
���3 ���"����=
-�������
!�
�"%�%��
*%���

D2�B��;���
��������5
���������F��������������������
�

����������
������!����"���

/��������/�	5�57�:#>:5����<5���������17<:�	������`abap�N�ab�����2d

Y�����
������

�������������'�����Hr� ������r�`���r
��G�����
��� �� 
�'�������2����S�������
����� ��
������ ������
�����	����s�� 
�� ������� ����
	������� �������	
����������

����s���� �������������� ��� �����
���
���� ����2�

�
�����
��	
�r����G������M������	���������������	������������������s�
��G��'
�r�G�����G���s������������������������
����������������D�����
���G��� ������
������

������
��
�� �������'������
�����	�'
���������	
�'�����������r
����r
������r�0���G�
����
���
�r���������r�$+$.�0�$+%&���

!�
�����
���R�����G������
�
���s��������
������

�������
������������������r�������
���l��0���	���������������

�� G��� ����2�
��� ���� ��� ���G����� ������ �����
����� � ������
�'� ��������� 
���r� ������� P���������� ����s�������
�����������

���������	��������
�����`���r
��0�������
��
�'����
����������
�r����������!�
�����
�r�R�����!��������

�
���������H������l�
��������3�gX����	�����s�G����������������G������G��
��������'�R���r�����s�����������

��������������
���������
������ � ����
�����
��������������������������
�2���������� �������������
����� 
�������� �������
�����������h

$

`� lll� 
��������� ����
�H����� �������� ������ ����
����� 
�� ���������
�����`���r
�3� gJ��
�
�� 
�� ��������r� `���r
����r
S����
��r�R���G��������
�	������������
�����
������������s������'��
2��������
�������������'��������������������������
�
�	�

�������H������ ��������� ��� H���� ����
����� ������ ���������
�����'�����������'������
�����G��������h

%

D���������������
�������'������G�
�����
������2�����������
��������

���D�����
��������G�������
2�������
��������
���
G���
�����������G���������	
������2�
����2��`���
��	����YG������� ����s������	�����������������!�
�����
��R����
g(����

��
�������� ��
���r� 
��`���
��	��YG����'���������������������������'
������
����h

*
��0�������������������������
����

_�
�����
���� ������������ � ������
��� ��������
N� ������ �����G�������G��
�'�(��	�����'� ������
�'� ����
�� ���������
�'�!�
�����
���R�����$)� ��	
��$+$)������`

����
���������G�����������
���s����������r��G�������������������̀ ���r
�����������G����
�����̀ ���r
����r�S����
�r�R���G�����
D����������������������
�������������G������������
���
�����Y��������s�������������������
���
���������������+�'����������
����s�� g
������
�����

������������
�0�������� ��������������H�G��� ����� ���������� ������� 
�� ���'� ������ �G�� ����������
��������G� ��������� �����G
�������� ��������

�����r�� ������	��������G� ���� �� ������������

�������� �������������h

#

`�����
��
�����
�	�
��	�����������
�������'�
�

��������
�r���������,
��G��������������
���������������
�������
��
��������
�����-������
����������������

���F����������	�������������KG���������r�F����
����U�r���������G��
���������������
�������H�����%*�G����
��$+$)����3� gJ��������� ,G�2������s�����������

�������
�����
�����������������
����������
����
�
2�-���������H����� � ��������

�� �������� ����
��������� ����G��

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

��h

1

V�� G�	����� G���2�
��� 	���������������� ������ ���������

�� ������
���� ����
������'�����2������ ������	� ������ 
��������

�����
�������
������M�
�'�����
���H���

�����2���2����������������s��g��
����G�����������G���

�����������'
���
����
����� ����H� ������	
���
�	�

����������
�'�	�

��������s����
�G��H��
�������������������������������������������2�
����
����	�� �������h

/
���������
������
���H����
� ���	�
��
�����_�
�����
����������������K�X����3�g!�
�����
�'�R���

����2������ ����������� ����
�� ����s��������������������h
.

Y�����
�� ����

�� G��� ��
��� �� ��
��
��� _�����
�� F�� ���������������� !�� ����� ���������H����� �������� ��
g_������� _�����
�� ���Hr� `���r
�� ��� ��'���� ���������� ��� 
����� ���r
������h3� g�����������	���s�� ������
�� ����

�
����H����� 
�'�����
�2��� �����

���� ������ ���'������� ����2����� 
�2��� �������������� V�� �� ���2��� ��� �
��
���'
����� 
�� ��G�� ���
���� ������ ����
�� ���G���� ���� 
�� ����s�G� G��� ��G��
�� ��� ��
��� �����G
�� ���� �������
���
'���� ����2�

��h

)
�D����������
��������
�r������������
���������������s��G�������G��
��!�
�����
���R������`

g_������� ��� ������� ���r
������� 
����h� _�����
� ���
�H�� s�� g������ ������
�r� ����
����� 0� ��� �
����
�� ������� �
����������r� ���G��������� �� ���
�'� �������J��G���H����� ���
�� ���G���� ��� ���G��

�� ��	��� ��� ������0������
���������G���� ���'
���� ����� ��� ���	��

�� ������� ��� ��'�
�'� r�� ��������� ���� �������� ���������
����� ���� 
�����

�
������
���� 	�������� ����������
��� ���G���G���h

+

U�
������� ������
�r� ��������F����������������� �
����������������

�� �F������������

������������

�� ����$&
����
�� $+$)� �����J� 
���� '������� ���� ����s�� g
�����

��������� H� ��������

�� �����G�����������
��� �� G��������
��
���G���G����F�������������
�� ���
������������
������������������G����������
��`���r
�� ����
����� ��������� ��G����	�
�
�������h

$&

J�����
�'� ��� ���G����
�'� ��������'
���� ����
����� ������� ����������H����� ��� ������
�����
������� �������� ���
������ �����
� ��

������ g(�� ������ ������
��� ����
������ ���� 
��G���
��������������� G��� ���2�

�� ��������������������r
��������G����������
��������������������
�� ���
��G����
�'���
�� �����G�	������G���G���h

$$

M��������
��������
���������`���r
����r�M����������
��������Y���
�gF���������������������������������������������
�������h�����$#�	���
��$+$)�����,������0�������������

����������G����

���������������
�r�����
���%1�����-��Y���
�gF��
���
����

��������
���������'������	�

�����gF�����
��������������'����h���������������
�����������
�������������
����
�� �������������

�h�������� �G��
����
��� �� ���������� ������
��� ������'�������� ���	������� ������
�0���������'
��� ������'�

F���X�
����������Y�����
���������_�����
�����������G��������
�������
��������������������G����}�
���
�'�F�����
������
�����������������
�r��������������	�����2����������

��������
����r�����������
�������G���
��G��������
����������

M����������`SR���������'2���
�����
�������F�����������������������
������������ ��������������

��������
��
���
���
��s�� G��� ����
����
��!�
�����
���R������ `��� %$� ���������� $+$)� ���� gM�����������������s�H�s�� ���r
����
����������	
�� �� ���������	
�� �����r� ���	����
���������� ���G���� ����������G����� �����������s����� �� ��������� rr� ����s��
G��������
��� ������������
���h

$%

`�R���������

��M��������r�`SR�����$1� ���
��$+$)����� ���
�H������s�� gM�����
���� ����2�

�� ������
�r� �������
M����������`SR������2H3��������G
������
����������������������2�����������������

���������
���r������
�����
����2
����
����2��� ������������������� ��������

��G��������
��� ������������
�������
�h

$*

K�
��
���
�������
��������
��������� �Y���
����� ��������`���r
����'�S����
�'�R���G����� ����)� ��	
��$+$+������ �
��
���������G���������
�'���������
�'�Y���
�!�
�����
�r�R�����`�Y���
�����
�	�������
�����������
���
��������(�������
�������� ������������
�����
�������G���
��	���1��G��/�������
� ������� ����
������

��������s����� ������r� ������
�r

������`�����%$�'���������������s��������G
��������������������2�������������
������
�����r����������

��
��G���2�
���$1
������
�
�� �������������



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

F��
������������������G�'������r
����r�����r��(��������
����Y���
�����������������
�����

�����������������`���r
����r
S����
��r�R���G����
����r�D���r�� g���� ��������s�����������������
�'�����r������������
����������������
��������
�����
���������������
�Hr���������������
��� �����
����� ���� ���������G��� ����������G�'����� ������h

$#

F��
��������

�� ������
�r� ���������������� N
��������X�
����������Y�����
���������� 
������
���������� ������
��
������F��2�	�������������

��� g�����G���������	�������� ���
�������	�� ����������� ������
�������
��s�������G��
���'�
�
�������	���� ������
����������h

$1

(�������������
���������G���������
������
���������
����
���
����������$+$.�0�$+%&�������J�
�����G������������	
�
�����������	
������
�

�������������������������	
����G�����
�
�������������
������������������

��������
������
���
�

$�`���r
�����!�
�����
��R�����M����
���������������0�U�3�S�������������0�$++/��0�(��$��0���$&$
%��������
���D��_���(���
���X��J��N����������r
����r�U�
������r��0��U���$++*��0����.#�
*�U�

�'�_��J�G�����G���������
������0�� ����$+%/���0����$&�
#�`���r
�����!�
�����
��R�����M����
����������������U�3�S�����������$++.���0�(��%�0��$%)�
1�U�

�'�_��J�G�����G���������
������0�� ���$+%/�0��.)�
/�(��������0��$$�
.�X�����K��Y�����
����������
��`���r
���0�P������$+%$�0��$/�
)�U�

�'�_��J�G�����G���������
������0� ����$+%/�0��$$)�
+��������
���D��_���(���
���X��J��N����������r
����r���
������r��U���$++*�0���).�
$&�U�

�'�_��J�G�����G���������
������ ���$+%/�0��$&+�
$$�(��������
$%�(�����������$%%
$*�(�����������0$%*
$#�(�����������0$*$�
$1�(�����������0$**�

�2�B�,�C��
���������F��
���
�������!� ����������
����������������
��5
���������F��������
"���������������������������
������
������<
��i������

7�1	<�B�>���1�B��:5:545���4�D:���1�:<7�5#��
B5�5�4��</��<��>��B�5:�7���D�4�5��7#�	5���	5�54<F�5���	#B��>�/��:�	����<

Y�������

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

������������r��������	
�r������������G��
���'�
�
�� �� ������� ���
����

�� �������	
���� ����
���������`���r
�� ��� 
������
�r� ���������J��
���
�� ��� ����
�����r� ��
�������

������������r��������	
�r���������������
����������
�0�������'�����
���������

��,������������
����������������
����
�����'� �������	
���� �������

��� ���
�	�
�'� r�� ��������-� 
�� ������
�������
�'� ��� ��������
��������������

���
��������+��%$��$1��%/��*&�Y���
�`���r
��gF��������
�
������2
�����������
������������s�h�����%1�	���
��$++$����

$

�S��G�

��
�����������	
�������������������

���������r���
�����������

�����
���
��������
�����r� ����������

�
����������r��������	
�r����������������������'
�r��������������	
������������������
�����0������	
�r������
������GIH�
�
�
�������
�����	
�� ������������ ������	
���� �������

�� ���������� �
������ ����������r� �������	
�r� ����������� � Y���
�
`���r
��gF����������	
����������h�����+��������$++1����

%
������
���������H�����������+��$$��$/��%1��#$��#%��#+�����
��������Y���
�

Y�	������'
�����Y���
�`���r
��gF����������	
����������h������
�2����
������G�����������
��������������������

�
���
���
��s����
��������������������
�����r�����������

������������r��������	
�r�����������������������������s��
��G�

�

�����������	
���������� ����������������	
�r�G�������
��������� ����
���������s�����������������
���

��
��G���
��
���
����	�

��������
��������������������	
������������O������������
���

�����
��������
�������������I���������'
�����
Y���
�`���r
�� gF��� �
���

�� ���
����������� ����
����	���������`���r
��s���� ��G����	�

�� ��
����
���� ��� �������	
���
G�������		��
�����

�h�����/�����
��%&&&����

*

M�
���Y���
������Y���
�`���r
��gF����������	
����������h��
���
�����
���s�����������������	�

����������GIH���
���������I������'������������'�Y���
�`���r
��gF����������	
����������h��!����������
�������H�������
������������	
�r
�������������̀ ���r
�����
��
��������
���������	
�r��������������GIH������������	
�r�������������������
���������s�����������

�
�������	
�r���������������
���������
������������	
�r��������������G��I�����������
������������	
�r����������������������
�����
�������	
�r� ������������ ��������2�
���� ������ �������	
�r� ����������� ,������� $�� 1�� .�� )�� $&�� *%�� #*�� 1&�Y���
�`���r
�� gF��
�������	
����������h� ��������
�-��Y��
���
���
�� �� ��� ������
�0�
����
���
���� ��G����	�

���������	
�r� ��������������
����
��������
����X�
���������������
��������I�������	�
��������������GIH������������	
�r�������������������
���������
���
������

���� ������ �������	
�r������������ ,������� +�� %&�Y���
�`���r
�� gF����������	
����������h-�

 �	�������
�����
��G���������
���
������
���������������r��������	
�r�������������������������������
�2�

��������
�r
,�������$*� 0�$1��*#��*.�Y���
�`���r
��gF����������	
����������h-���������G����

������������ ����
����������������
����
������r������� �������	
��� ����������� D���� �������������� ���������� 
����������� ����
�� �������	
�r� G������� �����
����
,����������r-� ����
��'
��
�G����	
������������� ��� ������I��
�����

���GIH������ ������
��������G��I��������H��������

�
���
��� ������ 
�� 
������2
H� ��������s�� ,KJS�-� ��� ������
�r� �������	
�r� ������������ U����������� Y���
��`���r
�� gF��
�����
� 
������2
����� ������
���� ��������s�h� ��� gF��� �������	
� ���������h� H� ��
��
���� �� �������

�� ���
���
� ��
����
�����r�����������

������������r��������	
�r������������

S�� 
��G���
����� ������� ����� ���������� ���� 
������0��������
���� U�r�����r�2����� �������	
���� ������� ���� ��
�����������������	
�������������������H����
��������
���
���������
�����������������
���
������������

�������������

�
������
��������������G����	�

���������	
�r�G�����������
���X������������	
�r�������������������H�����2����������G���

�

������
����������
�������

�r������
�����
�����
�
������2
�����������
������������s�����������I������'����������
����
��� � ���� #�Y���
�`���r
�� gF����������	
� ���������h�� �� �������	
������������� � ��
������� �������������	
�r� G�����������
�������������������
����������������G���rr���G����	�

������������
�

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


