
������� �			 ��

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

�������������$
����)�
���
#
������������������*�������������
����
��+�����
�,��
��!��"������

�
�
��)
�����
��

�	
����������-��� �
� 	������
���� �������� �""���� !�� 	�������� ��	
������������� ������� ��� ��(�����������
�"�5������������� +�5�,�� ���������
��������� ��	�H�������������"���� +�H�,
%���������� "����	�%���	%�	�������'
���������� ������ ���!������ ��� "�����
���"����� +$��!�&�G�6��	������ -...�
5�A������ -..�,��$�� �#���%���������'
����� ������ ����������	� %���� ���
8������� ������� �������$���@�����&���
�%������	�@��������#��������������#�����
���������	�%��"���	����!���1�����������
%����!����������%������ ��� ������ ��!���'
������ +$���@�����&���-..J,�� �$�������
���� 	������ �"� ���!��� �������� %��� ��
	������	�� ���� ���!��� ��� �" ��5��
%������� %������� ������� ����������	
��#����������������	��������������������
��������%���������!�����

@����� ���� ���������� ������� �" � �H�
%�������������������	���������������
!��	�#��������� ������ "����������!����
��	� ������ ���� ��%�� ����� ������� ��� !�
��������#�� "������%������ �"� ������� "��
���������!���������������������+H���
-..K�� @����� -..D,�� � H�� %������ ��
����������������"����#�������������������
���������� ��	��������� ������	������	
	���#���� �������	��� ���	������ ��	� ������
��	���������������1�������������������
+@����!������-..D'K,��4���� �����	���	�
������������������������"�!���������������
��� �����	���� ��	� �	���� ����� ������
����	�� ��� ����� ��������������� ����	� �����
�""���� "��� !����	� ���� �������� ������� ���
+I������-...,���$�-..C���	����#����	����
�%�����	���������"�H��%�����=� �
������ ������ �������� -��� &���������"
������1� ����� �#�������������� ��
����	�� ��	��� ����!��� ���	������� &���
!��%����������	����������������������+�@
��������4""�����"�����������$������
-..C,�

���������������#�������	����������	
�������	����������	�����������������
�����"�%�������������	������� ���&������
���� ���!���� "��������� ��������#��
:�������� "��� ���� �������	����	� ������
���!����������������"���������������'
���� ����� 	�� ���� %���� ��� !�� ������
���������	�

6������������ �1�������������� %���
�H��!�����%����������� ���	�#��������

�"� !�����"���	�%��������������"����� ���
������������ �"� ���'���#���������%��'
������ "��� ���!������ ��#�� !���� ��#��
���� ����������� ������ �����	����!��
��������������"�����������	�����!�����"���	
��"������"��H��%������!�����������	
������� ��� ���� "����������������������� �
�������%������ �����	� ������� ��#�����
�� �� "������ ������� 	�#��������� +����'
�������������&��:�#����G�*��0���-..D,�����
������������"��H�� ��� ���!���	�����
��#�� ���� ���� ����"�������%���� ��	
������� ��#������� I������������ �����'
�����������������������������"����������
�����������"��H��%�������������������
�1����#��� !��� ��� ����� !���� ���������
�1�����	������!����	�%��&����	���������
���������!���#��������	��������������
��#�� ����!��&�����	�� ����������� �����'
������� ����1������ ��������!�����������
�������		���� ��������������� ������
�"��H��%�����������#����������������
��	� ���� ���������� �����	���� ���
������%���	�����������

�
�������������������
����������� ���� ������ �"��H��%�����
	����	� ��� ���� (���&� �	����"�������� �"
���� ����"��� ������ ��� ��������	��*����
��	� ��������� 	�������� ��%�#���� �
!���	� ���!�����!��������� ����� ���� "���
������� "���������"� ����� ������ ���
"���������������	���	�����	��������������	�
	���������� I������������ "�%�	������ ��
	�#�����	� ��������� ��#�� �1��������
%�����������������&���������������@����
+-..D,������� ���� ������������H�������
���� ��#��!�����	������ ��	� �������� ��
����%���	�&��%����������������������&��
��	���%���������� ������ ������������� �
�#����!���������������	����!����"��������
��������� �%���� ���� ��	� ������
����	�!������	��������	�	����������
�� �������� ��&���� "���� ��	������� ����� �
H�������&�����������	����5�����������
����	�!����	��!������	�������%������

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

������"�	�#�����������&�� ��!�������
	����������"�����"���������������!������'
����������	�""��������	� ����'���������
$�������	������������ �"� ���� ��#����'
�����!������������1����#��!�������"��
����������������"����""���	�%����	����	�����
	������� ��� ������� ��	� ����#���� ���
����������	��(�������������������������
��	� ���������� I��� ���� ������� ����� ���
����������� ����������� �"� �������
���� ��� "������ �	#����	� �����%���	
��	�����������������������"�������1�����	
������

 �� ���%	�	���!��� ������	����� ���
�������� 	�""������� !��%���� ���� �""���
�"� ��������� ��	�!���������� ������ ����	
!�� ����"������ "��� ������������ ��	
����(������������������ �  �� �����!��
����� ����� 	�""������� ������ �����
	�""������������������������������%����

*�
��
��"��� ����
�
�"

 �������������������%���!2����#��	�""������
!��%���� ���� �������������� �"� ��������
��	�!����������%������ ����	� �""���� ���
%���%�������%�����������	������������'
���������������������������������������
���&���������"�����������������!���������
��������������������"����#�����������'
%��� ����������!��� ��� ���� ����� �
����	���������������!���!�����	�������
��	�	��	����""�������������1���	��
��#�
������#������%���	� ����	�������	�����
�1��!��� ���� �""��������������%���� ����
	�������"� �1�������������1��������� ���
�""����������������������

H�� #������ ������ ���� �1��������
�������"���������	���������!���#��
%��&�������������"��������������%�������#��
"���"������������������&�	���H���������"���
����!��������������	� ��������������� ��
������ !�� ���� ����� ��� ���#���� ���� "���
#����������"� ����	������  ������ �#���!�
	�""������ ���	��������� �1������%������	
%������������������&�������� �$������	�
��	�����	�� ������� ������������ ���
!�������%�����"�	���!�������1������ "��
�����������"��#���+@�����-..D,�

@����	�����������1���	� ��� ��������
�����&�������#����������������0��	���
�����%������� �����%���� ���������� �  �
%���	� !�� �������� ��� �������� ���
��#������ �"� #������ �"���� �����&� ��
���#���� ���� ����	��"��������� ���	��




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

�������������� ��(����� "���� �����	��
��	� ���������� ��	����� ��������� ��
�1�������1�����������������������������	
����� �"� #������� *��!������ 	��������'
������� ��	� ��������� �����	����%���
���#���!�����%� ������������	�!��	����'
������� ��� �������	�������"� �������������
�������������������������&����������	���
���"���	� ���������� ��������� ��� !���
���������	�#������

@�����������������������������"�������
����	���������	�����	������������������
����%�������	� !���������� ���������
��&�������!����	�%���	����!�!�����������
����������� "� ����%���������� ������#�����
%���	�������������0��	� ��� �����	���
��"������������ ��������� ���������������'
������	���������	�!���������������������
��������&���� �������	�������"������

����	������ ���� �#������ ���!���� �"
	��������� �����1��������"��� ������������&
��	�	�����������%��������"���������%�
�������	�� ����	����������!��%���� ���'
������ ��	� !���������� ������� 	��� ���
�������!���"���������������������"������
��� "���� �����	����  �� !���� ���������
������ �������� ����������� ��#��#�
�������	����	� ���	����� $�������
	��������������������	����%���	�#���
%������������"���������������	���%���	
��#�� ��� �1������ ������� �������� ��� ���
�#����� ���������������� �""���� �"�!���
������"� �������%�������������� ��&���� ��
��&�� ������ ����������� �1�������
	�""������ "������� ��#��#�	�

����
���	� �	�����
��
������� ��� ���� ������ �� ��� ������
�	#��!����I���� �����	���������#���!�
�����!����������������"�������0��	�����
"����%���� �����	� ��� ��� ����	����� �����'
�������� �� ������� ����	������������ ������
�#��� %���� �1����#��� ���� ��#��#�� �
	���!������ �������� ��� ��2���� �����	��
��	�������� ������ �""����� *��������
������������!�����������������"����������
�������� ��� ��������'������������$		���
����	�""������� ��������������� ���� �	������
�"� ���������� ��#��#�	�����H��� ��������
���������� �����	��������������� "��
�����#�����������

���������������� ����!����� ������	
��� ������� ��� ���� ����	���� �� ������� ����
��������������	�������������#���������'
%����  �� ����������	� ����(�����
����������� ���������� �%�������"� ���
�H����������#�&�����������������������
����� �������@��"����1���������������	���
���� ����	���	� ����������&4�!,	� +H��'
�������?�
������?� ����	����?���������?���
*1����#�,� �#����� ������������ ������
����������������	����0+�,	��+��������
��	����������� $���1�������� ���������
*����������� O	����� ��������P�� ��	

5���������,� ��&� ��� �����	��� +*���'
�����������������������-..D,�

$������!��� ������� ����	�������� !�
���������	�%�����1���	����������������
���������������� ����!����� ������� ��
���������������1������������&���������
	�������� ��&�� ��� �"� ����	���� ��	
	�������������#��������	�������#���
������"���!�����������������������������
2���"��	� ����������� ��� ������ �"� ���
���%���� ��0��	�� ����� ��#�� ���"���	
������������ "��� ���� ���	������ �"� ���	
��	� �����������	� ������� �"� �����
����������

.���
�
���� �����
I�%������� ����	��� ���� ������������
��	��������������������"���������"�����
%�����������#������� �  �� �����!��� ����
������������#��%�����������������������
����(����"��	������������� �������#����
����� ������������ ���� ��&���� ��� !�
�!��������� !���� "��� ���� �1���	�����'
���������	�"������������������	����������
%�������������������������

����"�� ��� �
" 
�
��������������	�������������	�%��&���
���������������	���������������""�����
�������	�������"�@��������	�������+@$�,
����������	� ����%���	�����&������	��
�H�������������� ��(����� ��������#�
����� +��&�� ��"'��������	� !��������
�����������	�
H�����,�����������!��'
�������	�����������H����#��!�����	����'
#��!��� ��������������!��%���� ������
��	�#������ ��	������� ������� ����'
��#������&�������!��	������	���������'
	���������������	����%���� ���������
	�""���������H���&�� *!�����U���&�� ��	
H����� +-.KC,� �������	� ����	���!��
������������� ��	� !���#������ 	�""������
������������������ 2��� "����	������
��������#�����������1�������������������
%��"��������������1�������� ������!����"
�������������������	�#�	����%����"��	
�������	��������!����!��� "��� �#��� ���
������������	��"������� ��%����%�������
%���������������#�������(���&���!�����
������#������#��������$����������%��&
�����	� %���	� ��#�� ��� !�� 	���������
��	���	����	�����������	������������
��������!����"�%��&��������������������
�����

���������� 	��"��
�"����
$� "������� ������� ��&���� ��� ��&�������� �
��������������"�������!������������������
4����"������������	����	��!���%�	�����	
���������������"���������	�����������
����� ��� �		����������������	�	��'
������������	�������%��	����������	���	
����������������������#��������	��#��
���!����"� ���� ����������!���� +���!�&
-.KL,��H������ ������������������� �

"����	�����������%��#���������#����������
�"���� �#�����&� ���� ����������� �"� ����
�""���� ��� �#���� ��#�� ��� ���� ����	����
�"���������"�	�������*#�����������""�����
������ �������	� ��� ���� �������������	��
��#�������"� ����������������$�����-...
�����(��&��������&����A��������	����%��
��#����	� ���� �1����� �"� ����� �""�����  �� �
����������� "��� ���������� ������
�����������"���������2�������"�������#�	
��� �		��������������

���� ������� ���	� !�� �H��%���� ��� ���
��&������	� ����!���� �"����� ����������� ���
#��������������������������������	�����
�1�����������%���	��!�����������������
����!��	����"��""���������������������'
	������ ����#���� ����� ����� ������#�����
!����� "����	� �������%������������ ��������
I������������ �"� ���	�(����������������
�#����!���"����������!�����2���	�������'
������� "��� ����� ����	� ���������� ���� ��'
����������

�
��"��� ��
�� �����
:��#������� ��	� ��������1��� ������
��!���� ������� ����#������ ���� ���������
���������!������������1�����	��H��������
�������$��� ����� ������� "��� ������	����
���������������"����������������������
%�&�� �"� ���� ����	����� ���� �����	�
	�������������������� ��	� ������� �"
����������%��������#���������������	��"
������������	������������������#��"���
�1�������������������&�

���� �		���	�������	� �������"� �����
���!����"�#��������	��������!������	
��� �������� ���'�""���� ������������%��
	������ �������� �1��!��� ��������%����
�1���������1���������������%���	� ����'
������� �"� ���� �#��%������ ���� ��	����
���������"��#�������!����������	��������
���� ����� ����������� !�� �1������	� "���
��	����� ��#�������������%��&���� ����
��������������������		���	����#�����
���������������	������ �������������4#��
��	��!�#�� ������������ ��������%���� ���
�����'����������������������� ����������
��������������!��������	����������#�
���������!���

/�
��
���������
���� ������
�
+���������������
���� ���������� ���������� ��	� �����
�������������"� ��#������ #������������'
����� ��(��������� ����H�������� ���
���� ������1�� H����� �������	����	�
��%�#���� �#��� ���� �1����� ��� �����
������� ��� �1������ ��������� ���
�����������!���� ���� �������

*1�������������	����� ��������������"
���������������������	������	�������	
��%���'	��������	�����������	������'
�������� ������� ��� ��	����� ����	������
��	� ��� ���� ����'������;��������!����"
�1'��#��������""���	��������������"���'



������� �			 ��

�""���� "��� ����� "����%���� ���� ��	� �"
�����������
�� "����%'����"� ����*�������
#�������"������ �������5����	������
��� ����)�����%�� �#��� ���	����	�� I�%
���� �"� �1������ ��� ��������� ����'
������	����#�� ������ ��#��!���� ��	��	
��	�����������������������"�������"����
 ��(�� ��� �"� ���#�� ��� ������� �����
3��	��� ����������� ��� �������  ������
������%�� �����!��� ��� ��#��������

I�����������	������� +-..�,� ��#���	
����"�%�	��������	�����	����������1����'
������� �������� ��#��#�������#��������
8�	����� "���� ����� "�%� ����	����� �����
���!��� �"� ��	�#�	���� ���� ��&���� ��
�1��������� ������������ ������
	�""������ ��� 	��������� "���� ������
��������������!�������"����������������
�������������������"�����1�������� �����
8�����������	����������%�������������
���� ���!��� �" � ������� #������ +$��
@�����&���-..J,�

;����'�����������������	����������'
	�������� �����	��������������"� ���
�����������	�'#������ +6����%��� ���
���� -..D,����� ��	����������������	����
"�������������������(���&���!������	����
"���� ����� ������� �1���	�� ���� ��� �"
�����!����� !���� ������	� �� ����� �"
���� :���'4�� �������� ����	� ��� ���
������������  "��������������������	�
����������#����������	� ������� ������&�
������	����� ����� �����%���� ����� "��	
����� ����������	����� ���������� 	�	� ���
�����#�� ������ �������

�����������!�����������"������������	
!���������� ������ ������"��� ������ "����'
����������������� ��������;����������!'
����� ���� �� ���	�(�����	���1�"�������
�������� ��� ���&� �" � ������1���� ����	
"������� ������"�� ����������$����������
�����������!�� ��&���!�"���� ������
�1���	� ��� ����������� ����!�� ������	
����� ��������������������������������"
����� �1���	� ��� �� ��������� �����
��#��#�� ���� ��%������ �"� #������ ��	
����"���	�������"� ���������������+����'
!����-..C,������	�������������������"
�������������������%������&����������"�
�����������������	����"����������#�#��
��%���� ����������� ������!�������"�#�����
�"���� �����&�� ���� ������#�� ������� �"
	��������������� ��!���	� ��� ������!���
������������	���1�����

*1������������"�������'�H������	����
���������������!����#�������"��������!�
�������������H�������&�������%�	�����	
�������� ��	������� ����	� ����� �1���	
��	� �#��� ���1���	� ����������� ��
!������ ������� ��� ���������!���� ���
:���'4�� 	�������� �" � ���� ���!���
%���	��������!������!����#��%��������

I���������G�������+-..�,�������0�	
����"�%���	����#����!����������������"����

	���	�� ��� ������� ��� �H��� � ����
���������� �		��� ������������� �����'
��������"� "��	���� "���� ����	���� ��#��'
#���� ���� ����	������ ��	� �1����������
�1������ �����������������������!��'
���������������������������������������
%�����(�����������=
-� ���&���������	����#��������	������

�������������	����������
��  "� �� ������ �1������ ������� �����

������� ���������	�����!��������'
����	�

C� H���#������ ��	�������������� �����'
�� ������#������������!���"��� �!���
�������� �����	���� 	����!����� ��
�������� �������	� ��������������
������!������� ��	����"�����

E� *1������ ������#�������� ���� ���	� ��
���� ����������� �"� �!���� ���!���'
��#���� ��������

J� *1������������#���������������'����
�""�����	��������	���� ������������

L� H������!���#��������	�������������
�""���������� "��� ��#������� ��������"
�����+�%��%��&������������,�%������
������� ��	�#�	���� ��� ������������"���
�1������ ������#�������� ����������

D� 5�������� �1������ �������� ���� ��&
�"� ������������

K� I�������	���������	�	����	���������
���	���� ����"������ �������#�� ��	
�""����#��	����!�����%������#����
�������� ��%'	��� �1������

.� ���� ��� �"� �������� �� �"� �!�������
�������� ��� �����H���#���������

-��A����� ���������� �"� !���#���� %���
������� ��	� ���� �	#������ �""���
"����������� ��� �����H�%��"������#���'
������

--����������� ������� ��� ���� ������
�"� �������������� ����!�� ����������	
"���������%��� ����&� �������#��!���
�1���	��#���%��������������������
���� �������	�

-��4#��'	�	�������� ��� �������������
��&�� ���	�""������ "��� ��� ��	�#�	���� ��
����#���� ��� ����������� ��� ���
�������� ������������"� ��� ��	�#�	����

-C�4#������� �����H�%��"���� ���!��� ��#�'
������������"��������������!����JR
�����R�����������������

����� ���������� ��#�� ����	����
����#����� ��� ������ "����� !��� �����
���������������� ������ ��� ��������� �
%�������������������������������������
�1���	�������������������	���������&���
����""���������������������������������
	������ 	����������� ��� ��������� ���'
������	�������&����

����� ������� ��� !�� �!2���� ��� ���
������#��!���#�����"������� ��	�����	
�����"���� �1��!��� 	�""������ ���������
��������#�� !���#����� � 8��� !����� �1���	
��� ���� ���'���#��������� ��#��������

���� ����""������ �!������������������"
��������1���	�

.�-��� 	���
���
I�%� ������������#�� ������ ��� ������
���� ��&���� ������������� ��	� �����
������������ �" � �� H�� �����&�� %����
��������� ����#��%������������ "��������
��	����#�������������������%����#���
�������� �������� ���!����6����%������� ���
+-..D,���������"�����"�%����������������
�		��� ����� ���� ��� 	������� ���	���
���������� !���#����

4�������	���������!��%�����������
��1����� ��	� �#��� ������� ���	���� ��� ���
���#������� �"� ������������ ���'
��������� ��	� ���!���� �"� ������#�
���������� ���%	�!���#����� �$�������� ���
���!�������"�����!���#����������������	
!��I�����������	�������+-..�,�����������
������#�!���	������ �""���� ��� ������ ��
%����"���	�%���������������"���"�'�#���
��������������""�����������"����%���
��������	���#������ �"� �1���	�����'
���������	��#��%�����	���	����� "�����'
�������������������	�

!�	�� ��������
�
$��� ���������!��� ������ ��	� ��
�������� �� "�������� ���������7� �  �� ���
����� ������%���� ���	����� ����1��������
����������!���#�����������%�&���"�	�����
+A������-..C,��  ��%�������������!����#�	
��������������	�����������(��������������
����� ��(����	� "��� ��#�#���� �����
!������ ������#�� ��	� ������������ ��"'
�������	��#��������	������#��������#�
��� ���� �1����� �"� ����� �����	� �����
����"��������	�����"�	�����������	���	
�������%�������������"���#�#�����%
���������!���#�������������������	�	���
!�������

@������#����� ���� "�������� ��������	
����� %�� "�������� !����#�	�� *#��� ��
������������������1�������"����������	
��	� ����� �1���	�	� ��� ����%��&� ���� !�
����	��*#���������"����!�������!���	���
��%� ���� ��� ��&���� ������	���������
�����%�� "�������� �������� +@����-..�,�
5��� �������� �"� ������ "������ "���
!�������!���	���� ���� ��	���!����#�	� ��
!��������������������������������	����
	�����������%����%�����

*1�������� ���� ����������� ��� ����'
�������� ����������� ��	�	������ ���
���������� 	������� ������� !��!���� ��
��  ��6���������
����&��� ������!��
���H������� ���� ������� "��	� �����������'
������	� ��������#��!���#��������������	���
����	����� ���%	� ��������� �����
��#�#����5�	��� ��#�������"� ���� ����'
��������-...������(��&�� ������&�����	�
������������ ������ ����� �#��� ��� ���� "�����"
	����������� "����� ����"��	���� ���������
��	� ������ ��� ��#�������� �""������ ��	




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

!���	��������������������������������
�"���!����������%���� �����	�	�

 �� ������&���� ����� ������������!���
�������������������	�����#�����&�	� ��
�����	���� ����� �#����� ���� ���������
���&����"�������������	����%��������1����
��� ����%�&�� �"��H��%������ ���� ����
�����������!����"����������#������������
 ������!�� ����� ��������������	�����'�����
���������	������������������������������
������� ��� ���� �#������ �������� ��������
������������������������	��������������

4�� ���� ������ ���	�� ���������� ����'
������ ������H��%��������#�� ������
�#���� ���������� ������� ����� �����
������� !������ �"� ����� ���� ��"��������
��#��!�����	���	������!��� �����������
$		����������� ���� ������������� 	�����
����	� !�� ����� ������ ����	� 	�������
�""���� 2�	��������	�!���#����


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

�
�����
��
$�(�������� �"� �H�� ��������� !�� �����
����� ��	�����#����!��� ��������� �� �
2���"��!��������"�����������������������
������!���"��������"������	����������"
��#������������������ ������%���������
����!��� �"� ��"�������� ���#�� ���� ��
�������������#������

@����� ���� �!2���� �� ������� ��	� ��
���#�������&������#����������#���!���
��������	�������"���������������������"��
���� �� ������������ ������� ��������#��
$���������"�%�	������	���������&������
	����!�� ���� ������������� ��	� �����
��������"�������������&��������������	����
����1����� �#��������'������!���#������	
��!���&	�%���"���!������	������������������
�#�	�����"�������������������������	���
���	������� �#��� ��� ����%���� ���� ��'
����������%���	���#�� ��� ������	�� ����
������0��	�	�""���"����������	��������
������������������������������"�����	���	
��� ��������� ������������������	�����
��&���� ��� �""���� !���#����� ��� ������� ���
����������	�������

����	����
$��!�&�3�� ��	�6��	������@�� -...��&��4
������ #����	���6�����
)�

��
�������;��8��������
��� ��/������
���� ������� �� ���/: � ������������ ���
����3���� �� -..J�� �������
��� �J��� @�����'

��������:������$���������&���

H�������3��-..K���������%���������"���
	������������������������� ��9����DD��
����-�
�����L'E-�

H���&�I������*!������A���U���&��@�
����	
H�����:�5�� -.KC��5�������:�����������
���������	������ ���������%��"���� ����'
������������������������#�
���-EK�������C�'
�CJ�

�����������A����������&���8���:�#����8�$�
��	�*��0���*�5��-..D���H����������%��"���=
$��������������������#���� �������� ��� ���
�
����������������  ����������9���� �DK�

���J������E-�'E-D�

���!�&����-.KL��.�
��� � ��
��� /�� �
����� � ���#� @���������
)�

I�	�����*���������5����������$��'
����-..D��	
��������� /�� ������������ 
8
&� ��������/� 4�!� �������: �7����#��@������
�"� 8�����'I*5$����������������

I������ 6���� -...�� ���������� �"
!���������� ��������=����%��������%�
�����������	������	7��$� � �������3������
���������
���#�9����K���
�����������D'C��

I��������� ��@�� ��	���������8�� -..��
�H���#������ ��	�������������� ������
��� ��������� ��	� !���������� %��"�����
�������������������9����-JJ��
����������JE'J.�

A������6�� -..C���$��������� !���#���
������	���	���$� � ���������
���#
9����J��
���C������-E�'-EE�

6����%���6�����
��%��	�$�*���I��������
��@���*������������	����������8��-..D������

R fereed

��������"�!����������%�����=�:�������1�
��	�������������"����������������	������
����(�������� �������� ��� �����
������
���������  ��1#�9�����DK��
���J������E�J'E�D�

5�A������6�8��-..��� +5��'8���,��H���
��� ��	��������� �$���� �� ���� ������
������ #�����-E'-.�

����!����6��-..C������������%��"���=
������� ������������ ��� ���  ������ ��'
���������������5��;�����.������,�����9����-K�

���C'E������-CD'-EJ�

@���� 8����-..�������� ���������"��������
��� ��� ������� +�	�,�� ���� � ���� ��
��
-���3���� ��#�	� I������ :�!������ ;�	�
;��	���

@����� 8����-..D���H���������� ����������
����������� �����
����������������  ����4
������9�����DK��
���J������E�K'EC��

@����!������ 8����-..D'K� +������,���H��'
��������%�����=� $� ������� ��� ���� ����
��������������������������KJ'.L�

�@���������4""�����"�����������$�'
�����-..C�������������������<��/�� ����
�  
�� ��������8��  �  ��� ���� �� ; ���@�A�#��
:��������4""�������������������

�����������	���
�������

%��&���'��������(�����������)��*��+�,%'()-
.����������/���

����������	
������
��������	�
�������

����������	
������	�������	������
�
������	�����	������	���������
�	������������������ !�
���������"��	�����	��#$%#&�������#$$'(

)	����!���	�*� �
��

�	�
������������ �	��#$�������#$$'���������
�	��������*�	*����	�������!�	��#'�������#$$'(

���	�����������*�!���
������������� ����	�
������	���� ��������	�� ���
�������������������
���������������	
���	����������
��	���	���������
���
��������
��������

������	�
��������	�����	��	�
�����������	
� ����������������
*�	��+� $#� ,#,,� -&'. *�	��+� $#� ,#,,� -#'/
�����+� ! ��0���(!	1(�� �����+� ! ��0���(!	1(��

������������ ��	��������2�!���
���
��
���������	�1����	�� �� �3��1���4��1���

�����+� ! ��0��
�	�1
��1���
(�	�(��


