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6� � �����������A6� � �����������A6� � �����������A6� � �����������A��������
$ ���������������	��) ) ) %����	����%
�$ ���������������	��) ) ) %����	����%
�$ ���������������	��) ) ) %����	����%
�$ ���������������	��) ) ) %����	����%
�����

� ��� $ �������������� �	�� 	������� 4�� ������
) ) ) %����	����%
�� �����	�� ����� �� � ���
��='����� "���������%� "������� C�� �����������
	�
� � ����� $ ���������� �	�� ��	�� "	�
��+
��
���� ���
� �����������%� * ���� �	��� >���
6���� $ �������� ���������� ������ � =�������
�����(��� >��� ������ �����  � ��� ��� 	������
6���������
�(��	���� >	������ $ ���	�A�
�� ���	�L�������%
�%� .����
�� $ ����������
������) ��������&	�����	��	������ � ��A�

"�
��"�
��"�
��"�
��++++* #����� ����* #����� ����* #����� ����* #����� ����� :���������;� :���������;� :���������;� :���������;AAAA� � $ ��������
4�������� $ ��	�� 4�������� ���
������ F�F��
9�FFK� , � � ���	���� �F9B� M� 9C<K�9H�� ����L�
�������%
��� ����AMM) ) ) %�������%
��� , ��#+
	��A�<+��
���F�+������"��+��+"�1�

"���
���	��"���
���	��"���
���	��"���
���	���:���������;�:���������;�:���������;�:���������;AAAA�$ ��������4�����+
����� $ ������ /������� 5�	���
���� >���'�� �<��
FH�B<� >��3���
���+4���������� �CCK9�� M�
<��B<�� ����AMM) ) ) %��������+���������%
���
����LHB��������+���������%
��� , ��#	��A�
.��������
��� <+������"��+��+"�1�� $ ��
���+
� ������#��V ����<�(��

$ ��(���	��$ ��(���	��$ ��(���	��$ ��(���	��++++/��/��/��/����� � ������ � ������ � ������ � ���� :� ���;� :� ���;� :� ���;� :� ���;AAAA� $ �+
����>���������� M�4������������-=���) ��6����
"	�� "	�������� * ��� K�� F��<K� -=���) ��
����AMM) ) ) %) �
�� �����%
��� ����%�	L�
) �
�� �����%
��� , ��#	��A� 5��	���#����

>���� �	�� 6����� �������� V ������ �����	��������
	�
� �����#�� ��� <+�����+� ������� :I"��� ���
"�1J;�

�	����	�� 4��� ���������� �%/%��  ��(�
��� � ��� � �������'�� F�� F��BH� 4��� ������+
����� ���� ���������L��� 3%
��� �C�BH�M�
CCB���� ����AMM���� ���������%!	���
%��� 3%
���
, ��#	��A�<+��
���F�+�"��+��+"�1U�$ �����
>���������� �� � ���
(����� �#����) � 	�
�

��#��������	��

5��
�����5��
�����5��
�����5��
�����++++* �������* �������* �������* �������� :� ���;� :� ���;� :� ���;� :� ���;AAAA� � ��� $ �����
>����������� 4������� $ �������+>�=�(����
�������'�����<�����>���������%� �������L�+
�����%
��� ��B��� M� ��HHH�� ����AMM) ) ) %
��+
� ����+����������%
��� , �� ��%� F� ������ V ����
(�� � ���) ����	�6����%�0
�����������>���	���
6���� V ����� "������� @ 	������ ���%� !�
���
$ ������	�
�� �����������F%�>����� ����:"�����
��%� ��������� 	�
� 
��� $ ����� �������;%�
, ��#	��� ��� "��+��+"�1� �
��� .������%�
-����	������<��(��0����:@ 	����������<�(�;%��

"���������� >������� �� � � ����� , �������
4�����������'����7) �������>��%�FH����<���B�
>������������L��+������%
�������AMM) ) ) %��+
������%
��� ��B��� M� F�HF9+FC�� , ��#	��� � ���
"��+��+"�1U�� �����-����	������	��������%�

� ����(�A� 5,"?+"., � >���	������ >	������
$ ���	����� ���	�L�������%
��

�
�

�� � ��	 
 �� ���� ��	 � �� 
 � �	��� �	 �� �
�
"���"�����	���3���-�������������) �������, 
��������������
�����������	� �$ ����������������
	�
�$ �����������
���5,"?+"., �>���	����%�� ���, 
�������(=��������� �5,"?�"	�
��3�����
��
&	����4����� �����N �����X����'��C��F�FF9�"�������C�M��BK�B+H�����.�1A��HH�������L5,"?%
���
�������
���� �
��� �� � 6�������� 	����� ) ) ) %>���	����%
�� W���
��(���
��������� �����	����
) ��
��%�
�

� ��	� ��  ���	 ! � 	 �� �
����

���
��) �����>���	�������
��) �����>���	�������
��) �����>���	�������
��) �����>���	����++++ �����	�� �����	�� �����	�� �����	������

6� �, 	������
���$ ��������	� ���#�� �����	���
	�
� ���
������E�	� �"�
��+* #����� �����
�#���� 
��� 6�����	�� �#�� ���
�������+� 	�
�

-������=(������ 
��� ?��3�������� 4����+
���� � ��� � ����������� � ��� 
��� 4������	��
�#�� * ���������� 	�
� ?� ) ��� :4�* ?;�
5#��������	�
�
���.�%� 0$ ,-��� �7�����	� �
����M���K� ����� ������
��(��
��� 8	������+
��3��  �����	��� 
��� >���	������	� �� "�
��+
* #����� ������ 
	���%� � ����� ) ��
� � ������
.�����(	�
	���3����������	��
���"�����3���
�(�	�������
��) ����3���#����������������+
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� �
��� 
��� ���
��3��� ���	����� ����
"�
��+* #����� ����� 
	������#���� 	�
�

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

���� ����������� ��F��%���� 	������=�
������
/������������
A�

@ 	��������3��  �����	��� 
��� �(�	���� >���	+
������	� ������
��� 	�
� 
��� >���	����+
) ������������ "�
��+* #����� �������
.������������	��� 
��� � ������(�����������+
������ � ������ ����
�(������	����� ��) ���
"�������	��� 
��� /����
��	����� �� � /��+
������ � ��� 
��� � ����� 
��� �������
��
��) ������0�����	� (������	���FKH<%�

� ��� 8	��������3��  �����	��� 
��� �(�	����
"�	� ������
��� "�
��+* #����� ������ ���
��� ��	�
���� �#�� �	(#������� $ �'���� ���
�	�� ����	���
��� �����������(����
���>���	+
����(	�	���� 	�
� 
��� ��������	� ��� >���	+
����) ��������"�
��+* #����� �����
�����%�

� ����(��A� ?��3�������� 4�������� � :C��;��
6���%��#�����
�������+�	�
�-������=(�������
� �%� � �	�� >��� ��
�� 9�<KC� >�	�������� �9FF� M�
B<K+�CH����>��� ��
L	��+��������� %
�U��

4�* ?� 5#��������� -���%� � �%� N ���������
� #������ 6�����	�� �#�� ���
����������	����
>���� ��) �����B+���9�H���5#�������U��

 0$ ,-� �� �E� G � N �%� ���� � � �%� ���� ���
4������ >��
���	������� 0������������������
����	
��CFK������<��������U�

$ �E�� -����������� 6����� � ���� G � ���� ���
� ������� � ���������� F��� 9�F��� >�	��������
�9FF� M� F�H+�C<B� G � +�C<H�� 6����%� ���L�
$ �E%"* %
�U����� ��%� �����L$ �E%"* %
��

1 ������������� ���� 	���������	� ���	� �$�������	�
���� ������� ������	� ���� . /-�� . ��� �����
	��&����� ���� ���� ��	�$������ ����� %� �$� ����
K������ ��� !����%F ������ $��	� � �������� ����
C;;<� $��� =<<L� �� � ����� ><� 4������ ���� �����
C<<�<<<� ��� �����	��	+� � ��� ���� . /- � ���
����	���4������ ��������	��������������. ������
�������$����M� 3 ��� ��� �� ������ !������������%
���	� ���� ���� ������� ������� /�$������� ���
	�����+� ����� ������ ��� ���� C;H<��� N������ ���%
� �������� ���� 7�������� �����	��	�	� E 3 " %
	�������8� /�������	�����	� ��� ��� ���� �����%
	��	�	� E 3 " %	�������� �	����������+� ��,� ����
������$��$�������� !����%F ������ $��	�� ��%
�������� ������������������������C;H<���N������
���� ������ ���� $����%� ������ $��	������ 2 ���%

���������������� $��	����� ������$��%�@&������
����� ���)� ���� /���� ��	����� ������ �������
1 ������ �����	� ���O����� . �,���� ��+� �$���
�&��������� /���������� ���G����� ������	�� ����
K�������	� �� � ������$��$��� ������$���	����
" � ��� ������������� ���� ��+� ��,� � ��� 43 � 3 ���
���� ���� ���� 4����� 0 �&���� ��� ���� �������
. ������� ���� N������ 	������ � ��� 2 ��������%
������� ���� #��� �� ������$��$��� ����� ����
���������$���$�������

����

F�F�F�F�++++!�������� &	���	� A� E�������������������!�������� &	���	� A� E�������������������!�������� &	���	� A� E�������������������!�������� &	���	� A� E�������������������
* ����������� �4����� 	��������* ����������� �4����� 	��������* ����������� �4����� 	��������* ����������� �4����� 	������������

� ���E�������������������* ����������� �4����
"�
� .���
�������+� 	��������� :���
(�����
4�������;�� �������� ��������3����	�
�B<��
3�������
����� 0���������� �������� �� �
>����� ���� ����� ���� F�+!�������� &	���	� %�
FKK��) 	�
��
��� ���� ���3���
���>����������
����+� 	�
� /���	���������� �#�� * ���+� 	�
�
0�����	� ����������� E������������������� �	��
E�������������������* ����������� �4%��

, 	�� ������ .����� 3��� �	�
� �����4�(���� ���
�
���(����%����"�	� ������������%�� ���E�����+
�������������� 3�������� !������� #���� F���
0�����	� ���	��� ��� � �	������
� 	�
� 
���
�������������  ?+$ �����
��������%� /��� 
���
B<�� >������ ������� �	�
� ���� /������ �	�� ����
>������� ) ��� ��������) ����� "�����������
� ��������� ���������4�	1��������) #��	�(�+
������ �
��� 7������	�������%� � ����� >������
���
� ��� /��� ���	�����	�
���� �#�� 
���
>���	������	� ��) ��� ��� ������� �#�� 
���
 ��) ��(	��� 3��� E����������� ������ >���
+
����� 	�
� � ���(������� 3��� �����
�����
"�
�	�	��%� I� ��� E������������������� �������
������ ) ����������� "������� �	� �  ����� 
���
"��
�3������������0������=���%�, 	��
����	�
�
��%���� ���� F��%���� ���
	��������  
���������
(=����� ���� �	� ������ $ ����� !	���� 0���+
��	� �� ���������� ) ��
��J�� �������� 
���
>�������(�������� �� � $ ��������	� � �#��
���
������E�	� ��.���
��
���	��+4�����%�

� ��� E������������������� * ��������� ���������
� ��� 
�� � ���
) ��������������� ����������+
�����	� � , 	�	��������� ��������
���� ���
>������ 
��� ���	�
���������	�2� 
���  
�+
������� �������� �	��� � ��%� I, 	'��
�� �
������������.�������	�>������� 
�����@ 	������
	�
�, ���	����	��������������7	��� � ����+
����� � ��� 
�� � �	�� >���������� ����+� 	�
�
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/���	���������� �#�� * ���+� 	�
� 0�����	�
* ��������� ���=���
��� 0�����	3���	����	��
4�	�������� 	�
� 
�� � � �� �����������	� �
0�����	� "�
������ ��� "�3��
���J�� ���	������
�	��+4�����%��

6�� "�3��
���� ) 	�
�� ���H� 
��� >���������+
�	����������� "�
��+* #����� ����� �#�� 
���
>���	��������	� ������������%� 6� � E��� ���

������, ������) #�
������
���>���	��������	+
���������(�����	�����������>������������ � ��
	�
����4�������� ��4�	���������"�3��
����
�
����	��
�� �?�������.���(�������>�������+
���	���8	��������� ������������%� 6������� ��
) 	�
��� �� � E��� ��� 
������ , ������ ��������
�	�
� F%<��� � �������������� ����� � ��� 	�
�
�����������3������	���������%�

� ����(��A� $ �E�� >�������(�������� .���
��
��
�	��+4�������� ����������F���9�F���>�	��������
�9FFMF�H+��

E������������������� * ��������� �� �4��
N �� �	�����%�CFMF��9BF99�"�
�.���
�������+
?������������� �� �9FCH� M� KHBC+9<�� .�1A� +9H��
����L�������������������%
���
) ) ) %�������������������%
��

���
) ��������������� ���������������	� �
, 	�	���������� -�������� BC� ��� C��� 9H�F9�
� ����	���� �9�F� M� KBH�+��� .�1A� +FF���
) ) ) %��7+, 	�	��������%
���
��������L��%�) %
��

>��������� ����+� 	�
� /���	���������� �#��
* ���+� 	�
� 0�����	� * ��������� :�/* 0;��
���	�������� <�� 9BF�K� * ���������� �9FCB� M�
<�B+���.�1A�+FCC����������L3) �%�) %
���

>���������� 0���3���	����	�� 4�	���������
9BF99�"�
�.���
��������

� �� �����������	� � � �� �����������	� �
0�����	+"�
������� >��	�� ��������� H��
���FC�E�3����	�����9<F� M�9K�C+���.�1A� +C����
��������L(��+��3��
���%
��� ) ) ) %������	+
(�� �����������	� %
��

>������������?�������.���(�����4�������� ���
4�������� , � �� �#�� ���
) ����������� ���
+
�������+� 	�
� "�
��(	�	�� �	���������
?���
���%�9��9�<C���	����������9<HF�M�K�9K+
FF��
���K�9K+��

����
����
����
����

� �� � 	�����>���	������������ �� � 	�����>���	������������ �� � 	�����>���	������������ �� � 	�����>���	���������������
� �� � �����3���� �������������� �� � �����3���� �������������� �� � �����3���� �������������� �� � �����3���� �����������������

, �� ��������� � ���� ) ���� 	�
� ������ ���� 
���
��� ���
�� � ������� �� � � �����  �������� ����
� �������������� �������%� &������ ������ �����

��� ��� ���
�� 	����� .�
���#��	��� ������
��	��� "#����� �������� � �	�� E���� 	�
� 
���
� �� � ����� 4���� ��������� ���� I7) ��������+
) ������J���) ���������I0�����J��������%�>���
������
������"��������	�� ����	���
���B�����
>���	����) ������ �	�� ������ ��� ��(	���� 
���
�	
�� ��	��-���������
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