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8�	 ��������	 �����	 ������	 ��	 $�������
���	 �"����$��	5�	����	 �������"�!	 ���	 �����
������	���� �����	������	�������	��������
��������	����	����������	��	��	�����"�	��
���	 ������	 ��	 ����������"�!	 �������
����	 ����	 ���	 ��	 ��������	 )�!	 ��������
�����!	����������) �����	��	$�����	9�����
���	��	��	'����	��&�����	���	������	�����
���	��	��	��"-���	�������������	��	:�����
���&	�����������	�	������$�����	��4���	��
��	�������	��������	)������	��) ��	����
��	������$�	�	��	�������	��	������$��

��	 ��������	 ��	 ���$���	 ��	 �����-�"�	 ��
��������	���	%���	/����	99�	;5��	�����	
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����	 ��	 ������!	 *����	 ������	��������	 ��
�"$����+	���	���	��������	�	����	��	$���=
����!	�����	����!	���	��	�����	����������
��	 �����!	 ��������	 ��	 ��	 �����=	 ��&���
�����	 ��	 �����!	 �����	 ������	 #�	 ���������
���	 ������	 �����������!	 ���	 ��	 ����	 ��
�������	 ��	���	�������	��	 ��	���	��=	 ��
���	����	��	��	���	���	������	��	 ��	, ��
��	 ���	 ���	 ������	 �����	 ����(�	 �	 $����!
���������	>:�����	 �����	 ���������	���	 ��
���	��	���$������	�	?����	@������	��	��	���
���	�������	�&�	���$�������!	��	��	����
��	 ��	 ������$��������!	 ��	 ��	 ����������
��!	��	��	����	��� ����!	����	��	����(�	���
5$�������!	 $�$���	 �	 �����������	 ���	 �����
����������!	 �����	 ��	 ��4�(	 �����	 ��	 '����
��	�������	��	��	���(A

>/�������	�����	�	�������	/����!	�	�
�������	 8�4��	 %��'�!	 ���	 ���	 �������"
����������	 �����	 ��	 �����!	 ���	 ��	 ������
�������	����	�����������	���	��	������	��
2���!	 ��������	 ���	 5$�������	 �	 �������
�������	 ���������	 ���	 �!	 ���	 ����	 ���
)��	 ��	������) ��	������	��������!	 ��
��������!	��	������A	>, ��������	��	��	���
��"�	�	��	�������	��������	��������	��	��
������	������	��	��	��	��	������	�	��
��	�����A �
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���	�������	�	��	�����	��	��	����������	����	����&�	�� 	�����=	�����!	���(&�	���

8����	����	�&�	��	LGG	��4��	�	�"$����	*�	�������	�&�	�������+	���	��	�����
���	����$������	����	����	��$���������!	����	����	�����	����	�����(��	����	�����
���	�������	/����������	���	��������	��4��	�	�"$����	����	��������	��	�������	��
�����	�������!	���	���	����	����!	������	�	��	������	�	�	���	���&�!	'�����	�	��������
���	�	������!	��������	�	�����!	��������!	�������	��	$��	��	��	��������(�	��	����	��
2���!	�������������	�	���	��������	�������	���	�����(��!	������������	��	����������!
������������!	�����������	���	��	��	���	���&�!	�������	��	����("�	�	������	5���	��!
��������!	��	#��	8����	���	���	�����(����	��	��������

��	�����	���	��������	�
�������������!	�'�	������	���	��$��!	�����(�	��	���	��
����������	����	�������	��	��	���!	���	��	�����	��	2���	�	���	��	�����!	�������
�����	����	��	�������	���	�������	��	�����	���	2���	�	���	5���4�!	������	��	��"����
��	���������	�������������	�	�������	���������	��	#��	8�����	8����	��	�����	������
������	���"����!	����	�������	�	 �����	�	��������	���	��������	������	 �������	�	���
��������	�����������	 ������!	 ���	 ��	 ���	���������	�������	�����	 ������(�	�	 ���
��������	�	�������	:���	$���	��	�������	��	����	��	�������	���	��	��4�	�	���
$��!	���	��	�����	��	�����!	����	�����	��������	��	�����������	'����	�	��	����	��
���	��	 ��	������	��������	5�	�&�=	���������	��	�����!	������	�������	���	�����
���	���	��� ������	�������	��	�������	���������

/��	���	�������	O����	8����	��	����	����������	�	����������!	����������!	���$��
������������	���	��������	���	���	�&�	�����������	�����	������	�	���$����	������
$��������	��	3�����	�����	 �����(��	 �����$��������	����'������	�����	 ���	�����	��	 ��
���������	��	���'�	����	��	.�������� ����	�	��	�������	��	$����	����������	��	���
�����	�	����	�	���	���&�=	�	���	��������	��	����	���	������	��������	��	���������
�����	���	����	�����	��������	���	�������	��	����	��	���	�����	�����

9��$�����������!	������	��	��	�������	��������"�!	��	���	���	��	�����	���	�����
EFP	�����	��	��	�����	������	�����	 -���!	������	��	��	�������	�������	��	�������
���	��������	���	���	���������������	���	�����	���������

5�	���!	��	������	���������	���	�����	5�	���	H	��	����	���	���	Q������	��	��	������
����	�!	����	�4�!	��	���������	��	C����	���	:����	���	�����	���������	��������	���
��������	�������	RRR	���$��������	/��	����!	��	������	���	O����	8����!	��	 ��$���	�
�����	�	���	�������� ��	��	���	����$�������

O������	�	�����	���	���	����&��	��	/��������	���	��������	���	��������	��4��	�	�"�
$����	 ��������	���	�������	����	���!	������	�!	�	$����!	��������!	��	 ���	 ��������
O������	�	�����	�	��	��������	�	��	���������	�������������
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5�	3�$�������	8����!	 ������	 ��	O���
S����4�	�����	JIGG!	�	����� �	�-�������
���	 ����	 ��	 �����!	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���
����	 ������!	 ����������	 ���������!	 ���
S����	 /�N���!	 �������	 ���� �!	 ������	 ��
������	������������

#�	����	�&����	��	���	��	�������	����
����$�	��	���	��4��	�	�"$����	�����	����
�����������	�	���������	��	��	������	��
����!	��	��	���	�������	����$������	��$�����
���	�	���������	���	���������	�$������
�	���$�$�����	���	�����	�"$�����

/��������	 ��	 ��	 ������������	 ��"����
�	��&�����	���	����������!	��	���	��������
��	��	�&�����	��	�������	���������!	����
�����	����-����������	LG	�4��!	���	��
����������	���	����	����������!	��	�����
��"�	 ��	 ��	 O����	 8�����	 #�	 ����	 ���
��������	 �	 �������	 ���	 �����"�	 �	 �����
������	���	��	/�	%�� 	#���!	���$���� ����
��	��	��	������	�����������	���	������


 ������	��	���	����	��������$�	��	���$���
��"	��	��	 -���	��	��������"�	���	�����	��
���	 ��������	 �	 ��	 ���	 �"$����	 ���	 ������!
�����������	 �����	 ��	 ��������	 �	 ���	 ��
���������	 ��	 ���	 ������&	 ��	 ��	 �������

.�	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ��
��	 �����������	 ���	 ��$�������	 8����	 ��
�������	 ���������!	 ���	 $�(	 ���	 ���	 ����
�������	�	����������	���	�����	��	�����
�������=	 �������	 �	 2���	 �����!	 ��	 ��
���������	 ������"�	 ��	 �����������	 ��	 ��
O����	EFP!	�������	��	 ��	����������	 ����
$���	���	 ��	����������	 ��$��	 �	�������
��!	
�������	�	3����	%�� !	���	��������
���	�	%����	/����!	�	���	���&�	��������
���	����	����������!	 ����� �	���	 ��$��!
�����	 �	C����	 ����&�	 ��	 ���	 �������
��	 �"$����	 ��������!	 %����	 �	 ���������
�����

:��$����	 ��������	 ����� �	 ��	 �����
��������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ��
���������!	���������	�	���	��������	���!
��	/�	%�� 	#���!	��	������"	����	:��������
���	 ��	 /�	 
$�����	 �	 �	  ���	 ��	 /�	 :&�����!
�&�����	 ����� �!	 �������	 ��	 ��	 ��������
���	 ����������	 ����	 �����"�	 �����������
���	 ����	 ��	 �������"�	 ��	 ��	 ��	 ��	 ���
��4��	�	 �"$����!	��	 ���������	�&�	 ��$��
��	 ���	 �������������	 ��	 ��	 ���������!	 ��
Q��������	*/���+!	����&�	��	��	����������
��"�	 ����$�	 ��	 ����$������	 ������!	 ��	 ���
�����	����������	����	��	/�	5�������

/���	 ��������	 ���	���	 �������	 ���	 ���
���	�����&�����	��	��	����(����	��	�����
�����	 ��	 ��	 �����������	 ���	 �����	 8����
��	��	���������	����	���	������	�����	��
��	 ������	 ��������	 �	 ���	 ��������	 ����	 ���
���	�����!	��	���	��	������!	������	�������
���!	 ������	 �$�������!	 ���$�$��	 �	 �$��(��
��	��	���
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8�	��������	���	������	5���	���	���
��������	 �	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �����
���	 �����!	 ���	 ������	 ��������!	 ���
�����	 �&�	 ����������	 ���	 ���������
�����	5�	���(�	��	�����	���	���	���&�
�����	 ���	 ������������	 5�	 ������	 ����
������	���	����	��	EK�GGG	������	3����
����	 ��	 ��	 ���������	 ���&�	 ����������
����$������	���	��	���	��	������	��	� ������

8�	������	��	�����	����$������

T 8��������"�	 �������	 $���������	 *��
��	 ���	 ���������	 J�HHK	 �����+�

T :������	 ���	 ��������	 ��	 EP	 ��
������

T C����	��	����"�	��	3�����	$������
�	��	��������	�����

T 7����	 ��	 ������	 ���������	 �	 ����
�����

T :�����	 ��	 �����������	 ���	 ���
����	��������	�	��������

B�	 ����	 ���	 ������ ��	 ����������	 ��
�����	 �'����	 �������	 ��	 ��������	 ����
������!	������������	�	�����	����������
����	#�	�����	��	����	��	���$����	��	���
����	 3�����	 �����	 ������	 ��������	 ��
�����������	���������

�	���������	��

����� !"��� ����#��$

5�	 �����	 $����"	 
������(	 ��	 ��	 ���
���� ������	 5���	 ���	 �������"	 ���������
��	 ���	 ��������!	 ��	 ��	 9���	 ���	 /�������!
��	 ���	 ����������	 5�	 �������	 ����!	 ���� �
����������	 ����!	 �'�	 �&�!	 ���	 ������
����!	�������!	�������!	�����������	5�	��
3����	 ��	 Q��'��!	 �������	 ��	 ��������
�����	�"�����	���	��$�����	���	��	/���
���	���	C�����	��	������	��	Q�����	97	�
:�����	99�
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��������������������������������������"�����)��������'�����*�$��'��������(
�������������

������������*��������+���'��'�'���������������� �"�����,"�������'�-��������(
'���"��������$���"��������������������������'���"������������������������(
��,����

.��� ������ ����� ����*�����$�-��"�'���'��������������"� �� $��)��'����
����'���� ��'$�������"� �� ��� ������� ����"� �� �� ��� ��,� ��� �����"� ��� /���,�� �� ��
����� �����������'��0��*����������'���"���������'��������������������������������12��(
����3

��'()(����*������*�+��	�*

����������������������0����������
��� ����������� �������� ����

#��	 ����	 JP	 �	 JK	 ��	 ���(�	 �	 M	 ��
�����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ������
����	��	�����	��	��������"�	��	$����������
��	��	:�������	5�	$�����������	)���	����
O������!	��	������	�������)�	, ��	:����
����	 5��	 ������	 ���	 ���	 ���	 ����"�
��������	 ��	 �����	 ������	 �����(��	 ����
���$����	 ����	 ���������!	 �	 ���������!	 ���
������	��	��	���������	�	��	��	��������
��"�	��	�����	�����!	���$�����	�	���	���
����	 �	 ������������	 ��	 �����	 ���$�=
$�$�����	 ��	�������	����	����	 ���������
���	��	��	��������	�	��	�������	��	���	���
������	��������

Q��	��	�������	�����������$�!	�������	�
���	������������	��	������	8�	����"	��	 ��
�����������!	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ������
����	 ��	 ����=	 ��	 ��	 $������������!	 ��	 ��
������"�!	 �����	 �	 ��������=	 ��	 ��	 ������(��
��"�!	�������	����(��	����	���	��	�������
���	�&�	�����(�

5�	 �������	 ���!	 5$�!	 �����������	 ���
����	 ��	 �������	 ����������(��!	 ��(�	 ��
��&�����	 ��	 ��	 ��������	 �	 ���	�������	 ��
�������"�!	 �����	 ���	���	�������	�������
��	:������	�������	�	��������

5�	 ������	���	C������	���	����"	 �����
:�������	5�	��	���������	�������	��	��	9����
���	����	��������	�	���������	��	����"�	���
����	�	��	�������	��	��	���������	��������
���	 /������	 �����	 ��������	 �����	 �����

������	 ����	 ���	 �����	 ��	 �������	 �	 ���
��	��������(���"�	��	�������	5����	�������
���	 ��	 $�����	 ����������	 ����	���	���
���	����	���	�����	���������!	���	 ������
(��	��	�������	��	���	�������	��	��	5�����
���!	3�������(	 7��&$���	 �	:�����!	 ������
��	 �����	�����	�����	��	���'�	 ��	 �����
���	���&�	�������������!	��������	������
��"�!	 �������	 ����������	 �	 ���	 ����������
���	��	��	 �����	�	�����	 ����	�����-�����
�����	��	������	���	��	���&	������������

����%
&��'���%����	�

���()�*��+��*�,��- ��+�
*��� ������

:����("	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ����"�
�����	 ;5�	
���	 ��	5�������<!	 ���	 �������	 �
����	�����������

5�	��������	��	$������	 �������	���	��
������	 �	 ��	�����	 ���	 ������	 5�	 �������
��	 �����	 �����	*;5�	������	��	���<+	�	���
���������������	 �����	 .�������	 ��	 5��
��4��

.���&	���	�-�����"�	��	���	��	�����	�
���	 ��������	 ��	 ���������	 ����	 ���
�����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���

����!	���������	�	��$��������$�!	�����	��	���
����������	��	����	�������	���������	����
�� �	��	�����	���	
���������.��-����

Q�����	��	����	�'����	����	��	���
�������	������	��	C�����"�	�	5��������
��	 ��	 �����!	��	/�������	8��������	�	�����
$������

5�	��	������������� �������'������
���	 ��	 ����������	 �	 ��	 ��(	 ���	 �������
���	���	��	������	%���	/����	99�

����.���
�����
�
%
�%
&��%	
��
���

(�!/��� ��)/��!)�� ,���0
���*��/�0)

#��	��4��	�	��4��	���	���$��	��	������
��	�4�	���	�������	������ ����	 �������&�
��	 5���������	 ��	 ���	 ������!	 ����	 ����
�������!	��	F	�	JK	��	3���!	�	 ���	JJ!LG
������	 5�	 ����������	 ���	 /���"�!	 ���
$������	�����������	5������	 �����	 ��$����
���	 �	 ��������	 ����	 ��������������	 ��
�������	���������	�	�	������4��	�	 ���
��4��	�	���������

����� �	 ��	 ����������	 ��	 ���"	 ��	 ���
������	�	%���	/����	������	��	�����	��
��	 �����	 ��	 ��	 ���������	 �	 �������	 ��	 ��
����	��(����	��	/�����������	��	����"�
��	�������	 ���	 ��	 $���	 �	 ����	 ��������
�����	�	���	�����	���	/�����

5�	�� ������	���	EG	�	���	H	��	��	�����
�������	 ��	 �����"�	 �������	 ��	 ������=
��	 ����	U#�	�������!	 �����	��	���������"�
��	��	��U�

���
1
�����'���
%�������������%
&�

(�"�!/)�������+�)2
�- �3�*���4�!-

5�	��	/�����!	��������	��������	���
����������	����	���������	��	�������	��
��	 
�����"�!	 ����	 ����	 ����������	 �
�����	 ����	 ��������!	 ����	 �����	 ��	 ��
�����	 ��������������	 �������������	 B�
���$������	 ���	 ���	 ����&��	 ����������!
����	 ��	 �&����	 EL	 ��	 ����� ��	 ��	 ������
�����	 .�������	 ���������	 ���	 �����
2���	���&	�����(���	��	��	������	�	��
������	 �����(���	 ����	 ������	 ��
2���	 $�$�����	 ����	 ���	 ��	 ���	 �������
����������	 �������!	 ����������!	 �������!
������!	 $������!	 �������	 ����=	 ��	 ���
�������!	 ;��	 
�$���������	 ���	 C����	 ��

��	���&�!	���������	��	����������	����	���
���	���	���$�	������	�����	��	$����	8��
������	 ���&�	 ��	 ��	 �����������	 ���$�
������ ���� ����� �� ���� ��	��� �������
�����������

*!�$�(�)0��+) �*����-� 
*����-+��� (��� ��� +�)
4���!)�0 -) �������) 

5�	JE	��	
����	��	 ���	 �������	��	 ��	���
�������!	 ��	 �����"	 ��	 ����	 ��	 ���������
��"�	���	/�������	��	Q������"�	��	
����
���	��	 ��	7������	 999�	5-�����	���(	�������
���	 ��	 ����	 ��������	 ��	:&�����!	 ��	 ���

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

/���!5!�� -� ����� !"�
()��-� /�����

5�	�����	������"	�	���	������	�����	��
4����������5������	Q��	��	�������	����"� ����+�����������
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6 *7�� �8, :������	 ���	 ��������
6 *7���9, %����	5���"����	�	���
JH ��

6 *7�� �:, :������	 ���	 ������	 

���	EE	��!	
������"�	��	8�������
���

6 *7����!	�	���	EG	��	/��������
���

6 *7����!	JF ��	
����	��	8�������
���

6 *7�� 3!	 JH!LG	 ��!	 ����������

/�0)

6 *7��8!	�&����	������	��	��	���
�������!	 �������	 ���	 ��	 �����
8����	 ���	 �������	 ��	 LG	 ����
$��������	3�4���!	�������	����
��!	����$������	��$�����=	�	 ���
JI	 ��	 5���������	 ���	 �������
������=	����	�	$�������

6 *7�� �!	 �������!	 �	 ���	 JJ!LG
/�������	:����������

6 *7����!	JF ��	
����	���	8�����
�����	
 ���	JI!PG	���������"�
�����������	 ���	 ����"�!	 ���
/�������� ��

6 *7�� �:!	 �&����!	 JG!LG	 C�����
������������	
 ���	EE	��	7������
�������	��	/�������� ��

6 *7�����	/�������� �!	��	8�4��
���	��	��	5��������	 
 ���
JJ!LG	 /�������	 :����������

6 *7�� ��!	 �&����	 :��������"�
�����������	 ��	 ��	 ����"�	 ��
���������

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

�.�*��)(*('��	�*'����7�����/(*	�
�(���+8���.�'�������2���2�(*�
�����
�*���

5�	��������������	�������������	��	����	��
�����	�	 %���	/����	 99!	 ��	 ���	������������
������	������	��	���	��	�����	��	�������!	���
���	��	���	��������	���	���	���"!	��	��	$����
��	��������!	��	������	2�	Q����	.�����(�	5�	��
�������	 �	 ����	 ��	 ���������!	 ��	 �������	���
JG!	$�����"	����	�������	 ��������	���	/���	 ���
�������	*������ !�������+!	�	��	�������(�	���
$����	��	������������	��	���	��������	�	�����
����	 �&�����	 �	 ��������������	 
��������	 �	 ��
�������	�������	*��	$�������	��	/����	��	��������
���	 ��	 5$�������	 ���	 ��	 ���$"	 ��	��������+!	 ���
����"	���	���	��	�����	/����	���	�����	���
����	�	:������	/���!	����� �	��	��	C��������
��"�	 �	 ��	 /�������� �!	 ����� �	 ��	 �����
������	���	��	�&����!	/����	��	���������	����
��	��	�������

#��	����������	��	5��'�	*��	�$�������	���
���+	��	����	�������	���	����	��	��	��������	��
����������	 $��������	 9���	 ����(������	 , $����
$��	 ����������!	 �����	 ������	 ���&�!	 ����
����������	0���	���	$����	��	8�4��1	>�� 	���	��
������������A	����	�����	J+	-���%�1
��!	 ��
���������	 ���	 ��	 ���	 ����	 E+	 -�� ��%	
��	�
*5�	��	����	��	��	���$������"�+�	L+	-����%�;
	
��7� *#�	 ������������	���������������+�	5	 ���
������������	�������	��	�������!	���������	�
���	 ��������	 �	 ���	 ���	 ������	 ����������
*������ !�������+�

����	 ��	����	���������!	3�	.�����(	�����"
�����	����	���	����	�	���	�����	������������
��	��������	���	�������	��	��	������	5��	����
��	���!	����	��	������	���	���	����������	�����
���������!	�����"	��	�����	�	��������	���	�����
���	��������	��	 ��	���������	���	���������
���������	����	�������	����	�����	��	�������
���!	�����������	�	���������!	��	���	���������
��	����"�	���	��$�	���	������!	��	�������	���
���	 �"$����	 �	 ��	 ���������	 ���	 �����	 ���
���&��	5�	$������	���	��	�����!	����$�	�������
���	 ��	 :������	 /�������	 ��	 C����	 ���	 :����
����	 �������	 ���	 ����$������	 ��	 ���	 ���������
������	�	���$�����	��	��	����������

"����� �������
�����������9::
�������

#��	�"$����	��	��	���������	�����
������!	 ���	 �����	 ��	 ����������
�&�!	 ��	 /�����	 ��	 ��	 ��������	 ���
��������	��	S�����!	*S�����+�	Q�����
������	����	��������	��	���	���	����
��������	 ���	 ���$�	 �-���������	 ��
$����	 5�	 ���$��	 �����("	 �	 ��	 �����
���� ����!	��	 �����	���	 ��	���	$�$�����
���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 C�������
���	 ��	'�����	����	��	 ��	 �������	���
����������!	 �	 ����� �!	 ���	 ��$����!
��$�$����	 ��	 �����"�	 ��	 O���������
5�	$������	�����	���	��	���	�&�	����
��$�	 ��	 �����	 ��	 ��	/���"�	��	 %��'�
������	��	�����	��	�����	��	��������
���	���	�	���	$�$��	��	$������	������
5�	 �&����	 �����������	 ��	 ������
��	 ��	 C��������"��	 :����������	 ��
�-���������	��	5��'�	���	�����	��
�������	�����	������	/��	 ��	�����!
�����	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ��
��������	 ����	 ��	 $������	 ��������	 5��
��������	 ���	 �������!	 ����	 ����
����	 ��	 ��	 ��(	 ��	 :�����	 ���	 �����
���	 ���$��	�	 �����	������	 ����������
��	 �������(�	 �	 ���������	 2���� �
��	��	�������"�!	��	��	�������!	��	����
��(�	 ��	3�����!	 ��	 �&�	 �����	 ��	 ��
/�����	 �	 ��������	 ���	 ��	 5����
�������

#�	 ���������"�	 ���	 ���������!	 �	 ��
�������	��	���������	��	��	���������
2���� �	 ��	 ����	 ����	 �	 �����	 ��
������!	���	������	�	��	����!	������
���	��������	��	���	���	��������	5�
�������	���	��$�������	���	�������
��	 �	 ���������	 �����	 #�	 ���������
��	 �����	 ���	 ������!	 ����	 �������
���	�����	���	��$���������	#��	����
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