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

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

�������	��� ����!�	"�����
())
�����*����	������������ �	������
�� ����+��
����	�%�������
��%��
�����������������
��

��%����%��%���	������)���	�

�#��������
��������	�������	����������
���
,������	���������	���	��
������-���������������
���	�����	�	
��������	���������� �������������
�����%�������"������	��$��
$��	����
����.���������/�	�
)����	,����
���#����
�� ��
	��
	0���������$������������	
��	����������

$��������	%�����������������
��
����12���������������	����������	
������
�$��
���� �	���	���
	$������!�
�%��
�����������$���
��������������������������
�����������$��������������
$���		��������#�$�����������
�������3���������	���������� ��%��
������������
&�����������'���!��(�)�*�
������������	����������������
��
����+����4�����������������
���
���
�)����		�������5�
��
 ����������+�����	��
())
6����*���
���,	�+�������	

-#���������� ����	��+�		.��
�������%������	��������7&7��������
�	��
����������
,������	���������
&	�8������������

/0�&1�������3���		���&���	��
��%������������%������	���������
��%��
��������
�)����		����
���
�	�

�1����� �	�2�3����������
���������	������������
�����%����
���������
�	%��)��!�������)"��
��	��������������	����� �	�����
��3�� �������/$�������	����������	�
�/$����	���
�$�����	������
"������	

/#�����	��� ���3��4	��"�5��
())
�����*�
&1�����	������������������19:;�
�������%��
�������	�������	���	���

�����
����	� ���������	���	
��	������	�����������	�����������
�/��$������� ����������������

-���������6�	�����$����
���	������������
�����'������
��������������	�����
�
��
����
����	������������
����	�
���������
���������%������	����
-������)���%�����	������%�$���
���	� �������#��%������	��&���	
�������
�
��� �	����������
�������	�����
����������		
�������������� ���		�"����%��	�
��
��	��4����<���
����������

-��7��"�	�������7�������	
�������$�		�	�����%��=���������
�����#	���������������� �������
�		8	��������������=�	����

�������	����%���������������

������������8����9� �����
())
�����*�������
���/���������

��	�
���������������	���=�	
��
��������
����
�����	���
(��������	�7&&37�*��&�����	�$$������
������	�������� �	��������
����	��������
�	�:�	���
��	�
�	�����%������������/�������
���������������;6�	)��
�	�������7��;�

��
����	���	��<�:��		�
"�7���������
 �������"��#�������
����	��	�����/�����%���
��$��	����
���� �����������	����������
��������
�/$���������&���	������
�������
�����������$%���
����=�	�����
"��#���	��������	����������%�����
9;������11���������%�������

����������� ��	���
����������
+�� �����������������������11�!�$
����	���������#�����,���#��������
%���
�

-=������1���"���	�����	���
>�����	���	�9�������'�����	�*�
�����#�����%������������������

���	���������
�����
�	� ������$��	
�����	�����
��%����� ����%��

-0����	�����������1����9
�	��,�"�����1��������		����
�����������		8	������%�����
��%�����������"����������	����
$���������	�������	����
�������
�����������	$���������� �����������
�8��������������'��
��������1>;;
31:;;����������
��

�=�����	��� ���3��!����"
������	���())
�����*�

�?�����	���� ����!��@�"�����
())
�����*�

�0�������� �������������	�������
���������������$���������� �����
$� �
�	�����%��������� ����%��$���
�������+������?��������	����$���
��������� �	�������������	�	���>;;;
������	�����	��������������
�
��$����%��		���
	���
�������	
�������%�	�����	���#���������

����������������	��(>92@��*
������������������������9�#�
���������������
�������	���
��$��������
�����+���
��)�����

����4���������� ����
�������$�����
�����	�����
�
��������
�$���������
�����	������� ���	�������������
������������ ��������	��
 �	�����

�A�����	���� ���	������
6��	�"B����())
�����*�

//�3�������"����	��� �
�!�	�'�����	�*�<�&����
�!�	,������	�
���
��	����
�
�	����	������������������
��	�� �	�����%��������
)����		���������
��

����%������������%�����#������� ����
���
�	��%���������	����������%�
�������	��������	�� �
�������������	���������	��'����������%����
��
�	���������)����	,������������������
��������������������	
���		8	���4����
A�������	��B������
���$�
�������$�		��%�����%�����
	���$������
�������	��������
�	���
���$��	����$�����	������ ����
��������	�����/�������������
���	���$����	����������	����+�����������%
�������	����4����
A��C	���������
���	������D��	�������	������/�������	
	����������������	���3
���	�������"��$���������	��$��	�
�������
�/���	� ��$����������%�����%��$����
� ��	��	����	�()����	,���������
��
�)����		����*����%����������������	���������������
��/$��		� �
	����	�������
���������������	��������������	��������	��B�����4����
A�
��$�
��������
��������

/A�����	��� ������	��
())
�����*

���C��$�*���
�E�9�#����$���
��������	$����*��������������
��%��������	���������������%���
�����	��&������	����������	
�������	���	������
�����		��� ������	
������������	�
�����
8	��&�����	�
����	�����/��	�� �����/�	�	�

-/�����������	�����	����
���	�������������������#��%����$��
�����E����	���%��	�����������
�����	�����
�$�		�	�����%�
�������������
	��$�	���
��������
���	���������������������	�

����6���C�����������9
����������/���
�����%���
����������$����������������
������	�=�#����
�����$����
B���	�

�=��B�����������9����
�	�
'���$��#��%��������������"�����
���������%�������%������������$��
������������� F����
�)	������#�	�
���	���%�������������
	��$���	

������
������������������ ���

	$�����������������������
��������
%��		���
	���
����	�	�������.%����
"������	���	�����
�
������	����
����,�������������		�����������
����%��@�#������3�	$�����
����	�
��$�����G�����
����	������	
�,��$$�
���������
�	���$�

�����		��'��@������)���D
�����*�E�7��
=����
������
������������
���$%���
����	�29;�����%�����
�	�
� �
�
�����������������	�����
���������	���������/$���	���

������%��������	���������� ��	�����
�������	������
�	����11������
�����������
%����������������>;;
�����	�(E����	��������
�$$�/�������*�

-?��$�����9���	�"�	���	��E
����1����.���������$��#������

�������"�����8��"�		����������������	
���
��� ����	�	$����	���������	���
	���3��������	�����	���������
�%���
�� �	������	��
��������/�
�����	0�����	�����������
�	
������� �	���������
��������
��	����

-F����)1�"�&1���
G�����H���������	���	����%�����
���������H����
��H�($����������
��*
��
�H����
�����
��H�(����� ��*
���������	$����������%�����
���
�����������������������	����

����%�����7�&&&���������	�������	����
������77���������
���	��� ����	��())
�����*�

�-�� �������������������$��		� �
������������	��������		�
� ����	$����
���	����$������1>�#������������ ��	
���%��$��������������
�������
8	�
��	�����	�	���	$���������� ���	
 �������+���
������#������		����
����"���
����8	���
������8	�

/�����	��� ���3��!��"
���	���())
�����*�

/?�����������7����	�
=�� ��%��������������������	���

������%�I�#�������	���	$����
��$��������"8�����)�		����	
����
�
���������������������%��
�����	�����������)���%����)�	������
����%���������	�	������	���

��������#	���
�����#�$��������
������������$���������%��������
=���
��+���(��#�*��1@;;�����%���

9;;���
������������
��
���	����������	�������$	��%�%������
��#�������.������	����������E;19
���������
�������������	�
����������	�����	�������"������	�

/=����	��� ����	�
())
�����*��B�!������ ���G��
())
�����*������������������	
�������������������	�����$����
�/�������	�
����������'�������7�&���������
���$		�		�
�)����		��������
�	
��
�	���$����	������������
��
&1������	���4��'��������

�������	��������"���J���
��
��.�������"���
��������	�� �	����
���	�������������7�&�����������

�������$���������7�&&���������

/F������)�	���&���	�������%����
���$���������������������������

6������������������%�!��������
.���������%K�	����	�"��#����%������
��	�����%���	�����
�
��������������
$��#	��������E;;;������	��������
�/��$������$�������� ���� ��
���������2:���#�	��)������������
�������4����
A�(L�9�#�����	�
�	$�������$���������������������
6	��1���(������%��	����������������

�/���������9�7���������H�������
���
	��$�H���	�����
���������7�&&&
������������������
�77���������

�?�����������	����������������
$�	����	���� ����������
��������	
	��$���
	�������$����	����(&&3&
�������������*��"��������	��	���
��������$��	��������������	
��
�������������%����
�������	��������$�����

�0������D		����������
	��$�
��	���������
�	����������	����

�A�� ��	����7���������)�
�
��������	�����/����
�������/��$��
�� ��������%���������%������������	�
�������#�$������������$������������
�� ��	�
�������	� �������	� ���� �	����
����������%���������,�����������
����%����&���������,������4����

������	���#�	��/�	�����������
���������	�
����	���$�$��#	�����
�$$��������%�����������,���������
���������
���������"�����	�����
��$������%��	�19;;�����,������
����� ����������
%��������)�
�
)� ���$����������	���	��
������	�%��		���
������	����������	

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

��)���H����������9��	���())�
�����*

�� 6��	������9�	)������99���

�����
 �	�2
�	����
����1��
7��

(ME2*�LIE�@2�;1�1;
(ME2*�LIE�@2�91�LI
(ME2*�@LL�L@�L;�22
(ME2*�LIE�@2�I>�IL
(ME2*�LIE�@2�IE�;E

����	��N������%
�	����	��N������%

III�
����
��	����)

�-���D�	D��"����	��� ����!��@
())
�����*�O�����������
��		�����%��%���D�4�����'F��/
�������())
6����*�O�������+�	���
������	����������������������
>9;;��%�������������	�������	���


�$���	��������
�������
���������	�����
&������ ����%���������������6		�
(�	)�D�	��(����	��'�����*����
��������%�
����%����������	���%��
 ����	�����	�	�

��������	�:�����'���� ��I
�����)*
����	�����������/$����	����
� ��������
���$������������
	��������	#����	�����
�����	��
	$��	��������%���

/�����	����E�3	�J))�	���
�	�I�	%
��%��
�
� �	�����������%���!�
�

-A�����������	�����������	
����������	�����������	�������
������&������	����������	�%��
�

 �	��	����������#���

�F�����	��� ������	���"����
())
�����*�

/-��6�������!	���$��	9���
�����������D������	����
�������	�������	�
����������
���������#����������������
����
+��F��	���������������	������

�������+��F��	�$��#�(E;1;��*�
���	��	�����	���
���%��	��$��#
�����������
6���������������
������	��������	���������������E;
������	���
�%�	�����%���
��������������	��������������	
��	�$��������������������������	
�	��������	����������������%�	
��
������		��� ��	��������
$$	����	�
����������%����
)���%��(�����*���	�����/�������
	������%�$���������	�����
�/���	�������%����������%��	
���	���-���������������
��
$�������	��
�����$������

�������	��� ���	������8
���	��"�6	��1��())
�����*�

�F����	�����������'�����
���*�
����������$��������������	����
��%�������������$�		��	�
��	����
$�����$�������������������
�������������������
�)���%�!�
��%��	�(1@�9�#�������
�	�����*�����
�������	����#�
�������)3>1139�	�%�	
��
�������	�>�2>E������	����������
��

�/��	��D����7������5����
�����G���������	$��������	�
��$������L�#���������� ��	�����%�
��������������)������
���<��
������������������$���������%���	
��%��	��$��������� �	�������
��� ����	���������$��#���H"���

��������%�H�����	��	���	������%�$���
��	� ��������#	P�������%� �	�����		
�����������$������������� �������
����3#�����	�HB���	�<���
���
<��H�����	�������	�
�	�$$����������
�����%���������
�����������������%
��
��%���
����2�Q����������$$���
������	���� ������������

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

C

��
�
�?
�>
��
�)

��
/-

�0




