
����2� �������� �����3� � ����������

�������	��	���
� 	��4�������
������

6�!����	,�	��

�	�$���"�7������� ��
����	�"��
����	���


����
��� ��!�W��������@�	����

%�
� ����%�9� %��7/��
%���8��%E ������%D�9�9<�/%�����1���967  �

7/7��9� ������7�D%� �"��81�%���  �

G��������� ������ ���	
��������#� ���"�	
� ��� ����������#� ������ ��������	��	����

	����	���
�������[	�������������2���.���#�����	
���<�����������<���*���	��
������
	��

�
���������"�	��������	��������������	
���������<��
*��������������������
�����������
��
�

��������� ��������������	
�����:��
�� ��� ��������	� �������������� @� ���"�	������	�	�

�����������##�������	��9��!-�-.����#������2��!�	

A����������
	����������<�	�����������<���	
������	���
�
���������	���������������

�	���
�����#� �����������
���#� �
����
�	� ���#��<� ������	��
� ����� �
���������"�	���

����	�����<� ���� �����������	
�������	��@��	�����
����"����������
� �� ������
�	���
<

������	��
������
	������������2�	
����	��#�	���
�������������������	�������	������

!��"�	����������������	�������	�.���#��������������
	��#�������
�$������	������,��
���

&88,������.������(���
������.���#�
<�t�>+;j8,%

&

������*
���KB�������2������������
	��#

������
� 	�.���#��M� $���� ���	���"����.������(���
������.���#�
� K(��� �����
�����

	���	��"�����B�������#������������
	��#�������
�	�.���#��M%

+

��:���	��������
���@#�B�������#

���������� 	� ����	�� ����������� �������	����� �
����
� ���"�	���� ����	������� -����

�����������
	��#�������
������@<���������*���<�������������������*���	������2��#�	�.���#��

�
����
����"�	��������	������������
������������"
�����-�������9������*���	������
�

����
����	����"�	��������	������

(��	������������������
	��#�������
������*�������� ������
�
�	� ��
�����
��.�����

������	����������������
�*��
������*�������������������	������B��������������������
	��#

������
����(�����������������������������
	��#�������
��G��������������������	��"��

	��
�������������������	�	�������
��������	�������2��	
����������	��
����
����"�	���

����	�������G��������������������
*�22���������������������������
<������2�������	�

����
���
<����������������������
��������������
����"�	��������	������

.� 	
����������B�������#� ������� 	
�����
�� ������<� ��
�	����
�� �
������ �����	

	
����	��#�	���
�

B�*�����7�������	�.���#�
� ����2@��2� �
�����<� ������	�@� �� �����
��@� ����������

����������	�������
�������	�	
����	��#�	���
�

B�����������
�
��������
���2��!�����>�0��������#C���$��-���#�������?����#�@)

•���
"������	������������"�	
<����������������	�	
����	��#�	���
��	�"
�������������	�P

•��������@������������������
	������������
�����������
�������	���������������"�	�
�

����	������
�� ������ ���������� ���2�
�
��
�� ���*��<� ��*���������� ��#� ��
��
��

	����	����	�����	�P

•��*���"�����	�"���	�����	����������������	�"�
	
�
���������
����	
����	��2�	����2<

���������*�2���	�����������*�������"�	
�



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

6����	���
�����������������	��������	��������������
�������	�	
����	��#�	���
�*�	

������	��
�<�����������<���)

•����
������2����������������������������
�������	�	
����	��#�	���
P

•����	
�������������������	���������
��
�������	P

•���*�������������	����#����������������	P

•������	��"�������	
��������������������������������������
�������	�	
����	��#�	���
�

G�������������������*����������
	������������������������
�������	�	
����	��#�	���


��������"�2���������
��
�
<���)��������
	����
���������"�	��������	�����P���	
����������

�������"�	�����������������������	<����"�	�
����������	�K���
�����������
�������	�	
����	��#

	���
M������*�2	�����#���������������	��	�"����

:���	��2�����2�*�������#�������
�@����	
�����������
	���������"�	��#<�����������#

�
����������#���������
��N�������@���������<����
�������
�������22�����������������?������

�
����
����"�	��������	��������"�����
�������������	
�������������������	�����	���

