���+�����������������6���+��������������1,�����<�������������1�������)+��

���29����� ���������1��������������2��������� ��������������������,�+�

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

4%!&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%?7,���&%!,��&%.

	��	����

-��������������	��	�7*9����7"����(��7A�� &����������������������F

M��7A���?"@�3����	�������	���	��	���������	����������	����������	����	�9����

�������(����	�����������������	��������	��������������;���������	��;�9�������	�

�������	�������7$���������9�����	�F
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����������	�����(��7A�9����7"9�	�7*� &�����	�����(���������	�	���	����

�����������������F������������	������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	

����	�	���	�@9� ��� (��7�89� ���7$9� (��7�$9� ���7*9� (��7*9� ���7"9� (��7$$#9� ���7$� �	

����	�	���	�7O������	�	��������������������(��7�+9����7$��	�����	�	���	����(��7�9

<7"��	�'�����������4�����E������>��?'4-@B�(��7"$��	�'�����������G������������	�

���4�����E������>��?'N4-@B�'�����Lr���r��	�'N4-B�(��7*+��	�s��	�	������������!

	�����������4�����E������>�9����	�������(��7$"$9����7$��	�����	�	���	����

������������������

$�� �������������	�	�������	���������������;���������������������	����

��(���		�����(��7*9����7"��	�����	�	���	�9������;����	������������	������	������D�!

	���������	�����������	����	������������;����	�����(��7$$#9����7$��	�����	�	���	�9

���	���������;����	�����������D�	�����������	�������	���������;����	���������!

�����

&��������	�������������������������	�����(��7"A:9����7�� &�����	���	���	�

���������������������D���������	����������	�	�(�������������	�E��������������!

;��������	��;�9����������������������E�	��	����	������(��������������������	��	

�������������������������������	���������&����;����	�����(��7"A:9����7�� &���

�����;��������;��	���=���	��������������	������������������������������(�������!

��������������;��������������������������������D�������������(���������������

�����������	�������(��	�9�����	������	�����������������������(�����	�������������

�	����	�9�	�����������(��	�9�����	��	���������������������������������������7O����

	������������	�������������9�(���������������	�������������'��	�	�(��������	�;�!

�����	��������;��������������������	���������������;���������������������������

���(�������������	���	������������9�(������(��	��������;������������	��������

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

-������	������������������(�����������������������	����������	��	�����!

���������������������������	�������9�������(��	��������������������������	���!

���	����	�������������������������&��	������(�������	����	�����	��������(��7A�9

���7$� &�9����	����������������	����������������������	��������������������E!

	�;��	�������������	��������9���������	��	���G��	���������(��	������������

.��������������������	��	�������������	�9����	��������������%������	����)9��

	���9����D�����	�����������	������������	������(������������	����	�������������

��������	�������	���G��	�9������������	=��	�����������9�����=������������	9

��	��	��������������	�	�����������9���	��������=������������������	���������	���	��9

(����D��	�������������������	��	��������������������������������	���������&��

����(�����������	�������G��	�	������������	�������������	�	�����������������	�!

	�(�������������������������������E!	�;��	�������������	��������9�������������!

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

����������������	��������
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&���������(��	����	����������	�����������������������	�	�	����	��������

�������������������������;�����&��	����	���������(�����;����������	����������

��D���������������	�	�	�?��������@������������	��	��������	�����������������

��(���9������E	����������������������	��?������	�������������(��@9����	�����(����

�������������������	�����;����

"��M�����+9����7$��	�����	�	���	����D�	���������	��������������������;����

���	���	���	������	����	�������������������E��	�����������'�������	��	�C���	��=	

����������	��	�����;����	������4�����E������>��?x-@7O����;���������4-��������

���;������������;����(�������6��;����	��	�����4-������	������������	��������!

��	���������	��������������;��	���������������	�����������������	�����	���	���	�

������;���	��(�������'�������	��	�5���������	������	���������9����	�������>(���

������D�	��������������	����������	����	��	������������9���������	��������������

-������������	����������	�����(��7A�9����7"9�	�7*� &�����������	���������	��

G��	�(�����������D������	�	�������	��������������������������;����9����	���

�������D���	��	��������������;����������4-9���������������������;���������	��;��

��(��	��	��������;���������4-����������������������������;�����������	��������!

�������	��E������	���	���	��������;���	��(���������-�>����/���;�����	�����	�!

������������(����;��������������������;���9��������;������	�������������������

�������������	����	��������������������	������������?����	�E������������	���@�

 ����	�����(��7"A:9����7�9�	�7*� &������	(�	�������	��������;����������4-������!

	��	��%��	�������������)9���	��������������(���������������������������������

�������������	����������������������9����������	���	��������������������������

	���	���	��������������;����(���������4-�

-������	��������������	���������������������������;����	������������	�

����	����(��7$$#9����7$��	�����	�	���	�������D�	���������	��������������������;!

��������(��7�+9����7$��	�����������������(��7�9�<7"��	�'�����������4�����E������>�B

(����"$��	�'�����������G������������	�����4�����E������>�B�'�����Lr���r��	

'N4-B�(����*+��	�s��	�	������������	�����������4�����E������>��

�������������	�����(��7A�9����7"9�	�7*� &�����	�����(�����(��7�89����7$���(��7�$9

���7����*��	�����	�	���	��

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

������(���������������9����	�����=����	���;��	���������������	��

 ����	�����(��7�$9����7*��	��������������������	����������	�	����������!

���������D��������������������&��������	������������������������������������	�

�����9������;������������;����	�����	�������	����������	�	��������	���	����

4�����E����������������	�����(������?4-&M@���>(������������������	�	�����!

��	�����������9�(��%	��������	���������������	���������	�	���	�9��������������!

�����	�������9�	�������������������������������	�������������	����������	����

(���������������	����������?4�&M@)�B��*�����C%7D".&"/&!"##%�&�����&��&�C%#-D
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!"#"%�&(��&����;����	�����4�&M�������	���	�����-������������	�����(��������G���!

����������	�����������(�������������(�������9��	�����	��������=������������D��	�!

������������������	�9���	�������;������������������������	�����������	�����	�

����������������	��	�	���������������������=�����	�����������	��?'���������4-&M

�������	��OAPP=�Q#�RS�4- g������������������	��TAKLM
�UL<<M�A:P�VLL�Q#�RS
�"8$"@�

&�������	�����������������;���������	��;��������������������=���������!

=�����	��������D��	�������������������	������������������������������������!

������		����;�������������	��������������������;����������	�������;�����������

�������	��������	�	�	���������	��	��������;���	�7O�(���������-���	�����4�������

&���������gR^?"88A@$���	��������������	�������;���������	��;�9�������	�9����

���	��	���������;���9�����������	�����D��������������	���������;����������;!

���������	���	�����	���	�����������;���	�������	��;�F

%���y$z�-�������������	��������������������������	������������	������������

�������	�������;���	�������	��;���������9�������������������������	����

����	�������9�����!����������>(����9��	�����	����������

y"z� ��	�����������������;�	��������������9�(������9���������������������!

����	���������	��������?����������������������	�	����������@�	����������;�	����

�������	������;���������	��;��

y�z�
��	���������(��������;���	�������	��;��	�����������������������������!

	�����	���������=����������	���������������B�	�����	����������������������	������!

������

.�������	���������	������������������(�	�9�(������������	�����(��7A�9����7"9

	�7*� &������;�������(��������(������������	�������������	������9��	�����	���

����=������������D��	�������������������	���.���������������������������(���!

�������������������	�����(������������������������	�����;������������������	���	

����	�	���	�������������������������	�7&���������	������������������	��9�(�

�����������������������	��������������������������������	���������������D�	�

����	�9�������	������������	�����������9������������������������9���������������(�!

�����������	�9����	�����=����	���;��	���������������	�9������	�����(�����(��7�$9

���7*��	�����	�	���	��

������������� �����2������1������6��������������)0�����1��������

�21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%?7,���&%!,��&%.&
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4%7&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%$7�,���&%!���+�&%.#?,

��&%/

	��	����

�� �����2�������+�&%$7�,���&%!��
,����������9���������������2� ��+�8

������61���� ����������������2����� ���������=)������0�1��,����� �����2���

���+�&%.#?,���&%/��
,����������9������+��������� ����������� ������2��

�� ���������=)��)6�������61������ ��������������������+��������0�1�����	�!