��������"�	��#�	���
<���	��������	���
����
��������	
�������	������	�������	����	����<

	���	��"�����������������������������
	������
����������������2�	�.���#��

/

�

Y����	����� �����
	��#� ���������	�#� �
����
����"�	���� ����	���������
������

	��*�������6
����
� ��� ���
������ ���������
�� �����	� 	
����	��#� 	���
� �� ����� 	� ���

�*�����2����<��������
	������������������
�������	<�	��	�2�����<������
���
"�@�����

O��<� ��
	����
���
"��� ��
����� �����������#� �����	� 	
����	��#� 	���
� ��	��
��

	�����������*������������	
�����������
	���������"�	��������	�������.������(���
�����

.���#�
�K(�������
����������������������
�������	�	
����	��#�	���
M

0

�*���������*�����

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

����*����!��"�	��#�����������#��������#��������������
�������	���������������	������##

7���������	�� ��������
�.���#�
�� -�����2���*�������������������	����� @�
��#� �
����


���"�	����������������������	��.������(���
������.���#�
�K(���	����������������.����

(���
������.���#�
�	���& �������&888������t�& ,/j88M�	���+,����	���+;;;������t�'+,j+;;;

���	���	�	������!��"�	������������������������������������
�������	��<���������#�!��"�	���

����������������������
�������	�����������
���������������	����7���������	����������


.���#�
��6��	�2�����<�(������	�2�B�*������7�������	�.���#�
�	���/;����	���+;;;������t�&;0&

*������	���������*�������	���	�����!��"�	��������������������������
�������	�����������

7���������	�� ��������
������	
����������"�	��������	������ ��!��"�	��� ������	�� �

����	���������"�	�
������������
�������	����6��������������������*�	�.����(���
�����

.���#�
�K(���!��"�	�
������������������������������	�M�	���,��������+;;&������t�>;/j+;;&<

	����	�2�
� ����������� ��������� ���"�	����������������� �����	�� ���� ��*���������

�����������#�*�����
�.���#�
<�������2�	����������������"�	��������2	����������������

*������	������!��"�	�
����������.���#�
������"�	����������������������	��������������
�

�����	
����	��#�	���
����*����!��"�	����������	��������	���������"�	�
������������
�

�����	����O��
���
���<� ���� ����� 	
����	��#� 	���
���������&8�������	� ��	��2	�	��<

�����	��2	�	��� 	� �����	
�� ����� ���"�	���� ����	������ ��� ���	�� ��	��2	�	��� ��

���������
�

 

��6�����*����*����������������
�����#��������	�����*��
�����"�B�������.���#�


����������#� ��� 	
��*�
��	�� ����*�� ��
���<� ��������
������#	� �� �2�2��	
��	
��*�	� ��

!��"�	�
����������������"��#������
�
<�������������
����.���#�
�

D��*��
��� ���������
������ ��� �� *������� ���
�<������������������������	����

���������
�������	�	
����	��#�	���
����������*�	�������	
������
���������������������������

���	���	��
�������	����"�	��������	�����������	
�� ��	����
�������	��O��
���
���<



����2� �������� �����3� � ����������

�������	��������������
�������	�	
����	��#�	���
�����
�����	�������������	�#�����#� �

���	�����#���	�
������������	<�	������	<�����
�������<��������������	�#���������������#������������

-�����2���������������������#������
��������������������
	��#�������
<������
����#

������	<���*����������������
	��#�������	�
�������
�������������������������������
�

������������
���������	�#�����������#�.������(���
������.���#�
�	���+8����	���+;;&������*���

		��������.���8�������@���$��1��=#�����8���?�#�=��#������!-�-.����#���?���2��!#> �

.������(���
������.���#�
�	���+&��
����+;;&���������������A�����������#�(���
��������	�����

.���	������ ���
����� �����������
	��#� ������
<���� �������������� ��	������ ������2	��


������������<�������������<�������
��������������*������������*��
�!��"�	��#�������#��

���	�������	�.���#��������������
	��#�������


,

��.��	��	�"��
�����
����������������
	��#

������
����������2�@�����
���������
�������	
�!��"�	��#�������#�

-�	���������	��	�"����� 	
��������(���"�������������	��	�"�����(���
�����

.���#�
� ���
����� �����������
	��#�������
��6����	���������
�� ��	��������	��	�"��
�)

��*������@� ���������2� ��� �����
����2� ����������� ������	���������	������� 	�.���#��

�����������
	��#�������
P��������	�@������*��������	
�������������������	�������
	���

���	�	
�� ����	� �� �
��������	������� ������
P� ������2@��������
�� ����������� �����	

	
����	��#�	���
� �������	�������	����	����<���	r�����#������	�������������������
	��#

������
P��������	�@�	
	�������������������	���P��������@���������������������*��
���

����������	�������
�

6
����������������
����	�������*������@��������	������	��	�"�������)�����"����

	��������	�	
����	��#�	���
����*����
�������������
�����������	P���	���������������
���

��*��
��������������������	���
���������	��	P������������������������
�������	����*��


��
���������
����������
����<���	r����
��������	��������������
�

(��	������� �����������
	��#� ��*��
� 	
���@����������� ��������"����<� �������� �

����	���
����*�����<��
��*�����<��������
<�����	��*�	�2����<������"�2�����	�����*���
<�#�

������������	��
����	�@���������
�	��
��(����*����������
��K�	���������	s����M���"��������


	���	��"����� �����������
	��#� ������
� �� �����
��2� #�� ���������#�� O��
���������
�� �

�*s@��
	�
�������������������������	��
��������6����	��2�?���2�.���#�
<����������


	
����	��#�	���
��6�������� �����������0�(���"������������	��	�"�����(���
������.���#�


���
����������������
	��#�������
��������@����<����	
	���������������������������B�*�����

7�������	�.���#�
<����������
����������	
�������	�	
����	��#�	���
<������	������	��

����	����	����<� ��	s����
�� �� ���	�������� �����������
	��#� ������
<� ������2@

���	��	�"��
�

'

��6���	���
�����������
��#������	�����������������������������	������

�����������
	��#�������
��7�@�*��
������	������<�������	�����������������
��������
��

�����������������	�������������
<���������������	��:*�	�������#�����������������������#

6����	��#�?��
<� ������@�����
��� ����
<� ���� 	�����"�	��
��
�����2�������������	����

	
����	��#�	���
��6�"�
	
����������������������������2	��
����������
������	
����	��#

	���
�@���*����������	����
�����������������	������������������
	��#�������
<��������	����

�
����#��������������$������0�����������>�(���"������������	��	�"����%��.�*��������

	
�����	�	����"�	��������������#�����
��	����2�������������	
*���������������G�������

	������A��������:�Y�<��������
������������������#�����
�����������������
	��#�������


��##�����������	<����������������	��
���������
�
�����������
����"�	�
�������	<����*
�����


	�"�
	
�������������������������	������������������
	��#�������
�	�.���#��

8

�

1�#�0#�#���2��!�����>� ����
��� ����	������ ����
��������� 	������1�������

E���
�����<��������������	�����
����������K!	�����������
��
��	������
	�����M���&8&/

����

&;

<����"�����������
���������
���������������
	��#�������
�



�

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

(���
����
��
����	
����������������������	�����	��
������������	
�����������

$��
��
�
�	����	�����������������������	%��!��
����	��@����	r����������������$����������%�

O������ ��
��
��9� ���	������ ���������������������� �������� C� ��������� ��
��
�
� ����)

��	������������"�	
�	� �����������������
P� �����
	����������	�����P� ���
*2������
��P

���
����������������	�����

&&

�

?��������� *����� ��������� ��<� ���<� ��� ���� �����<� @� ����	�
�
� �� ���	������

�����������
	��#�������
�	�.���#����V�������@��������������
��
��<��������������������
	��

�������� ��� @� ����	��2�����2����"�	
<� �� �
��� �����*��� 	
�������� ����	�
�� ������

:���	��2�����2�������
�@���*��������������	�
�����	����	�*����2�
�
����������
����<���

��������<�	�������������	��@��	�����
������#�	���
�����������	����#���

!��
����
��
�<�����
�		�"�@��<���"��	�"�
	
���������"�	
�	�����<��������
<�	�������

*��������"��
<��������	������	����	
	�"��
�������	���$��!��-=�0-?�����$��=�������.�����

�-���-�#C����!�'������.���$����5=���D���������
�K	��*�������M������������
	����������

	�.���#��<���	����*���<�����
����<����"����������"��
�����������	�	
����	��#�	���
<���������@

��Y�����#<��������������
<��������	�<����������*�������������	��
���	����������?��������#

Y�������#<������"���		�"��
<��������	�������������"�	
������
	���������	����	�������������

��������	��	�� ��� ���#��[��*���� ��� 	
��������:�"�<� ���*�����<���*� 	��� ������
�*��


������
��	���������������2<������������*��������(������	��B�*������7�������	�.���#�
�	���&;

�	�����+;;&���������t�/0 <�	���������	���"���������������������������#������
����
������"���

(�����
���������#�.���#�
����[	�������������2�����+;;&�����

&+

�

X��	���
�� @� ��
��
����	��������� ���"�	
� 	� ����������� ������
<����A��������

�������2	�	������	�������	
���K��	
�
��#����
M��A��	��
���������	
����������
���
���)

���
����"�	���������@�	������
���	������������������
�������
��@�	
����	��
��
�������

������������"��9���
���
�����*��*��<�����	�������#�

6
����������
	����������	�������#������������	"�
���	r��������	��
�
�
�����������
�


��������
<�����������������
��������	�����������	"�
���2���*�"��
���������������������.���#��

	
�����@�	��
�������
�������
����������	������
����������<�������������	�����������	�����

���������	������������������������"
����

�3.>$�=�����@��#C��#��������2���0-�������>��#�������?����#�	�&888����������	����

��&88>��������*����
	���	�+<+����
��������	
	�8>,< ���������	��
	���<���������
�����������

����������	<����
�����������
�������	�	
����	��#�	���
�����#�������	
�������	�	����	�������

&'<>�Z��������	
	�+&+</���������	��
	����

(����� ���
�<�*2�"�������
���������������
�������������	
�� ����������
�������	

�*����
�
�������	�������&88>��������������	
�
���&888������ & <0���������	��
	�����N��	�+<0

���
�����	
��@� 	
����
�������
������ ������������������	<� ���
�����������
�������	

	
����	��#�	���
����#�������	
�������	<���#���
�����	����������������*�����	
�����	���

���������	����������	����"�	��������	�����������	
���0'< �Z

&/

�

(�������&880���&888�����	���
������������&;;�.����	�(���
������.���#�
����/;;��������	

B�*������7�������	�.���#�
��������������	����� ���������� �����	� 	
����	��#� 	���
� ��

�
����������#�������	�
��	��A����������	������	�*����������	�#�����*��
�	
��������-������

���������������	�	
����	��#�	���
����������������*����
��������+&���
�
�2P��
���������

�����	�
��	�����������
�������������	�������&880��������*����
��������/0<'��
�������*<��*����

+/<8�Z�$*���	����	����������	
�����"�	�
���������������<���������	����������������	������

���"�	����*2�"������&88,�����%�

(
�����	��� ���	���"��
��	
�����	�������
�����������	����"�	��������	������	

�����������*�����	
�����	�!��"�	����*2�"����.���#�
��*����
�������&<8�Z���&88>������$*��



����2� �������� �����3� � ����������

�����	�����	
�����	�(�����������������+< �Z%����0<+�Z���&888�����<���������
����������
�����

�����	�	
����	��#�	���
�	����	�������&< �Z�$+<&�Z%����/<'�Z�

-����������������&880���&888����
��
��������������������
�������	<��
�����	������#��

�����������*������
���������������	����"�	��������	�����������	
������&�"�	����&888

������0/<>�Z��:*���	
�����	����#�����
��������&888������	�+<0����
�����	
�
	�	
����
���

���
������	��������������	<����
�����������
�������	�	
����	��#�	���
����#�������	
�������	

���"�	��������	�������������	
	�0'< �Z

&0

�

I���-�����������@<�����!-�-.����#������2��!��-�!����-=�0->��!-�-.���0-?���'����-

@���������2�����2�	�@	��������
�����#���<���
������<�	�����������353����)��	��������������

@�������
�*������W��������(����#����G�����������Y�����#<����	����������P�������
<���
�

������	��������	����G��������9O��	�������	�����������	
���353�������6��
����H�
����#P

��������L�#�B��2�&8/,������	�H����#

& 

�

7������������������EE����������	�������@�����	��������������	�����<����	��
�	��*�	�2����

	����������������������������*�������#������	��G��*�����������	
��	�������@���
�����6��
��#

H�
����#<� ��� ��������
�� �����������������	����"�	
��� 	������������������ $afgfy� iTUgfaT%

������
	��� ��� + �Z� �� &8,8��� ��� &88;� ���
<� ����� ��� �������� ���������� ���"*�	��	

�����������
	�������"�	���������������
�������	�����������*�����2��6����
�����#���

[	�������������2��������������*�	�������
���������
�<�����	���	
��"�	���	�����<������*��

���"�	�
�����"*�	��	�*�	���	����2���
�
���
����������������������	���C������#�	���&8''

��������C����#�	���&88&�����

&>

��A������*������������
<������"������#���[	�������������2��

���	
	�@�������	�������������������
	����������������O����*����*��������
����������
���

���#�
�[	�������������2��<�����*���������������"����*��
�	�����	
�
���
������
����

.���#�
������Y����������6��
���H�
������

.�6��
����H�
����#� 	
�	��@������	�� ������
��6�����������<���� ����������������	

������������#��<��������<���������	�����
�����������
������������
������������	�@�������

������������#<���������	����
�����#����[	�������������2������	��
���������������������

.�&8';�����������Y�����#���	���
���������������#�	��*�����������������
	�����	��2�����!�

��������&8>;�������	�Y�������*������������2�����������	���#����#��2<�	"��������	�������@

���"�	�2<�������	��
�����	
���*�	����������������
	����������������	��������
�������
��
�

�������

.�������������������
������#�������
<����2�@������������
	����������<�	
�����@�����##

���������
������������<����	
���@������*�
�@�
��#�����"���#���������#�##�����������

	���	��"����)� �����������
	��#<� �������������#<� ����	�����	�	�#<� �����
������#� �

�����������
	������
���������#� ��������B������������� �����*���@� �������	����� ��


������������
�����������������#� ����������� �����
��
�<� �����������
�<� ���������
�<

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

G�����������������������	���������������������
	��#�������
�@�����	�
����������

���	��������������������������
���������
��
�������	�������J���	�
����	���������	��������

�����������
	��#�������
�@���	������������
	��#��
����
����"�	��������	�����<�������	
���

	����	����
��������������������
���#����	�	�#����"�	
����������������@���	���2��
���	�2

���������2

&,

�

:����<����	�������@�?������	���������.���#�
����	�@�����������	
���
������������	

!��"�	����*2�"����.���#�
���+;;;������������
�����������	�	
����	��#�	���
�	��������

���	������������������
	��#�������
<���	������������	
�������	����"�	��������	�����<

�������<�@������2��������������
�����������
�������	�	
����	��#�	���
�*���������
��������

�
���������"�	��������	�������������������	
��������#�����
������



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

-��	���"�������
�����
���������������	�
��	�	��������	
����	��#�	���
<�������
��@����

������������	
�����	�K!��"�	�������	�����M<���������������&888�����������	
���+00�08&���
�
��<

����������&�	�������+;;;�����������
��������&0� /+���
�
���$>�Z%��������	
���++8�8 8���
�
���

:��������������������������
���������������	�
��	�	��������	
����	��#�	���
����	��*�����<

�������
����	���"�������
�����
��������������������&�	�������+;;;������$++8�8 8���
�
��%

����	
�
������0�0&>���
�
���$+�Z%���������
���������������	�
��	�$++ � 0/���
�
��%<�����*���

	��������	
����	��#�	���
�����
������&888�����

&'

�

.�+;;;��������
�����������������������	�������&888��������
����#�	�
�	
�����	���

���
������B�*������7�������	�.���#�
<� �������	�����������	<� ���
�����������
�������	

	
����	��#�	���
<�#�������	
�������	���������	
�����"�	�
����������������	������������*����

	
�����	�������
�����������	�	
����	��#�	���
��
�����	���	
�����	�������
�������������	
�

����������
�������	��*����
�������������� ,<'�Z��(���	�������&888����������	
����
������


*����������	�����������
�&<&�����������
	���<����	��
���*�����<���"�	
����
�������
�����

�����������
�����������
�������	�	
����	��#�	���
����#�������	
�������	

&8

�

B���
�������������2������������
	��#�������
�	�.���#���	�!��"�	�����*2�"����.���#�


�����
������������	
����2������(��	������?������	�2�������2�����	���
��	������<���

������������������	�	
����	��#�	���
� ������2@����� ����������������	<������*����
����

�����������
���������������
�������	�	
����	��#�	���
��N�������@���"�
	�����	
����
�


�*���������
��	
�����������	������������������
	��#�������
<����������@������������*���

	
�����	�������
���������������
�������	�	
����	��#�	���
���	������������@�����������

*2�"�������������

+;

�

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

�����������
	��#�������
�

(�
����	������������������
	��#�������
�	����������
���������	
����	��#�	���
������"��

�����	��
�����
���&��������&+��������8+�B����
����#�.���#�
<����	�����	����<����	
��2���

�������
�.���#�
�	
�����2���������������� ������������������	�	
����	��#�	���


+&

��:����<

���	�"�2�
����	
����	�����������2����	����	������������
�
�/��������'�B����
����#�.���#�
<���

����
�B����
����#�.���#�
�@�������
������#���#<�(���
�����.���#�
���
���	�����
����	���

����������	������������������
	��#�������
�$��
������	�����������.����	�(���
������.���#�


K(����
���������������
�������	�	
����	��#�	���
M

++

<�(���
����������	��������<��������.���

	
���
�����	r�������	���������2���������	����	����2	������
����
������	�	
����	��#�	���
��

�
�����
��	
����
	��
���������������
�������	�	
����	��#�	���
%�

6�������<�����������@�B�������:�!�<�B����
������.���#�
��������@����	��6����	����?���

.���#�
���
����
������
<�����	
������������"�����������#�������������������	�	
����	��#�	���
�

O���"�	����	����@��	��������<�����������
������"����	������	�	��
����
��������	������<

�����������#������	�����#����������
�������	�	
����	��#�	���
<�	����	�������	��	�"�������@

�����
�(���
�����.���#�
�	����	���������������& ��������&;>�B����
����#�.���#�
��A���"�<���

�����������	�����<��
������
<� ��
�
� �����@�����(���
�����.���#�
��������	������<

�����������#������	�����#����������
�������	�	
����	��#�	���
<�@����	
��
�
���������
������


���������#��
����
������	�	
����	��#�	���


+/

�

O��
���
���<��
�		�"�@��<�����2����*��������*����������
�������2	��
�	�2�
�
����

�����<�����	
���
���	�	��
���������
���	���������	������������������
	��#�������
��-	
�����<

*����*����������
����������������������������
	��#�������
�	
���	��
�	�������
�(���
�����

.���#�
������������������
������
�
�������B����
������
������.���#�
��A������������
�<

����
����<���������2�����		����������������"�	��������������B�*������7�������	�.���#�


������"�	�
�����������	�����������	<�#������
���������
��	�����������
��	������*�2���	��������



����2� �������� �����3� � ����������

$��@���������	����������������
��������������������B����
��������������.���#�
%���*���

��*r@���	����	����������
�������������������
�������
��������������B����
������
�������

.���#�
�����������
��������������
������	�(���
������.���#�
��:�"�<���*��
��������������

���*���������	�	���������.���#�
<������*��<���*�	����
���������������#�������������������	

	
����	��#�	���
�.���#�
�	
����	��
���	
��2�����������
�.���#�
�

$
�@���K�����
� �������� �� �������

����P���E
�� ����
��������
�E� �������3�P����@������
���P���E
�

����.����
��$++.������"�/%&F+.�FF�P������'����B���$++.����$&�&.�+.����"�$%*�$%#�

%�@��� �������U���� ���������

��J�
�����E� ����
��������
�E� �������� ��P���E
�3� P����@������
��

P���E
������%%����
��$++)������"�)$&F+)�FF�P������'����B���$++)��&.��%1�&.�+)��"�$#$�$#%�

*�!�B�����I�I���������
�����������
����������

����
�'������
�2���������	
����������	
�����A����

�������

��FF�@��������������3�����	
���
�������������H
��������������������������I�D�J���������

N>N�P���E
���I����$*����J���%&&%��������%%.�

#�
@������
�������������
�����
�������
�������
��	�E������3�P����@������
���P���E
������$1� ���
�

$+++������"�$1.*F++�FF�G����'
�'����
���P���E
�����$+++����"�1&�,*$�$%�++-��������%#*1�

1�����
�
���I�J��>���
��������
������������������
������ ���� ���������
�'�A�����������

����

FF�W�������
���������%&&%����"�1�,*)&-�������+�

/�@���	������� �������U��������2�������'�
�

������
��������
�E�����������P���E
�3�P����@������
��

P���E
������%+�����
��%&&$������"�*#1F%&&$�FF�G����'
�'����
���P���E
�����%&&$����"�%%�,$1�&/�%&&$-���

����+)1�

.�@���

������
�����E��������

����P���E
������
��������
�E��������3�P����@������
���P���E
������%$

���
��%&&$������"1*)F%&&$�FF�G����'
�'����
���P���E
�����%&&$��0�"�*&�,$&�&)�%&&$-�������$$�

)�(��������FF�G����'
�'����
���P���E
�����%&&$����"�*&�,$&�&)�%&&$-�������$$�

+�>
���'���G�T��K����� ���A���������
��������
�E� ����������P���E
�� FF�@��������������3�����	
��


�������������H
��������������������������I�D�J����������N>N�P���E
���I����$*����J���%&&%�������%)+�

$&
� !�� ������ A��� ���������
�� ����'������ ������ � $+*&� ����� ��� �K��
������� ���
�����

�������������
�������I� ������2������ 
����� ������������ �� ����'�������
��� ����

��� �� ��������
�

�� ����������� ���E
������ ��	���� ��� �K��
������� ���
������ ��������
������� ��	�� 
�� �
���'����'

����� A��3� ��4<��e<ad<�p:5;l57a<g� c��h��5l5<;l\��� ��A��������'������� ��������
�������K���3�V�����
�L�

K��
����������
�������������������
����3�@���� �� �
���� ��D�3�V��
������� $+.%�

$$
�z���2���>��N�
�������������������{���������	�����	������FF�W�������
���������%&&&����"�*%