����(�	����(��7*9�(��7$#9����7����(��7+A��	�����	�	���	�����������������������

��������	��	�������������������)0������ �9������������������������

��0�,���������6������������ 6���������� ������������������������0�1���

+�&%?#��
���������������0����������&�&���	����������������������	�����	�

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

(�;���������������;������&����	���������	�����	����=������;���	�������������D�

�������������������������	����	�	���	��	�9�(��������(��	�������	�������������

�������������	������������9���E	�������������	��������	����������.��	�	������9

��������������	����������������������;�9��������������;����������	��������������!

(��������	��������	��������9�������������	������������������������	���������D��	!

����������;����������������������������������D��	��	�����	��	�	������9�����

����������������D����	����������������	��������	��������������9������;��������!

;�����������	������������������	����������	���	������������9����>(�	�����	���

������;���	�9�������������	�=����	������7O�(��	������������(����
�������	��������!

��������������(����������������(���������������	�������������������=���������	�

���������D����	�����������������	�����(��7#��9����7"� &����(��7*$A9����7+� &�����

������	��������������������������	(�;�����������������������	�����	���������	�7O

	��	������9����������������(��7$#9����7���	�����	�	���	������	�������(������*����

C%/D!?&"-&!""!%�&�����&��&�C%/D!""!%�&9�%����������	�����(��7$#9����7���	�����	�	�!

��	�9����������	��(��	��	������	�����	�����������������9������;������������

�������;������������������������������������	���������	������)�

����������������	�(������������������������	������������	�����;���F��@���

������������������������)�����%E���	������	�������E�	�������������	�������9����

�������	(�	�	����������	����������(����������	��	�	������7O������	��?��������!

�������	����������������������D��	����	���G�����������9����	�������������������

������	����E�	����������������������	��������������D�	������;��D��������������!

����������D��	����=����	��@B��@���������������� �2������������ ����,����>(�	��!

���	��������������	����	�����������	������������	������	���=�������������(��������

���;����	�������;����������������������������������������������(��	��������

�G�������	���������?����������������������������(��	�����D��	������G����������;!
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����	�9��������������	��	�	��D�������D�	�����	����	�����7O�G����������>�;�	����

������	������������	������	@B��@�������������������������������� �����6����@��8

����������2�����������?������(�����	�����	������	��������D��	���	�����������!

�	��9�������	��	��	�	������7O������	�����	�����������	��@����@��� �+������������8

��������+�����,���� �2������� ����������6�������������� ���������� ������)8

�1����������������������� �����%E������������������	���������	�����	�����	����

���������	���	��(�����������	�	�����	���������������������	��������D�	�����D�

��E�	���	�������������	��������

���������������� ������������2������1������6��������������)0�����1�

��������21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%$7�,���&%!���+�&%.#?,

��&%/&

4%.&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%!.$�,���&%#,��&%7���+�����

�����)+��������+�&%-.,���&%#�

	��	����

-��������������������������������������� &��B�2�&,���,�2�&%?7����!"#$%�&,��

��������/&##&!"#$%�&(�2������������+����!.$�,���<��������F

%G+�����0������ �������������� ��������

H�&%!.$�&�B#(��� �������������� ������������������,��������������1��F

#& ����)�����>

!& �������6�1�,�����1�1�������6)������ �����������,�����������)+����

���+�&%!?-,���&%7>

7&� �9�������%E�����)+��������+�&%-.,���&%#&

B!(���1�1��������������������1����������������������0�����9�������

;����+�������0��2� �)�������������+������������+��� ���������������

�� �������������� ���������&

,	�����������	�����(��7"*#�9����7$9�	�7�� &���������9�(�������������������!

D�	����������������	����	�����������9������������;�	��������(���9�����	���������!

;�������	��;������	�9������(��	��	�������D�	��������������;�	��������������

0�	�����	����������������	�����(�����(��7+A9����(��7�89����7*9����(��7$"$��	

����	�	���	������������������������	����(�������(��7A9����7$��	�����	�	���	�9����!

	�������������������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�

&���	����������������	��	�	���	����(��7+A9�(��7�89����7*���(��7$"$��	�����	�!

	���	������������������������	����(�������(��7A9����7$��	�����	�	���	��������)8

0�����1��������� �� ����������9������*�����C%-D#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D
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#--A%�&,���������21���� ����������������)0�������2���;����������+������6�

����
�B+�&%!?-,���&%!,��&%7��
(&

����	�	�������	������������9�(��%��D��	����������	��	���D�	�������������!

D�	�������	�����������	��������;����	�������D�	���	������	�����������D	�������!

D�	���)�

-����������	�	������������%�����	��������;����	���������������	���D�	�!

	����������	��������������������������G������������7O���D�	���������������������

���(�����	�����9�����	��������;�������������=������������D�	�	�����������������

������	�9��������	������	���9�������	��	��������������	�����������	��	��������!

������)��.�����������	������������������E!�������	������������������	���� &�

%���������	��������������)9�������	���������;��	����������	�����>(�	�����������

��	��	��F�������������������	���������B���������������������������	��������������!

������������	����	�����������	��B��������	�������������������	�����������	��

�	�	���������D��	�������������������������������������9�����������������(�����

��������������	�������������������9�������	��������������������	������������B

�������������������������������;������������	������������	���������B�������;����!

	���������	�����������	�����	�9�������(���	�������������������������������������!

	��9������(�����	�������D�	���9���D������9��������(�����	���������������������	�

����������������	�������E�	��������������B����	�	������������������������������B

���������������������������������	���	��B������(����	������������	�������������

����	�9����	����������������������	���������?(��7"*H9����7$� &�@��
�	�������������

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

�	��	��?(��7"*H9����7"� &�@��
��������	����������������������;��	���������9�����!

����������������	�9���������	����������	����������	�����������	���	��	����������!

	���	����	�������	���?(��7"*H9����7*� &�@�

,	��������������������9�(���������������������>����(����������	��	���	���

��;������������	������������������	�9����	��������	��	����������;��������������!

��	����	����������������������	������	�����D�����	�����������������������������

���������	��	����9����������������������������	������	���9����>(�	�������	���

���4-&M�

,	������������(������������	�	���	��	�9�(��(��7"*H9����7�� &������;�������!

�������������;���	������������	����D��	���������������������������������!

�����	�����������	��7O�%���������	�������������������������	��������9�������!

���������������������������	�����������	������;��������������	�	����������

��������������	����������������7$9�	�7�9����	����������������	�������������;������

���������	����	�����������9����>(�	����������(����������	�!������(��9��������	�

�������	���������D��	����)����������������9�(�����������������������������������		�

���������	���������������	��������������������%������	�����������;����)���	������

�	��������	�9����	�����������;��	������������	����	�����������9��������������
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���������	���	������	���	�������������������������>(��������;����	������������!

	�9����	�������	�����	�!������(����&��������	���������������	�	���9�(����������!

��G��������������		����������	�9���9�(��	�E��������������	������������������������

�����������������;���	���������D�	�����D���������	�	������	������������������!

D��	��������������������������������������	�����������	��9��������������;���

������E���D�	��������������G����������������	7O���	���������������	��������

���9���	�������������������9���	�������
��=��������������������

����������������(����9�(��������������������;��������������	������	�����>��!

��(�����=����	���������������	����	������������������������������	���������	�9

(���(��	��	�������D�	������������������	�������������������������������;�	�����

.����������9�����������9����������	������������	�	�����������9��������	��	�E���

��;�������������	���	����.�����������	�������������������;���		����������	����

����D	�������D�	����������������������	����������	���9����		��7O�������(��	��

�G��	��������������	�����������9���������D�	�������	�����������	�������	�������&��

	���7O������������������������9����	�����G�	��������������	����D�	���������������!

D�	�������������	�������&����������	����
����	�������	��������	��(�	����D�9�(���

����������������	�����������	�����;��������	��������(��������*�����C%#"D

"7&#!&!""-%�&�����&��&�C%#!D!""-%�&9��������	�����;����%�����;�����������	��������9

���	���������	��������	�����;�����)�


���*�����C%-D#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D#--A%�&,������	������	�	�������	

���������������	�������	�	��������		������������(��	��������������	� &�9���!

��(��������(�9�(��%�����	��������;����������������	������D�	�������������������!

�	�	���������������������(�E��������(��������������	������������������D������

�	������	����������;���	�������������(���	�������	���������7O�(��7�89����7*��	

����	�	���	�������(��	������(��������	������������������	�������������������!

��������(�������������;��������������������;������������������=������		���	

�����G�(������������������������������������������;����������D�	�	����������	�

�������;���		�����	�����������.���������������D�	������������	����������(������	��!

����������������.����;����������������;������	������;�������������������;�����9

����������	��	�E���(�������������������	������������������D���������	9�	������

�����������;����������������(���������	��	�)������	�	�������	������������9�(��%�

����������	�����(��7"A:9����7"� &�������(��	�9�����	��������	���	����D�	���������!

���;�	����9�����	����������	����	�����������	���������	�9�����	����D�	����	�������!

�������������������������	�������������&��	������(������	���������������������!

��	������������	����	��������	������D�	���
��(�����������������E�	��9����	��D�

����	�������������	�������������9�D������	����������9����������������(���������;!

���		������������������;��������������D�	��������������	��������(��������D�	�7O

��D�	����������	�7.��������������������������	�����)������	�	�������	������

�����9�(��%��������	��������(�������������	�������D�	�����=���������=�����	����
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���D��	����������������������	��	���.������	������	��������	���������	����	�

��	��������������	�������������(��	��	�������D�	�	�������������������	�����������!

���������	9�(�����������������	��������(�������������	�������D�	�������	������

���D��	�����	���������������	�)�

,	�����������	��	�	���	������	�������	���������������(��7$"$9����7$��	

����	�	���	������������������������	����(�������(��7A9����7$��	�����	�	���	�

�����������������(�9�(��(��7$"$9����7$��	�����	�	���	�������;����������D�	��������!

�����	�������	������������������	���	�����	�����	����	�������������������7,	

	���	��������7"����(��7"*#�� &���������9�(���������	��������	�����������������	�

�������������%�D�	���	��>����(���������)�?����	�����������	��	���������������

�����������	���	��@��������;�	��������(������������(�����������;���������������!

��	����	�������������WL9�A9@XKL:BXK�A�Y;:B9A9=;7O��������	������	�����%�D�	���	�

>����(���������)��������	������������	����	������������������;�	��������(���9

����	������	������.�������(���������	���������D�	������������������� �9��	������

�	����9��������	��������������7O��������(�����������������(���9��������������!

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

����	����	����������	������������

&����������������(�����;�������	��������������	�������������������D�	!

������������	�����	���	�������������������*�����C%-D#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D

#--A%�&�����	�	�������	� ���� ��� �� ����������9� (�� %	���	�	� ��� (��7$"$� �	

����	�	���	���������������;��������������D�	�����������	�������	�����������

������	���	�����	�����������������9����	����	���������	�����	��	9�D�������	����!

���������������������������;����������������	�������	����	�����������9���	��������

���������������	��������������������	���	�����	9��������������D��	���	)�


����	�������	��������	�����������������;���	�����������	�������	�	�!

�������	�������������	���	�������	�����	���������9�	�E���	��	����(����	����������

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

(��7"A:9����7"9�	�7�������E�	��D��	������ &���-������������������9�(������	�	�!

������	��������	���������	����������9�������(�����������������������	������%����!

�������)������;���		��������������������D�	���������	���������������������	���E

����������7O�����������������������	��������9�����������������������������

��;���	����%���������	����	�����������)������	�D�����������������	��������!

�	�	���	���D����!����	�(���

,	����������������������	���������	�������	�	��������	��9�(�������������!

��	����������	���������	�	������������?�����(������	�����	����*�����C%-D

#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D#--A%�&@������	��������������������������������������!

	�����;����?��*�����C%!.D#!&#!&#--/%�&�����&��&�C%7"D#--/%�&�����*�����C%#.D

!#&#!&!"#"%�&�����&��&�C%#$D!"#"%�&����������)0�����1����@�
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������������� �����2������1������6��������������)0�����1��������

�21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%!.$�,���&%#,��&%7���+��������

��)+��������+�&%-.,���&%#�&

4%/&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%!!$,���&%/

	��	����

M����""#� &��������������%&�����������������������	�)��-�����������7+���

(��7""#9�%��������2���1�6�1�����1���2� �)�����6�9��� �9�����,��� ������8

9�1��������6)�����1�1����� ����������,����������)+��������+�&%-.,���&%#�6)

�� ��+������ ������ �9�����,��� �����6�����)�����6�9����������� �9��8

����&

0�	�����	������������������	�������	�	�������7O�	��	����������������

����	�	�������	�������������D�	���������(���G���������������?(��7$""9����7$��	

����	�	���	�@B��������	����������(���������	����������������������������

(��7�$9����7*��	�����	�	���	�9���������������	�������D�	��?(��7+A��	�����	�	�!

��	�@��������	�����	���	�(��7�89����7*��	�����	�	���	�����������������	������D�	�

�	������	����������;���	���������	�������	�������(���	�������	�����������-��

���	�������������������	�����	��������������(�������	�������������D�����D�	!

��������(��	�������������������	����������������������(�����D�	�����	����������!

D�����������	�����(������������������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$

�	�����	�	���	�@�

I������������ �����2�����������+���B��� ����)�������<(�����21������� �

��������������)0�������� �����2�����+�&%!?-,���&%#,��&%!���.��
�B��*�����C%-D

#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D#--A%�&(


���*�����C%-D#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D#--A%�&�����	�	�������	������

�����9�(��%�����	��������;����������������	������D�	��������������������	�	�����!

����������������(�E��������(��������������	������������������D��������	������	�

��������;���	�������������(���	�������	���������7O�(��7�89����7*��	�����	�	�!

��	�������(��	������(��������	������������������	���������������������������(�!

������������;��������������������;������������������=������		���	������G�(��

���������������������������������������;����������D�	�	����������	���������;!

���		�����	�����������.���������������D�	������������	����������(������	��������

���������.����;����������������;������	������;�������������������;�����9���

�������	��	�E���(�������������������	������������������D���������	9�	������������

�����;����������������(���������	��	�)�

-������	�������	�����������	������D�	����������������������������	

����	�	���	�9����;���	�������;������������������������������;�����	�����	���
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�����������	�	�������	�������9����	�������������	�������	�������9������������7O�	�

�����	�����	�����������������������

,	�	����������9�(��������������	�����������D���������	7O���D�	������;�!

������������D���	��	��������D�	��������(��	��������������	����������������	�9

������	������;���������	�����	����������

,�����	���������	�����������	������D�	�������;�����������������������	����

������(��	�9������	��������	�������;��������;�	������(��	��������D�	����� ������

����	�������(��������	�����������	������D�	������(�������������(��������������	���

�����������������	�������D�	����������E�������7����������	�����	����������(���

�����	����	�������������D����������	��������;����������(����	����������D����!

������D�	����?������������	���������	�9����	��������(�����������	����@�������

����������	������	����������D�	����������E������9����	����������	���(��	��	����!

��	��������������	������D�	��

&���	���	��������	�	����	����-	����������(�9�(�������	����������������

��������D����D�	����������E���������������������������	�������-������������	�

%������(�	�����(���������	�	9���������	�������������9�����!���=��D���������

��D�	�	�)��,	�	����������9�(����	����D������������������	����	���������������!

���������	������	����������������������������	�����E�	���	�����������	�9���E	�

������������)�?'�������	�$*�8#�$:H"9�
�A$�?$:H#@9���7"+9��������	��5��	@��3��������	�

>�������-���	�������9�(�����>(�	��������������(�����	�������D�	��������������!

	��������D��	�������������	���������;�����	���������������-���	������(�;����

���	�9�(��	����;����������	��������	������������	��%����	������������������	�)

?���������	�"+�8:�$::"7��9�3�"�#!
9���7����
�	���������;��������	��	������������!

��(�����	�����	��	��������	������D�	�	�@��,(������������(�9�(��������������	���	��!

���	��%��	�����	��������������	�)�����������������������������	���������������9

��������������	���	=�����������(��	��	�������������D������D�	����(����������

�����;����	������������������(�����D�	��������������������������������9

��	�����	�����(������������������������	�����;���9����	�����������	�	�������

�����	�����	�������������D�	����������������������G����������������	��	��

������������� �����2������1������6��������������)0�����1��������

�21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%!!$,���&%/&
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�������������)0������������� �����2�������+�&%!.A��B��01����(�����

�� �����2�������+�&%!/!,���&%!���+���������������������������������+�������@��8

��+��������*������2���������1�����

	��	����

-��������������������������������������� �����	����!������������������

?����9�'
9����7A���	�"8$#7��9���������	�+�$$�"8$#7��@��������;������	�	�	9��������	���!

�������������	���������������	�������7O�%�	�	������������(�������G��	�(����

���������������	�������	)�

����������	�����(��7"*H�� &�������F

%,	�	������������(�������G��	�(��������������������	�������	

M��7"*H��?$@������	������	���	�������+�������@����+��������*�����������!

	�������	9���������#!�����������9�����E	�����������	���������������	�	�����

?"@��-���	�!������(���������(��9��������	�������������	���������������	�

��������(������������	����������	����������	�����������	��9��������������	���

������������	�������	���������������7$�����������	�	�������(������	��G��	�(����

���������������;����	����������;�������;������������	��	������

?�@��&�������	��������;����	���������	�!������(�����������D������	����	���

�����������	����������	������)�

����������	�����(��7"*H�� &�������	�������	�	�������9�	�E���	�����	�����!

(�����(��7+A9�(��7$$#9����7$���"9�(��7$"$9����7$��	�����	�	���	���.����	�����(������

��������	������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�

&��	��	��%�(�������G��	�(�����������)��������G���������
����	�������	!

��������	���������������������;����	���������	�	�����������9�(��%�����;�������

���������	����������������;����G�����������������	����������	��)�?��*����

C%#D!"#/%�&�����&��&�C%AD!"#.%�&@��5����	����������������G�����������(�����(�

�����������	�����������������9�	�E���	��%�	�	�������	������(�������G��	�(����

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

���������	��������������	�������	�����	�	������������(�������G��	�(���������!

���D�������������������������������������	��������������������D�	��

,	�	�������	�����%�(�������G��	�(�����������)�������������������������!

��	����	������������?����������	��	����7"@��.����D����(�9�(������	���(������������

�	�����D�	������	����	���	����������	�����������	�	�������������	�������	�������

����	�	�����?����������	=�������E�	���@�%�(������	�)���������.�������������������

�����������9�	�E���	�������	�(������������	����	��%�(������)�����(����%��D�9

���	�������;����������������������)�


��D���	������(���	�����������������������������������;����	��?�����!

������	�@������;����������������9���E	���������������(���������	�������	9�����
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����9���E	����������������%�(������	�)��I����� ���������������� ������� ����8

����1��2�+������)��������������+���1������������� ��6���)����1��������1�

� 6�����1����2���������1����������������1�������������������,������2� 

)+������������������6�1���������1� �9�����&�-���������������	������������

������	��	������	����	�������	�����(�����(��7$"$9����7$��	�����	�	���	����������!

D�������������D�����������������������������������������	����������������	

?(��7$$#9����7"��	�����	�	���	�@�

,	�	�������	������(�������G��	�(�����������������������������������9��	

���	�������������(���	����!����7O�(���	�	�������	�������;����������������������

���	�������������������	���.�����������������;���	��������������������9�	�E���	�

���������	��������������������9�(��������	����	���	���������������������9

�������	����(���������������������������	�������9�	�����������	����D�	�	��������;�!

����	�����D�	��������������	�������	���������9�����E	�����������������������
����!

	�����(�����(��7+A��	�����	�	���	�����������	��������������������������������!

�	��������D�	�����D������������������������������	�������	�

���	����(�����������(���9����������	������	�	������������(�������G��	�!

(���������������	�(�����������������������������������������	�E��������������!

�������	���������������3�����$����(��7"*H�� &���������(�������������	�����	����!

�	�	����%�(������	��G��	�(�����������)��������������;������������������	������	

�����������.�������	�����(�����(��7$"$9����7$��	�����	�	���	�9���E	�����������	

������D�	�������������	�������	������������������	���	�����	�����	����	������!

�������������7-���	������;�������������	������������9�����������	������������	�!

����-����������*�����C%-D#.&".&#--A%�&�����&��&�C%?D#--A%�&�%	���	�	����(��7$"$��	

����	�	���	���������������;��������������D�	�����������	�������	�����������

������	���	�����	�����������������9����	����	���������	�����	��	9�D�������	����!

���������������������������;����������������	�������	����	�����������9���	��������

���������������	��������������������	���	�����	9��������������D��	���	)�

-���������7"����(��7"*H�� &������	�������	����������	�����������	��9������

���������������	������#!���������������������	����������������	�������	���������

�	�	�������(������	��G��	�(�������������,	�	����������9�(���	�	�������	������(�!

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

�����)����+��&�������	����(���������(�����������%�����	���(��)���������������

������	�9����	�����	�����(�����������������������	����������	����������������	7O

������	������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@��
����	�!

����(���������	�	�������������	�����	�������������D�	���������������	����������!

�	�������	����	��������	���������;���������������(���������	������������	����

��	�������������9���	�������������������%��������(��)9������E	�������������

��������	���&���	���9��������	�����������	����	��������������(������������������9

�������	�����������	������;�������D���������	������������	�������	�7.��������
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�������	�����������������������	�����	���	������������������	��������(��7$"$9

���7$��	�����	�	���	������������������	�������D�	���������������

����;���	��������;����������������������������������	�����(��7"+"9����7"

 &�F�%����	���������������������������������;������������9���������������������!

	�������	9�������������������������	�������	�9�����������������	����	�7O�������������

�������������	������������������	����������������������������������+�������@��8

��+��������*������2���������1����9��������	��������������������(�������������!

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


�(��		�����������������������������+�������@����+��������*������2��8

�������1����������������	�����(��7"+"9����7"� &�����	�����(�����(��7+A9�(��7$$#9

���7$���(��7$"$9����7$��	�����	�	���	���.����	�����(���������������	������������!

	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�

������������ ������������2������1������6��������������)0�����1�

��������21��� ����������������)0�������� �����2�������+�&%!.A����01������

�� �����2�������+�&%!/!,���&%!���+���������������������������������+�������@��8

��+��������*������2���������1�����&

4%$&�
�������������)0������������� �����2�������+�&%7/A,���&%!

	��	����

,��������	����������������(��7�+H9����7"� &����������;����(��	���	�9��������

�������9��������������	���(�	���	�7O�%���������������	��)��M�����+H������F

%'�E�	����������	�!������(��

M��7�+H��?$@�
����(��	�����(��7�+#9����7$9�	�7������	��������(��F

$w

"w

�w�������	����������	�����������	��������D������	���������>����D�

��������9�����	�����������	���	�	���������D��	�����������������������������	�

�������9�����������������(��������������������	�����������������������(��7"*:9

���7*9�	�7$B

���

B!(�����)+����������&%#,��&%7�����������6�������2�����������������������

��9�������������&

����������	�����(��7�+H9����7"� &�����	�����(�������������	������������	�

���;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�����������	�������D�	���������!

�����?(��7+A��	�����	�	���	�@�
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-��������(��7"*:9����7$� &������	�������	����������	�����������	��������!

(��	�����(��7"*H9����7$9�	�7��?����	��������������	�����������	������������	���	�	��!

�������D��	�������������������������������������9�����������������(��������

�����������	�����������������������(��7"*:9����7*9�	�7$@�

-�����������7"������D��(���9�����	��������	����������	�����������	�����

����������(��7"*H9����7$9�	�7�9�����	����D������	��������������9���	���������������

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

���������

����������	�����(��7"*:9����7*� &������������D��	����	�����	�	�����������!

�������������	�������������F�������(���������������	����������������(�����	���

��(��	��B�����������������	��;������������������������������	�B�����(��	����

���������	��	�B����������D�	�������������(������������������������������������

��������(��7++9����7�9�����	���������������������������


������	�����������	�������������	�����(��7�+H9����7$9�	�7�� &�����������(��

�������������	�����(��7"*:9����7$� &�7O�����	������;������������	���������	�

���������	��9�%����	�����������	���	�	���������D��	���������������������������!

��	���������9�����������������(��������������������	����������������������

(��7"*:9����7*9�	�7$)�

,��������	��������"����(��7�+H� &�����(�����������9�(��%�����(��	����

���7$9�	�7������	�������;���������������	�����	����������D�	�����������)�

I�������������,�+����������)��������������������)����������9�������

���0��)��������)*���1,�������1��9������������� �9��������2���1�6�1,���8

����9��2���������������� ����������*������������������������ ������������8

��+�������������2��������� �������&

�������	�����������������������	��������������������D�	����������������(�!

��9�(��������	���������������������������������������������	�	����D��	��������!

���������������������	������;�	��������=����	���7���������6������� ������

����)�������������������)����������9�����������0��)��������)*���1,���

����)������6������� �������������������������*��������������)*�����������8

�������� �9���&�.������������������������D�	���������������������������9

���	�����	�����(�������������	������������	�����;����

�������	��������	��������D�����������	�������(��	�9�����	�����������������!

��	�������D�	��������������9�����(���9�(������	������;�������������������	������!

��������	����	�	���	��	�9�(��������������	�����������	���?ZL9�A9@XKL:BXK�A

Y;:B9A9=;��	�(��7"*:9����7*9�	�7$)@���������	���������(����������������	���������

������(�����	������(��	��B��������������	������	���������������������	��;���������

��������������������	�B�����(��	��������������	��	�B����������D�	�������������!
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(���������������������������������������������(��7++9����7�9�����	������������������!

���������

.����������������������	����	�����������D������������	9������	�����!

(�����(��7$""9����7$��	�����	�	���	�9������������	������	����������D�	������������!

��	�� ���������	����3� ����	9� �������� �����;����	�� ��� ��� (��7$$#9� ���7$� �	

����	�	���	�9������;�������D�	�������	�����������	�������	������

�������	��������	��������D�����������	����������������	�����������;���	

���������������������	�	�������������	�����������F����(��7�89����7*9����(��7+A��	

����	�	���	���.���������	�������E�	��	��������������9������	�������������	

�����	�������������9����	����	���������������������������	�����(�����������!

�������������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@��&��	����	����

����������������������	�����(��������	��������=�����	�����������	��

&��	�������	�	�������	�=����	���������������	�������������������������

���	�������	�	�������	����������������(��7�A89����7"� &�F�%-�;����	�������	��	�

�������	�����������	������;��������������	����D��	��������������������������!

��	���������������������	�����������	��9�������>(��������	���9�������������������!

��9���������9����������������������������	���	��	����������	���	����	�������	��)�

'�������������	��������	�����(��7"*H9����7�9�(��7�"89����7"9�(��7�*H9����7�9�	�7$���(��7�+$9

���7"� &��������	������������	�������=���������	�	����D��	�������������������!

�������������������	�����������	���?&��	�������	�	��������		�����	���������!

���������������������<7$8��	�������	�@�

.�������������	����	�����7���������������	��������������������	�����	�	�!

������	������������������(���	��������D�	����������	�����������	�������	������


���)������6������� ����������������� ����������*����������������������8

�����������������2���1�6�1,�����2���1�6�1�����6������������������2��� �8

9�������������������	���	������������������	����9����	��������(��7$$#9����7$��	

����	�	���	�@�

 �������������������	��	��������;����	�������������������	������	��������!

���;��������D������?���������������������	�����������	��@9�����	������������D��

������D������	��������������9�����	������	������������������	�	����D��	�������!

���������������������	���������,�������	����������(��	��������	���������9

���	�����������	������������D����������������(��	��9�������	��	��������(��������!

���������;��������	���������������	�������������	�������������������(��	��	

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

�������	���.�������	�����(�������������	������������	�����;����

������������� �����2������1������6��������������)0�����1��������

�21�����������������)0��������������� �����2�������+�&%7/A,���&%!&
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�������������)0������������� �����2�������+�&%7"#,���&%.���+�&%7"/,
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	��	����

����������	�����(��7�8$9����7*���(��7�8+9����7A� &�����	�����(�	����(��7*9

���7$9�(��7A9����7"9�(��7�$9����7*9�(��7+A9�(��7+#9����7$9�(��7$"$9����7$���"���(��7$""��	

����	�	���	�����������������������

$��-��������(��7$9����7$� &�� �����	����!�����������	������������������!

��9������E	������������������ ������������� �������9��������������������������!

����������	������	�9��������(����������������	���������������������������������

-��������(��7"9����7$� �����	����!�����������	�������������������������(��

���� �����������9�������������	�������	�����������������������

&��	������(���(��7"� &����G������������	�����������	�����������7O�����9

���������������������������	�������

&��������	����	��������	���D�=����	�������	������������	�����������

-���������(��7$"#9�	�7���	�����	�	���	���������	���	��%������(�������	��!

������	�����	�9����	�������������������	������9���������;�����������	���������

�	���D�=����	��)��.������������D������������(������������������	��	��������!

��	������	��������	9�����������������������������������������������������	��	����

����������

 ��	��������������(��7"*�9����7�� &��������;��9�(������	��������	���������!

	����	�����������	����������������(��7"*9����7$9�	�7$� &���������	���9�(�������	�

���	�������������	��	��������������9����������	������D����	������	����������

��D��	����	��������	���	�����������	��	���	�������	��	����������	��	�����������


���D�������������(��7�A9����7"��	������������������	��	����	�������������������!

���?�3  @�


��=��	������E���	��������������������D��	���������������	���7O���������	

��	�����9�(�������	�9�����������������	�������	9����	�������������	��	�������!

�������9�����	�������	���������	����	�����������	���?(��7"+89����7$9�	�7"� &�@9

��	�������D������	�������������D��	����	��������	���	�����������	��	���	�������	!

��	����������	��	�����������D�������?(��7"+89����7"� &�@�

.����������������	�����(��7"*�9����7�� &����(��7"+89����7"� &����������	��	

�����(��	���9�(�����������	������;������������������	������������������������!

�����	��	����������������������������������������������	��	��������������9���	�

������	����	������������	��	������������;������������������	��	���������������

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

������������	�����������	������������
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-������	���������������������������	��������	����	�����������	�������������!

	������	����������	��	���	�������	��	����������	��	�����������D������9� �����8

�����1���2�+��6)����������1��������6�9��,�������� ��;+�����������?+�&%7"#

��&%.��
(%E��������*����������������������&%#,��&%!�������������� ���1�������

� ���*��������1�����������1�����6����������������)*�����&���+�&%7"/,���&%?

�
�������6�9��������������� �����������6�1� ���������������6)�������

��6����������������� ����,��������� ���*��������1����������� ��������6�8

������������������������������������2������+����������� ������8���0��)��8

��1����������)+���������������������1�����6����������������)*����,�����8

��������� ���������)�� &

&��	������(�����������	��	��6��1�����������������0�����1��������

� ��6���� ��;+��9����������6�9�17O��	�������	����9�	�E������;������������	�

������	����	�����������	��9�����	���������	����������	�������	�����������!

�	�������������	��	��������������9��9��	��������	����9������;����������;��������!

����������������9�����	�������	�����	������%�������	��	��������������9�����!

�����������������������)�

,(��������9�(������	9���E	�������;������������	�����������	��	�9������;����

������;�������	���.�E������;��������������9���D�	����������	����������������	�����

���E�����������������	�


��������	�����;�������;����	�����������E�	��	�����������������������

��	�������	������	�����	�	���	����������������	��	���	�7.�����������	����������!
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����������	�����(�	������������	����	�������������E��	��	���������������	�	�(!

��9������������	���������	�������	�	��������	����������	��?��*�����C%!D

!7&"/&!"#7%�&�����&��&�C%#D!"#7%�&,���*�����C%#D!$&"#&!""/%�&�����&��&�C%AD!"".%�&��

��&@������	�����(��������������������������>(��D������������D��������;����	�

������9�	������������������	�����;���9���D�	�������������������������������	!

	�9������E	����������;������;���	��� �������������������������	��	��������;����!

	��������������?(��7A9����7"��	�����	�	���	�@9����	�����>(����������	��	��	��������

���;����	���	����;����	��������������������	������	�����������	=�������������D�

������������	�����(�������������3������������	�������������	��������	����

������	��������	����	�����������	��9�����	��������������;�������D������������	
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������?������������������������9���������D���������;����������������	����(��

��������������@�


���)����������������,������ ������������������� ���*�����������6�8

���������������)*���1�E���<��16����������������)0�����������6�9�1&�.��!

���������������	���������	�	���������������D�����������	������;������������!

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

	��	���	�?(��7"*�9����7�� &�@�

,	��������	����9������������������������������6������������6��� ���&

-������	�������������������������������;���������	��	��������������9�������	����	

���������;���������	�����������	������������������	������������	��	�����������D

������

��������	����	��������9�������������� �����2�������+�&%7"#,���&%.��

+�&%7"/,���&%?��
,�������1�������������� �9��������������6�1���� �����8

��1��� ����������������0��%E����)*���1����+�&%.,���&%#,�+�&%/?,�+�&%#!!,�+�&%#!#,

��&%#���!����������)0�1���������)2�����3������1��&��������	������;�������

��D�	����������������������D������������������.�E�����������������������������!

D�	�	������������	������9�(�������	����������	�������������	��	��������������

�������E���������������9��������	�����������	�	�����9�(�����������	���	��������!

����������	���������&��	����	���������������������������������	����������������!

	���	����	��	�;��	������������-������	�������D��	�������������������;���	�������!

��	�������	���������������������������������������������	��	��������������9

���������	�����������	�������������D�	����

 �����(����������	��	��������������?������������	�����	=��������@����	

���%������	��������������)���������������4�&M��������������	�%������	����)�=�!
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���	�������������	��	����	�����������	��9��������������	�	=��.����������������

�������D�	��������	��	���������D������������	��9���E	��������������������

�������	���������(�E��-����������	���������	������=��7O��������	������	���������

����������������������	�����D�������������	��������������9�	�E����������������

����������	��������	�������������	��	���������������������E���������������9���

��������������	�����������	����;����������������	��	�������������9����	����

�����G�����	���	��%������	��������������)9���	���(��	���������	��	�����������!

���?	��	�	�(\����,9�4-&M@�

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

����������������	����	�����������	����3������	��	����	�������������������������!

��(������	�	�	�����������	����	����������	���������������	���������&�������	�

����������	��	����	�����������������D����������������	���������	�����������	��!

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

	��������������(���������	��	����	���������������=����	������������������	����!

���	9��������������G�����������	�	��������������	��������������������	������

��������	�������������	�����	���������	�����������	��7O����������	����������������

���������������������	��	��������������9��������	��������	�����������������	����

��������������	���������(����������	����G��	�	�9����	�������	������	9�������	�	

������������9������(�����������	���	��������	���	�����������	���	����������	��9

�����(����������������	����9������E	��������D��	�����������������	��	�9����!

��(��������������	�������;������9������;���	������9����������	����	��������	9

�����(���������D�	�	�����	=�


��(������;���������������������������.��������(���9�(��	�����	������������!

��������9�����������������������������;���	�������������������������	=��	����!

������������D�	���-��������	�	����������	����������������������������������	����

��������������	��	������������;����	�����������������������������(��7A9����7"��	

����	�	���	�����������������������

'�E�	��	��������;����	�����������������	������������������������������!

	�������&�����	����=����	�������(���9�(��	�������������	���������������	�������

G������������	���������	������������

 �����	����!�����������	��������������������9������E	����������;�������!

��	����	�����������	��9����������������������������	���������	������	��?�������!

�����	��	����	����������@9��������(�����	������������	������������	���������!

�������������?(��7$� &�@��.����������������������������(���������	�����������
�����!

��	����	�����������	��������;�	�����������������������	������	�����������(�!

�	��	���������������������?(��7$8"� &�@��3������	��	����	�������������������

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

�3  �������������������	�������������������	��	����	����������������!

������������������������������	��	����	��������������������������=�����	����!
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������������D�	����������	�����������	����	������������;����	���������������	�

?(��7$@��-��������(��7"#9����7$��3  ��������	��	����	�������������������������!

������������������	�����	�������������������	��������������	�9�����������������!

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

����	��������������(��7�A��3  �

-�����	����	��������������	�����������������������(�����������������(�!

������;���������������;���������������	����	�����������	��	����	���	��������	�

��	��������������������	�������������������	��������	��������������E�	�����G���!

���7O�����������������������������	��	����	���	��������	���������9������E	��������

������������������	����	�9�����	�����������������������>(�����������	��������������

����������������D�	�	��

�����(������������������	�	������������������	����9������E	���������;���

�������	��	����������	����	���	��������	�7-��������(��7�A��3  ����������	��	�

����������������	������	�������������������	��	��������������9����������������!

����	��	����������	�����	������������������������������	��������������D��������

����	����	�����9�(��������	��	�����������������	���������9�����������������

������������	�����(��7"H���(��7":9��������D�	��������������������	��������	������!

���9������	������������������	������	��	��	���������	��	����������������-�D�	�

�����;�������;��������������E�������������E���9������E	�����������������������!

��������������	����������	�������E��������������;������������������;������

������������	��	��������������������	�9�������������� &��������������������

���������	���	�3������	��	�����������������������73������	��	����������!

	����	�����������	��9�������	��������	����	�����	�������������������������9������!

;�	�����������������������������	�����(��7#8��3  �=���	����

I������������ �����2������
��������� 6�������������� ������1������

��6������������ ������������� ����������6����)������1���� ���*���������

��6����������������)*���������������6�1�����6�����������1������������6�8

���������������� ����9��������������������(���������������	�������������	����

:����������9������ ������1������������6��������������������������6�8

��������������� ��9������9����	���������	������3  ����������	�����������

5������������� �������9������������1����������������� ������������*������

����������� ����������������0��F���6���������������� ��9������,���<����

��������6����������������&�������������1������������,���<���������������8

����������,���������6�������2��������������6��������������������������*�8

��9������������,����������������+���������0��������������������������

?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@�

&��	������(�����������	�����	������D��	����	����������(����������������	�!

�����������������������������	��	�������������� �����������9����6����������8

������)*����9������������	������(������;�����
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&���	�	����������	����������������������������������������	���������(���

����������;���	���������������������������������������������������	��	�������!

��������������������(����������������������? &�����3  @9���	�����������������	�!

������������	���������	�	�������������7O������	����������D�	�9�������	��	�����

������;����	���������������������	�����(������������������������	�����;���7O���!

����������(��7+A9�(��7*9����7$���(��7$"$9����7"��	�����	�	���	��

&����	�������D�	�����(��7+A��	�����	�	���	�����������������9�(��	�������!

;�������=��D�������	�����������������������	�������	�	�������	�������E�	�����

������	������	������������;��	����	�(��������������������������	��������������!

����	����������G�����-��������(��7+#9����7$��	�����	�	���	���������	����������

���;����	��������	��������&����	�������D�	�����������������������������������

���;����	�������������������������������	����������������������	�	�������

������	����	���������������	�������	���M����������������������;���	���	����;���	�

�������	��������������	��������;�����	�������	���	������=����(��	���G������

���;��������&����	�������D�	��������������(������;���������������������	����

���	�������	��	���	��������E�	��	��������	�������������	��������������������

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

������	���	9���	����������	�������������	������	��������(���	�������D�	��������

���������	�����������	�������	���	����	�(��	�����������������������.����������

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

	����	�������������������	����&�����������	�������������	�����	�����	���������!

����

&����	������G��	���������������D�	���������	�������!��D�	�����	���������

(��7+A��	�����	�	���	����������������������	�����;���9���E	����D������������

&�������	�������������������	������>(��	������;���		��?�����@���������������	

�������	����������������	�����������	����	�������������9���������	������;���	

�G��	�������������D�	���	�7
�	�����������������	������	�������*�����C%#.D

".&##&!"#.%�&��������&��&�C%#!D!"#.%�&,���*�����C%#D"#&"7&!"#!%�&�����&��&�C%#"D

!"##%�&,���*�����C%#D!""A%�&����������&��&�C%#"D!""$%�&,���*�����C%?D!"#"%�&���

������&��&�C%#?D!""-%�&�����&

/������	����(��7�8$9����7*� &����(��7�8+9����7A� &��������������G���������

��������	��	������������;����	��������������?�������������(��7A9����7"��	�����	�!

	���	�@9����	�����(��������������	�������������������������������������	����

�������	�����;����?&�����>�9�(��7*9����7$��	�����	�	���	�@��3������������	���

����	�	����9�(�������	�����������	�������9����������	��	��������������9�����

����;�����������D�	�������������	����	������	������������	��	�������������

�������������������	��	��������������9��������	���������������;����������D�����

�������	��	����������	��������������	�������������������	������3  9�������!

��D�����	�	�(����������������������������������	�����D�	���	��	��������������
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&��������	��	��������	����������	������	������?�	����	�������������@�������(����

������	������;����������D�	��	��������9��������D��������� ��������2�� �������!

����������������������������	�������9�������	��	�E���������	�����������������������


����(�E�(������	���	�����9�(�������	�9�������	�����������������������������	9���

������	�������9����������	��	��������������9�	�E������;�������������;������!

���	��	����������������
�	����=���	�������;������	�������D�	�������������������!

��������������������������������9������	�������������������D�����	��������	��!

	����������	������������7���	�����������(������!����9��������;������	��������9�(�

�����	�������;���������������G����������	���������	��	��������������9�	�E���

��;����������	���������	���	�������������D�	������������������,���������D���	���

�����	�������D�	���9�(�������������D�	���9������	�	������D�	��	��������������������

������������&��������	������;����������������������	�%���������	�)��	��������

��	�7&��������	����������;�����������������������������������G�����9�(�������!

����	���	����������������������	�������������	��	��������������9�	�E�������

���	��������������������(��������;������������=���	���7O�������������E����������

�������D�	�������������	�������������	��	����������������
������6�1����

6���������� )6���,�+����������������)�����������)�������������6�9�1�����

���+�&%!.7,���&%#,��&%#��
%E����� ������6������������������������������6��8

������1���6������������������� ����������������6����������������� ����,��

�����%E������6�9�1���������+�&%!/",���&%#,��&%!��
,���1������6)�6�������2���

�����@�0�������������6����������������)*����� �����������������������&

:�������������+���������0�������������������)�����&

 ������	�����������������	��	����������������	���	����;����������������!

����7O��������	��	����������	���������������	����9����;������	�������������(��

�������	��	�����9������(�����������������������	=��	�������������.�����������

��������������	��	������������;����	��������������

����������	�����(��7�8$9����7*� &�������(��7�8+9����7A� &�������������	���!

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

(��7$"$9����7$���(��7A��	�����	�	���	���-������	�����������	�������������������!

�������������	�����������������9�(�������	�������;���������������G������������	�

�������	��	��������������9�	�E��������������������;����������	���	��9�����>(��!

D���������	��	����������	����	������	��������	�

����������	�����(��7�8$9����7*� &�������(��7�8+9����7A� &�����	�����(�	���

(��7$""9����7$��	�����	�	���	�9���E	�������	����������;����	����>����(����	������

�����������D�	���������(����	�����������������-����������	��������������� &�
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�	��������	�������;��	������������(��������������������	������� &����D��	����
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�����1�������������1�����6����������������)*����,�������������� ��������

)�� �&

��9���������6�9���������������������������� �2���1������������ �8
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���	��	����	���������������������;���������	��	���������������?�������	�������!
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��������	��	����������	����	�������!
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(�	���������������	��������	��	���������������������������������	�����������

������������������	����������D�	�9������	������G����������������	��	��������
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��=����
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����	���������������	��������;���	��������(�����.�E������	�(���	���	�����	��E�!

���=����������	�������D�	���	��������	��������=������		���	��������	����������!

���������������������	�(����������������;�����4�����	�����	�	�	����	��������	�

���	�����������������������	������������	�������	��������D�	��������	��	��	�����!

���	��	���D��	������	���������E!�������	��������������(���������	�������D�	��

,�����(����	��	�������������������������;����������������	����	�9�����=��������

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

,�����(�����	����������;���		������������������������������D���������	�

��D��	����������������������������=����������������	�����������	�������;��

����(��������(�����	�����=�����	��������D��	�������������������	�9�������	!

��	�	�����������;����	�������(����		�9����	�������	�������D�	���������������	�

���;���������	�����(��������������������	�������	�����������	�����;����������!

��������	�	�������	�����������9�(��%�����	�������D�	��������������(������;����

����������������	��������	�������	��	���	��������E�	��	��������	�������������	�

����������������������������	���	����������	�9����	��	��7O��	����	��������	�)

B��*�����C%#.D".&##&!"#.%�&�����&��&�C%#!D!"#.%�&(�

4	����D�������;���������	��(�������	���������	�9�(��	������������������	�9���

���	�������������������������	������������	�9��	����	�����������D�	�	���������!

��	������������������������	�����������������	��������	���������������	�����E�	!

���?������	���@9�����(���������������������������	�	����������������������

 ������;�����������������������������������������������
��=���������������

����?���	�������������	�@��������9������������������(��������������	�����������!

�����	��G���9�	�E���	������	�	�����	�����	�������������������D��	�����(��	��	����!

��	�������D�	�9�������	�	���	�������	���������	����������D�	���������(����	����

����������7O��	������	�����������(���	�������	����������������������������������!

����	��


������	�	���������	��������=������	�������������	���������	���	����

��(����������D��	��������������	�������D�	��������;������9����	������������!

�	�	�����������	�����������������������;����	����	�����������	��G����

!& 
��������+�����+�&%#!#,���&%#�����&%!����������)0�1��

"�$��'��������	��G������������	�����������������������������	����	����	�

%����	��G���)��
��������;�����	����������������	��������������	�������������!

����������	�����������������	��	������������������������������������������D�

�����������������9����	������������������D��	���	����	��������	����	��G���!

��9�	������G�����	�������������	��������������������(�������������	����G����

,��	�	���	��	�9�(�����������	��G������������;���	�E���������������������	���	��!

���	9�����������������	�����������	����	���E!��D��	����	����������9����	�������!

��	�����������	���������	��7O��������������������	���	��������9���E	����������
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��������������������(������������������	�9����	���	�����	9������(���	���	����
���!

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

(��7$"$9����7$��	�����	�	���	�9�������������	����������� &�����������D�	������!

��������������	��������������	���������������������	�����=��������������	�������!

����	����&����;����	��������������	����	����������������(�	�����������;������!

��;���		����������	��������������	�����	�����������������	�����(��	����E�	�����

���������D�	���������������������	����� &���,�������	�����������������	

��D���	���������������������	�����������9���	��(��7$�9����7"� &�9�������;��D

����	����	����	������������������������	������������������������	��	�9�������������

	����������9�	���������(�������������������������	����'�����������������������;!

��	��������������������	�9������������(��7$8+9����7"� &�7O�(������������	��������!

��	���	����������	��9����	���������������������	������������������G����	�9�������!

������� &���.������������������	�����>(�	��������(����9���D�	��������;��������!

��������	�������������	���������������D�����������	���	����	�����������	9��������!

����������	=��	��������������������	�����(��7"*H9����7�� &�9���	����������������

��	����	������;��������������	�������������������������	��������������������!

����	����	��������������	��	�������������	�������� �2����������+�&%7/#,���&%!

�
�����������1���������������0�����������2��B���;+������������������� �8

������������6��������(�� ��;+���� 01����� 6������������������������+����

������)�����,���2���������0������������ ����������������� ������������

�����������������2�����@� �����������2�����������0��,�������9����*�����8

�����1�������������� ������1����0��%E�� ���*�����������������������,���

�����������������������2�������� ������&�.�������������������	���������������!

��;�������������(���9���������������������	��������������&���(��	����E�	�����

�����������	��G������	�������	���	����	�������	��9����=�����	����������;������!

����	���&���������	�����(��7"H�� &�������;�	�����������(�	�	����	�����	����

��������������	���	����9����	�������������������9���������	��������������	��

������������9�(�	�	������������	�����������������������������	���9��������������

������	�����(��7"H$� &�9����	�����������������������������������(��7"#:

 &���3���	���	����	��	�������������������9����	�������������������(������������!

�������	��������	����9����	���������������	����������������������������	�����

�	�������	���	��9��������������������	��G���������	�����������������	����� &��

"�"��M����$"$9����7"��	�����	�	���	�������������������	��	���������	����

�����������	��������	�������	���	��

����	�	�������	�����	�������	������������	���F�%���������	�������������!

�����	��������	�������	���	������(���9�(��G���	������������	�����������	�������!

�	���������		��	��������������	������;���		�������	��������������	���	�������!

���������73���	������9�(����	���	��������������������	���������	�;�����.����������

����;����	��������	���������		������������������;����	��������	��	������������!
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�������������������������	����9���������D����	��������	�������	���	��������!

�����	���������	���������	������������;����������������������������������	���	���

��������	���	����������(������������	��9�����	���������	��������	���	��������	�!

���	�	���������	��������������	�����(��9����	�����	�����	)�B��*�����C%$D

#?&#!&!"".%�&�����&��&�C%?D!"".%�&(�

WL9�A9@XKL:BXK�A�Y;:B9A9=;����������	��9����	������>(��������;���		������

��������D�������������	��������������������������������		�����������	���	��	���

������	���	����	�������	��9�(�������	�������	������	�G��	�	�9�������	��	�	�����

���������	�����(��7$"$9����7"��	����������������,��	�	���	��	�9�(�������������	�

�������������������	����	�����������9����	�����������(��7"*H9����7$9�	�7�� &�9������!

;�������;������9����������������	���	�����		������	����	�9�	�E���	������������	�

��;��������������������������""��	� &�9����	��������D��	�����������	���������

���������9��������;���		����������������������������	����	�����	���	�������������

����>(����9�������D���	����	�������������������������	���

-�	����������	��������������;���	�������������������D��	����	�����������

��������������������������������9���	������������	�����	�����������������������

��������������	9�������������	�	���	���D��	����D�	����	=����������������

����	�����������������D���	��������������D�	����������(��	�����������	����	�

���������	��9���	����������F������������D�	��������������������������;�	�������!

D�	�B���������������	�������������������	��9�������������	�����D�	����	������

��������������B������������9����D��	������	��������	��	��������������9���������	�

������������	�����	�������������	������������	������(���	����E�	����������	���!

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

�������	����������	��������������	�����	�����������D�	�����	������������!

��������(��	������������	���	�	�������������������������������	�������������!

��	�����	���������;����	���������	�����	����������������������������������������!

��	���	����.������������������	�����	������������G��	�	��������������;���	���

�����������	������	����	����	���9������	�������D���	�����	�	�������	�����������!

(��������������	����	�����������	����������(��7$"$9����7"��	���������������

���&��	�����(����������������������������	���������	�����������	��������	���

�����(������	����������	��������������7O�(��7$$#9����7"��	�����	�	���	�9����	���

���������;����	�����
��=��������������������������D��	�������=������������

����������	�(��������������������������������	���	����(���������D�7O�(��7$"*��	

����	�	���	�

,�������	���������������������	������������	�����	����9���	������(�����

�����;�������������������	������������������������		������������	�9�����������

�	�����(���	����;����	����������9��������	�	��������������������������������

���������	��G���9�����	����������	�	�����������������������������������	����	�

�����������&��	������(�����������	���������������	�9����������������	�����	����
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��	����������������	�����������������������������	��������������N��	�	9�(�

�����������	�9������	���������	�	���	������	=����	���������������	�	�����������!

D��	�������������������������������;����������������;�����������������������

""��	� &�9���������������������		��������(�����������D�������������	���������!

��	��������������������9����	�����������(��7"*H����7$9�	�7�� &��� ��������	�D���

����D�����������	��������������������������������������	��9��������	��������

�����������9�����������������	����������������������(��	�����������	������	�	��!

���������������������������&��	������(��9������������������	��������	�������!

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

����������������������	������������	�������9�	������������������������	���

����	�����������9����������	�����	�����������D��	���D���������������������������	

�����������	�����(��7"*H9����7$9�	�7�� &��

��6�������2��������1�����1 �������������� ������������������������8

0�����1���������2��� ������=����1�����0�������������������+�����@)���8

6������������0������������������)����<����&��������+�����)+����2�+�����8

2��������������*���������<����)2���������� �����������������������������

�������������� ����������2� �6���1�� ���������19����������0����������8

��9�&

-��	���	���������������	������	�����D�	����������������������	���9���	�

��������	��	���	��������;��	9��������	�����(���������	�	����������������	�����	�

��������E����=���
��=����	��������������������E!�����	�������������	�������

������	����9�����������;���������	��������������� ����(�E������������������	�����

��;����������D�9���������	�������	����������������	�	�������������������	�9

����������;����	�����(��7$"*��	�����	�	���	��������D��	�������=������������

����������	�(��������������������������������	���	����(���������D���
�:��C%!D

#"&"!&!""/�����&��&�C%-D!"".%�&�����	�	�������	�����������(�����=��	��������=��!

������������������	���F�%'�E�	���	��������=���������������������(�����������

������D����������������������9�(��������
��=����	���������������������������	�!

	�������������;��������������������	������������	�������������(�������������!

	���w9�	�����������������;�����������D��	�������=�����������������������	�(��

�����������������������������	�9������;����������(����������������������9�����E�	!

�������������(���������D����������>(����)�

-������	��������������	�����	���=��	��������=���������������������������

����>(������	����	����=����������		��������������	�����������	�����������������

��������	�������������
��=����	����������������������	���������������	�������!

���	�D�	�����	��������������;����	����������������������������������	��G����

�������� ���������+�&%!.A,���&%7,�+�&%7.A,���&%7,��&%#���+�&%7/#,���&%!��
������8

���������)0���������������������=����1������2������ ��&%
��=����	�����!

�������������	�����������������������������	�����������������	���	�	����������!
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�����������������9������������	������	�D�	������	�����������D���&���(���


��=����	���������������������E�	������;����7O�	�E���������������������������!

��	����������	��������������	�������������	��;������������	��	�?(��7�*#9����7$

 &�@9�������������	�����(��7�*H9����7�9�	�7$� &�������(��7�+$9����7"� &��������;��	9

(���������	�	��������������	�����������	�������	���������������������������!

����������������������D��	���������������������	���������������	�����������	��

;����	�������	��	���������������	������;�����	�������������	��������������	�

���������	������������������������

.������������	��	��������������	�	�������	���������D������
��=�������!

������������7O�������������9������	�����������9�������������	�(��	�����������������!

;����������������	����(���������D��?(��7$"*��	�����	�	���	�@��
	���	��G�������

���=�������������������7O�	������	����	����E���	9������;����������������������!

��������		�����������	��	��������3�������	����
��=����	���������������9�������

����	������	��������9�����������	������������������D���������	��������������

������D�	��������������	���	��������	��

��	������	���	��������	�������	�����������������������9��������	���������!
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�������������	�����(��7�+H9����7"B��������������	�����(��7�8$9����7*���(��7�8+9����7AB���

����������	�����(��7��A9�	�7*9�(��7�+*9����7$9�	�7����(��7*"+9����7$9�	�7�B��������������	�

���(��7"*H9����7�9�(��7�"89����7"9�(��7�*H9����7�9�	�7$9�(��7�+$9����7"���(��7�A89����7"B���

����������	�����(��7*$$�9����7$9�	�7*�

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

����	�� ������	����������9�C����	����������	9�C����	���	��	���������������	�9
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��	��������������	����;�����������������������������������������������6��;!

�������������������������)7O���7&����B�%��������	���������������������;�������!

	���������(����������;�����)7O���7C�������B�%��������K7A:��	�$A�8H�"8$#7�����
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%&�������	��������������������������&����������������������������������������	!

�����		������������	���������������	������)7O�-�7���	���B�%&�����������	��(��	��	

�������	��	������������������	�����D���	�9�����������������	�)7O����'�����B
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E���)7O����'�����B�%
���;��������������	��������	���;�	���	�(�	���	������	����	�!

����)7O�
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��	��E�	������	���	���	�)7O�C��6�(���B�% ���������E������������	9����;��D
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�����������	����������������	�����>�;�	��	���(��;����9����	������������(��

������	�����>����(���������)7O�C��C�����B�%&�����������&����������)7O
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�	������������	�����������	�����?%QT!
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%�������	����	�����������;��������(�������D�	���9�������	�����	�����������	��!
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�	�	���	��	�9������;�D����������������)7O�.�7'�(���B�%&������������������	�����!
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"8$H7��)7O����3	�������B�%x���	������������9�������	������	� ���������������!

��	��������	�	�	���������������������;�	����	����������������������)7O�4��3	�!

������B�%,���������������������������������;��	���������;������������	�������)�
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���>�% ���	��������������������G��������������������G��������	����	����������!

������������C-N,�:�N������������	�����	�)7O���7��������B�%-����G�(����(�	�!

���������������������������	�������>(��������"8$#������������	���	����	������!

���	�)7O�4����������B�%-���	�	���������������������(����	�7O���	����������(����

������������	���)7O�3��6��������B�%6���������������������=���	���	�	����������!
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K7 !$H��	�"88A7�����������	����������	(�	������������;�����	��������	������	�

(����G����������	��E�	��)7O���7&�	����B�% ��������������	����	�������	�����	����!

������������������	��	�����������	����)7O����/������B�%&������������������	�����!

�������&������������������������������������������	��������(��	����������)7O

-�76�����B�%���	��=����������D�	��������	�;������	����������	����;�	���)7O

 �7�������B�% ������	��������������������	����(�	��������������������������!
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� '��;�������������	����	���	���	�����	�������	��?$:**O$::$@F�'������!
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� '��;�������������	���Ls�-��	����������;���G��	�����$:AHF�'������!

	�������������?���3�=���	�����'-9�	�7�H@��-�F��������������������������������	�	�
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�.��	�#".���>����(������	>������D������7O�(�	���	��?���7*J"8$#9
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����������?$H*+7O
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