,*&1-� FF� 4==73FFeee�u<:9^ac0;<i<a5�lc]F5<Fg4ceF*&1F%)$$.F�

$%�@��� ���������

�����
���'�U�������������E� ���������
���������
��@�������� �
�������E�P���E
����

������'�������������%&&$�����3�@����
����J�A�
���D�
�������P���E
������$&�����
��%&&$������"�*#1� FF

G����'
�'����
���P���E
�����%&&$����"�$1�,%.�&#�%&&$-���������/1&�

$*
� >
����� ��������� 
�� �����

�� ����
��� ������
���� ������

�� P���E
�� �� $++#� �� $+++� ������F

W��������
�� �����
�����J�����E� X��
����E� ������� ���� %1� ��	
�� %&&&� ���� ���"�%0%� F� I������� ��

������ ���������
�� ��
������ ��� �
����� ��������� A��������� �� J�E�3� X��
����� ������� P���E
��

%&&&����I����#�������$)�

$#
�(��������������10/�

$1
�W������������@�������0����
��������
�������������E
�����@����
���
�'��
�����F�@�������������
�����E

�����I� ���
�����J�3�G�
�����$++/�������*)*�

$/�W������������I�����������������*)#�

$.
� J�
�������
�� ������� ��������E� ���
���	
���� ��� �������
���� ��������P���E
�� 
�� %&&%�%&$$�����

�������'����'���A���� FF�P������'����B�����%&&%����"�$&&�������.�

$)� >
����� ���������

�� ��2����K�����
���� A������ � %&&&� ����� 
�� �����

�� ����
��� ����
��	�E

�����������������������

������
��������
�E��������F�W��������������J�����E�X��
����E�����������

%/� �����
�� %&&&� ���� ���"�%0%�� F� I������� ��� ������ ���������
�� ��
������ ��������� 
�� ������
�

������

�����J�E�3�X��
������������P���E
���%&&&����I�����%#��������)�+�

$+�(��������������$.�

%&�(��������������$#�

%$�J�
��������P���E
������'
����I�����
���X�����P���E
������%)�&/�$++/������"�%1#�F+/0IX�FF�I��������

I�����
�E�X����P���E
���"�*&�,%*�&.�$++/-������$#$�



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

%%�
@��� ���������
�����
�������
��� ����
��	�E� �����3�P����@������
���P���E
�� ���� $1� ���
��$+++

�����"�$1.%F++�FF�G����'
�'����
���P���E
�����$+++����"�1&�,*$�$%�++-��������%#*#�

%*�P���E
���������
��������
�������3� ������
�� ���A�������������

�3� WA��
��� 
������� ������� �

���3�II@��D���0$��M(K3�H
����������%&&&�������*%�*#�

�����	�����

����&��������	�"���#�	��

����������������� �	���������������

���#��������������������

7��17��9;%�8��1�%�%&�1��� 7��,������� 8��� �8�7 4��

(���������������	������� ����	����������������� ��������	��	����������*����	����

����������2�����
�A��
���������������������.���#�
�	�
��2����������<�������	��
����

	��*����<���	������*=@��
	����=���	����������
���*���	
������	
<����	����*�	=����	���������X�����

���������������
������	��	��
������*���������������������	�������	�<���
�	�����	��������
��������

�����	�����2���	
���	�
���������	���������������������������	��������������
�
�������	������

������������������	��	����������*����	���������������2�����
�	�����������������"�����

(��	��������������
�
�	������������
	�������������	��������	����	��"�����������	��

���� ���������� ��������	��	�� ���� ����*����	����� ����������2� �������<� �����@� �

�������	�������������������
�����)���
����������������
�
�������<���
���������@�����	�P

������"����������������*=@���	<����������	���������������
��P�������������������	
���	����

����
�����������*=@��
	�����<���	���
�������"�������	�����������	
���	��	P�	
���
������

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

(��	���4��5��63��7	 38�43�2�5�	�� ����	�����������*����	����� ����������2����

�=���	������*���	
�<������2��������������������	
��������*�2������������
�������<���������

����
�$������	�����*
%�A��
���������������������.���#�
<���
�����	����������������	��

(�
��������*
�
����	��
���"��������
�����	�����#��������
	
<�����������������������*<����

*�������������������	�<�����)�	����	����<����	�
�<����������*
����#���������	�
�
�

:������@�������
����������������
�
����������
�������	����	���
�����
���������
�

���������������"������-�������	��������������2@�	
��
������������
���������"����<

���� ��� �����
��� ���
�� �����������
�� ��������� ������@����� �� 	������#<� ��
��	�#� ��

�������	��2��#�����
���.�	������������
���	����@����<���
�������$������	�����*�%���
�����@

�������
��<��������������	
����������������"������:�
��	������
�������
���2�
�
������

�����
����������	
���
����������������
�
��q�
�
���2�������	�2�	
�����@�����������


������<� ���������*���@���"�
	����<� ���	
��������������
����������������
�
��Y���
���

������	���*���	�2@��������	����2������*
�	������	
�<��������
���
����
�����������
����������

.��������	��2��������
����������@��������	��������	
<������������@��������	��������������
�


����
�����<�����	
���������������������������	��G��*������	�����
�
<���������������	
����

���������� ��������	��	�� ���� ����*����	����� ����������2� ����������� ��	=������ �

�����	�����
��	
���
����������"
�����������<� ��� ���
���������������
<� ������	
��<

�	����2��������������	<������2��������������
��@����
�����������������#�	���������$���������

2�
�
��
��������<���������������
����	����
�%��C����
<�������2�������	
����
��	���������

���
����������
��������	<������������������	���������
������
����	�����	
���������
�

&

��!�

��������"�����������
����������������
�
�����2�������������
<���������2�������������


