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

"�� �� ���#$��� ������� �������� �!

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

)�� �������� ������ '�� �������� �!

*���� ���$����������+��,�����#�� #�-� �� $''.$-��$!

/����'���� ��'�� -� �� ������0� $--��� $�-�����!

1���� �2'�--$��� $'-� $� 0�����$�+�� #� ��'$��� �!� � ��$''$��
-� 0��(�(� ��� $''�� �������� �� +�'� ,��+������!

3���� � � ��$''$���  �''�� #�-� $ ���+�� 0� ��� +�� -$'���� -�(�
�$+�$����4� -$'���0���4� ���0�� �� $'���� $,,$��--5�� 6-�(,����
$(,'�0�-$������ -5�� ,��+�-� �� -$'���!

7�� �� � $  �''$��� '.�2�����#�� +�� ��-�����$� +�''�� �,� �
,�'$����$��� �� -� �(���$� $� ����$!� ��� �,� �� ,�'$����$��
5$  ��+��� '$(�4� -� �� $�,�8� '$��$�+�''.$'��$!� $� �,� $
-� �(���$�5$� ����$�5$�+��� '$(����� � ������,�'��+�� ����$!
�$� '$($� '$��$� �� �'� ������ ,�'�� ���#� �� ,��� '$� ��-�����$
+�''.���'���$����!����'$��,� $�0�� ��$� � �9�$+$��$�$''$�,��,��$
,���$4� -� ��'�$���� � �'�����-���$�,��� '$� ���������� ��+�''$
�,� $!

�:�� ����������� �'� -$#�� +�� $'�(� �$��� �� +$'� -$',������ �
+$''$� -�(,������ �4� � � ,$���-�'$��� � � -�����,� +� �$� +�
�,� �4�,��'� �5���� �'�,� ��� �'���$'����-� ��+$''.� ��;!

�����$��� ��'��+��,�����#�� �,��� $'�<$--������� �,�-�0�-$��
+$'� ,��+������!

�"�� �$��� ��'�� -� � -$���''�4� ��,,����4� -$#$''����4
������ ���� �$#�'$� �,�-�0�-$���+$'� ,��+��������� $-�����$��
-� � '.$,,$��--5��!�=�$ +�� ��� ��$� � � -$���''�4� ,����$��
$��� ��� �4� (��#� +�� �'� -$���''�<'$� -�(2� $��� �� +�
$,,$��--5�4� $�  � � 0������!

�%����$--$��� '$� �,� $� � �-$���+�� ��(,��$'������$ +�� � 
��� ��$� '.$,,$��--5���,��� � � '� ���,����+�!

�)�� ���� '.$������ �$� ��- �-$� ��#�'������ $� ,���� $'�
��$'�0�-$��!� �>$������ �$� ��- �-$� 9�  �-���$��$�  �'� -$��
� � -��� '.� ��;� ��$� +$  ����$�$4� ,��� ��!� ,��� ,��2'�(�� +�'
-$#�� +�� $'�(� �$��� �� �� +�''$� �,� $4� ��#��-�$(� ��� +�
'����+�� �+� �������� -$+����  �''.$,,$��--5��4� ��,������ �
$''$� ,�����$� �� $''.�(�+��;4� $ �($'��� +�� 0� ��� $(� ��� �
-$+���� +�''.$,,$��--5��!

�*�� ����������� ?� =������ �������� �� ,��� '.���� �� �
+���� $��� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� +�� ���#����
��$'�0�-$��!����� ��+����� �'� ���-5���+�� �-������'�����-5�� � 
�00����$��� �,��$��� �� $''.� 0����� +�� ���''�� -� �� ����  �'
($ �$'�� �������� �4� $'(� �� -5�� � � ������ ��$'�0�-$��� ,��
�������'�!
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�	������������������������������������	�	��	��	��������	��	��	��	���	��	
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	��	���	���	������	����	�����	���	�����	��	��	���	���	������	�������	���������	
����������	�������	��	�������� !�"#�!��������	������������������	
�������	�	���� �	� 	������� 	�� %����	��	�������	��	�	��� ����� !�"#�!��
&����	�����	��	�����������������������&����	��	����	���
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�������������������	����������������	������	�������	����	�	�
�����	�����������	
	�����'�������	���������	�������	����������	���	���
������	������ !�"#�!����	�������	�����	(�#�� ���� !�"#�!�'���
�����	������	�����
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	����� ����� ��� !���
������� ��� �������� ���
�� ������� ��� ��������
��	� �� ������ 
!������ ��� ���������
����� ������� ���� ��
�����	������ �����
!�������	�������$�����
�����������������������

#�	��������$����������
�������������'(������
	�� ��������� ��
�������� ���� 	�� �
���	����� ���� ����� ��
������� �$�����
)%*+,-.%+��	��������
�������������$�������	�
�������������������������
����
�������� ,�� ������ ���

�����������	���������������������������������������������������
������������� /�����0� �������������������� ������� ����	������
!���� ��!����"������������ �$����
����"�������	������"��$���������
,���������������	������������	�������������	�����������	������
!��������������	���������
����

1�!���������	��������������������������������������������������
��� 
����� ���	�2������ ,� ������� %3+4+�56� ����� ��������� ��
��	�������� ������	������ ��������	�������� ���� ���� ��� ��������
����� ���������� ����������� ��� 
����� ��� 	�2����� �����
��	����������������	�����	
�������

%�� ����� �����7� ��� ��������� ��� ��� ������� ���� ������ 
����� ��
	�2�����8%-98����������	�����	��#�����������������������
�����������	����������������	��������������������������	��
���������������������	������������������	���*������������
�������	������� ���� ���� ����� �������� ��	��������:� ���� �
��������������������������������������������������
�������
	�2���������	�������!��������������	���������
����

;��	�	��������������	������������������$���������

�������
����������������	������	���	���������������������������������
��������"���������������������
��������	�2����������		����
�������� ��� ���� �����	���� ������ �������� ����� ��� ��������
�$���������������$�	�����������������������
���������$����������
!�����"��������������������
����<�����������������������������!���
����������8%-98�=���>��	�����	����	�����������������7����
%��0)������?���������������!����"���������������	����,�������
�� ��	�����������������	�������� �����������������������!����"
��������������������������������������������	��

#�!����"� �� �� ��	������"� �$�������� ������
�������	�2����
8%-98������������������������#����!������	���	����������
����������������������@�������������������������	������������
������������������$	�����������������������������������������
���������������!�����������������������

;����������������������	����������������������������������
���� ���� �$�!������ ���� 
���� ��� 	�2����� 8%-98�� �� �����
�$��������� ���� ���������� ����� ������ ������� ����� ���� ��� ����
�	����������������� �� ��������������	�� ���������������
������������!��������������
��������	�2�����

5�������������

3���)��������

��	�����������

5�	���	����A�5���8%-98�B((CD8EBC(CD8����)%*+,-.%+�����
�!����������	�2��������������������������	����������	����
@�	�����������������������������������!����"������

,��	�2���)%*+,-.%+�8%-98����������	�����������	����������
����������������!����"����������	���F���������������������
#����
��������������7������
����"����������������������������
������������.���������������	��������
���������������
����"���
��������� ����������8%-98�@����������������������� ��������� ��
���������� �������������

#�������8%-98��������������������	��������������������
����� ���������� ���� 
����� ��� 	�2������ 5��� ���� 	����������
	�����������������������������8%-98��������	��������������	
���������������������������		�������������7�������������������
��������������
��������	�2����������������8%-98�������!��������
��	�������������������$������������������������������������
��������.�������$�	��������������G�	����������������������������
��������	�2���8%-98��������������������������������������������
����	��
��	�����������.�������$��������������������G��������
��������������������������������������������������������������
�����������������������
��������	�2���������������2���

,����������	���������������!����������������	��*���&%��
8%-98�=���������!����"����������������	���@������
����
!������������	��������������
������

� ����������$�������
����	�������� ������	�����B'(��)���
�����������	��� 

� ������������������
�����������	����B(�*��������
������C((�H*�����	��������������������������������������
���	�������G����� 

� ������ �� ��������� �����	����� ������� �� �������� �
����������������!�����������������������C�IJJJ���������
���������������	�������������������������������������
������������ 

� ������������������������������

������������	��������
�������K(��)����	��������������LMJ���	��������������	� 

� �������� �� �����
����"� ��� ��������� ����� �� ��	���� �� ����
��	���	����������������	�����������������*;�CM&)��EBNC
H*�������������������!����"����������	���

@A�����5��=B
.����!���������������������8%-98����
������������������

����������������������������������������������������
����������
����	��� ��� ������ ��� 	����� ���� ��� �������� ���� ������ ����� �
	����������������������������������������������������������
���������������$	�����������������	��

���-�������(�'��� �00����
,������
�������	�2�����8%-98������� ���������������������

�$�������� �!��������� ���� ������������� � CM&)����E;���;E��� ���
	����� � �������� ��� B((� ������� ���� �������� ����� ����� �� ��
	����������������	�!����"���	�������������	���������������������
!����"������

�����������
� 	����((�� 0$�#�� ,���� ��� -5�� ��(���� 0����� ,���� �

+$  ����$��� '.�+���� �<�� '�� #������ -�00��� �� �'�
$'��,$�'$ ��!����($�+��$--� +���� '.$,,$��--5��4����$��
�'� ����'$����� ����� ��C� +�''$� ����� �� ,�� -�,$'�
-�(,'��$(� ��� #����� �� ����$!� &$��� � � (�+�� +�
$#���� ��(,��� � � #�'�(�� $--���$2�'�!
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3��	�2������������������'��������������	������

� �+$��$(� ��� +�� ��� $'��

���$(,'�0�-$��� �
,�	���������������	��������������������������������������
!����������������	�����	�����������	���������!����
�����������������������������	����������������������
����� ���O� ����	����� �������� ������� �� ���� ����
����������������������������������������	�������������������
���������@�	���������������������������
���������������������
>��� !������ �� ��������� ���� ������� ���� 	��������� �����
�	����� �� ��� �������� ��G� �������� ������� ��������� ���
�������������� ������	����� ��$��������� ���� �������� ��
	�2������ ������� ����� �������� ���� 	����� ��� ��
	����������������������	�!����"�����	������������������
���� ����� ��G� �������� �����
����� ��� ������� �� �������� ��
�������
����"�����������	�������������������������	�������
=���>��	��8%-98������� ������� ������������ ���	���
������������� �������������� �������.��� ������	������ ����
!�������������������������

������!����"���������������
�������������

�������	����������������������������������
	�������������������������	����������������������������
�������������������������������������	�����������>��

�+$��$(� ��� +�� '�#�''�
,� ������� ���� �������� �		����� ���� �����������	�2����
������������
�2�;,�����������P�������������������$��������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������	�2�����

�������� �� +�''$� ���,���$� � � 0����� �$
5����$��������������!�������������������������������������
��� ������ ��� ��� ������� ���� ������� 	��������� ��� 	���
��	������� ������������������

� �''�-$��� �� +��� ��� $'��

,������������������
����������������������������������
�����������
���������������������������	��������$���������
��
������������������������������������������������������
���� ������������� ���� ����� ��� ������ ������ 	������������ ��
������ �� ��� ������� 5;E<���� ���������� ��� ��� �2�� �
	����������� ������ ������ ��$��������� �� ����������� ��
�������� �����������������������������������������������������
	�����������	���������@������
����������	�����������!����
���@����������=�2�	��������

� ��D�

,��!�����0��������������	�����?����������������	�2����
������������� ������ �������� ����������#$�����������������	�2
������������������ ��������������� ��������������������������
����	����������������������������������������������������������7
��������������������������������������������$��������������
������!�����������������������������
��������	�������������
����� ������������ ����	������������������� ��������� ���&
���������������������������������������������$�������	�2�������$��&
��	��������������������������������	��������������������
E����������������!������E����������������	�����������

#$���������������������	�2���)%*+,-.%+�@������������	���
����	����!��������	��������������������	�������������������
������������	���������������������

��������������	��

������� ����������� ����� ��������� ���	���� ���� ������� ��
����	������������	����������	�������������	�����������	��
��������	���������������	�������>����������	���������������
��	���������������	������������������

�	�����������������	����
�����	������������������������������������������������������
�����������������������������	��������	�����������������������
�����������EEFFF�
�����������	��<�������������������G��������
���	�������������������������������������������������������������
�����������	������������������������������7��������������

� ��� �-5�($� $� 2'�--5�� $--'�����00��� � $� #���� ��+��
-�''��$(� ��� 0�$� � ������� �� ��-���4�  � -5E� +��'�
� ����������� �� +��� ����'$����� -5�� ��� ���#$ �� 0�$� +�
����!

�>���������������������	���������������������������������
���$��������� ���� 	��������� ��� ����� D8� �%-;�� -��� �����
��������� ����� 	���������� �����
����"�� @� ��G� ������ ��� !����
�������A����	���������� �����	��� �� ���������������� �����
���	����������	������������������������������������	�2������������
������������������������������������������
����"�

�������������	�������

����������	
��
,���������	�2���@�������	
����������	���������

�������

	��������������������������������������������������������
������� �������� ���� ������ ����������� �		����	����� ���
�$������������������������������������

� ��'�-$���+�� �#� ��$'��+$  �4����� ���,�+���-�� � +�����
'.$,,$��--5��4�($�$##��$��� $���'��$(� ���,���,��($
-��$� �'� #� +������ �� '.�(,���$�+�� ��$�,����4� � � ��$ ��
$'���(� ��� ,������ ,��+���� �� �� +������� $''.� +�  ����
+��� +$  �!

� ���� �$�$ ����� '.����($'�� ,������� �� +�'� ���� C��FC
+��$ ��� '.���� �� �'� ��$�,����� -� ���'�$(�� '.�(,����
+�� � $� -����+�$!

� ��'���$� ,��� 0$#���� ��(,��� '$� �-$��'$� +�� -$��� �
����� $'�4� ,��� �(,�+���� +$  ��  �''.�(($�$��� $G
(� ����� �''$� �,�+���� �!

� �� � -� �� ����� ($�� -5�� 2$(2� �� ,��#�� +�
���#��'�$ �$�($ ���� �� '.$,,$��--5��� �� ��($����$'�
+�� �(2$''$����!

� ���� 0$#���� �($'���-�� ������ ��($����$'�� +�� �(2$''$����
� �(�+�� �-�'���-�!

������	��������������	
D������	����������������$��������������������������������

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

� �� �-�''��$���($�� '$�C��FC�$''.$'�(� �$�����(� ���
������� 9� ��;� -�''��$��� $''$� ����� �'�����-$H� � #�-�
-�''��$��� ,��� ,��($� -��$� �'� (�D��� �,� ��
$''.$'�(� �$����� �� ��� +�� ������� $''$� ����!

� ������ �'�� $,,$��--5�� +�#� �� ������� $���'��$(� ��
-�''��$��� $�($��$!����� '$� #����$���-�����$�,���� $'�
 � � +�#���� � �  ���� � -$��� �'�(� $��� �� �� +���
� �00�-$-�� �'� -�''��$(� ���$�($��$�+��'�� $,,$��--5�
�� +�'� -$#�� +�� $'�(� �$��� �!� �.$,,$��--5��� +�#�
������� -���$ ��(� ��� -�''��$��� $''$� ����� �'�����-$
(�+�$ ���� �-� +�������+�� ����$� � �,��0�����-� +���� �!

	
�������������



�

�����������	�
����	�

�
���������������������������� ������

� �.� ��$''$��� �� �� '.���� +�''.$,,$��--5��� �� �
,��(����� ��-'���#$(� ��� $� ,���� $'�� ��$'�0�-$��!
���$ ��� �� +�,�� '.� ��$''$��� �� 2���� $� ��(,��
,����$���$��� ��� ��$+�� $�(���$�$� ����$���00�-�� ��
+�''$� ,���� $� 6+�''�� ,���� ��� -5�� '��($ ����$ �4
+$'� (�(� ��� -5�� $'���(� ��� '�� -$�$��������-5�� +�
0� ��� $(� ��� ,���� �� ������� -�(,��(����� ,��
���(,��� $� -$��$� +�� �-$��-5�� �'�������$��-5�!

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

)%*+,-.%+�������
��	�������
����������$�!����������������������
��������� FFF�
�����������	�� �� ��� �������� ���� ���������� ��
���������������������������

#������)%*+,-.%+�������������������������Q���������
��������$�!��������������������������	��������E��������������
�����������������������������������������������	����������������
��� ������ ��� ������ ������ ��� ������� ����� �����EE
FFF�
�����������	 � ��� ��������� ������� ����� ��������
���������������	����LMN�CBRM�NC(K�MB'N�

-���$���������"���������������������)%*+,-.%+��������������
�����	������!����������������������G���������#�������	�
��� ����������� ������	����� �� ������������ )%*+,-.%+� ����� �
�!��������$�����������-����������������������)%*+,-.%+����
��������������������������������������������	���������������
���������������3��������������������)%*+,-.%+���	������������������
����������������������������������������������.��
��5�����
,����	����E%�������5������ ,����	������������������ ����
���� ��������������� �������������� ���������������� ��������
������
��������G�������������������������FFF�
�����������	����
�������������� �������$���������� ���������������

-�����������������������������������������������������
����$�!�������!��������������"��������������������������������
��������������.������������������
�������A

Q>��������������������������$3������%�����������

���������
������������������������������������������������������������	�����
��G������������������������������)%*+,-.%+����.��	���

��	��������	�	������	�
������������

������� �������� ��������� �� �������� ���	����� ��� ��	���� ���
�������	�2����<����� �� ����������� �� ��		������� �� ��� �����������
����������������������������

������������	�	

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

���
4���������������������	������������������������
�������

����	�����������	������������������8#+���������	������������
��������������>*�-<4=������������	��������������������������
�����	���F��� �LMJ�I����� ���� ��� �������	��������	��������� 
������������� ,�>��	��8%-98����	���������$	�����������
���� ���������� ����� ��������� ��	�� !����� ���� �������
�����	�����������������������	�����������4��
����

� ���($�+�� $���#$��� �'�,5$ ��(�,�I��� ���'����� �'� �� ���
$'� #������ �����($�+�� ��,��+���� �!� � � -$���-� ��$���
��� �� ���;� �'� ��(���� +�� $���#$��� �� ��$(���� �'� #�����
$'��,$�'$ ���(� ����!� &$��� $��� ��� �� $''�� �������� �
+�'� -$,���'�� "!)� @�$� ����� ��($� B!

�������
4�������������	��������������������������������#����
�������

�����������	�������P�H���K�'�		����������������������������
�������������������������������������	�����
���������P�H�	�����



�

�����������	�
����	�
���

5��������������	�����������������	�������������������������
����������$�������������	��������������������	�������������
��� ������������ � ������� ��������� ���@� ��� ������� 	����
��	���������������������������������	����������������������
����	��������

��	��
,����������	����������������	��������������������������������

����	���	�2�

� ���� ��� �����--�(�� '$�#�$���D�,��� �'�,��-�������,��
�00�����$�#$''��+�'�0$+���9�-�''��$�$4��'�0$+���+����	���+�#�
��������,���$���#����� '.$'��4� � �(�+��-5�� �'�,��-������
,��� �00����� ��-�#$�� ���� $'��+$�������� -$ $'�H

����
,�#%;���	�����������	����������������!��������������

�$���������@�	������� ������������ ,��!������������	������� �
���	���������������������������	�����<+,=���������������#%;���
�������

��������������	

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

�������
4���������������������������������������������������
����������

������P�H������������������������!�������������������������������
���	����������������������������0#?����������������	�
	�����,��������������������������������������������������������

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

&C
#����D8�����������������������������������������	������

!��������������	�����;��	�	��������� �����D8�@�	����� ��
������� ������	�����������	������� ��� ����� �����������
��		�	��������	�������������
���D8���
����������������

� 
�-��+$��#�� -5��,������ ��(,�����$��� ��'��� �� 0�$� �
+��� � �������(�-��0� �� �� '� �� +�� � � -$ $'�� ��($�
������ �� +��� -� ��(,��$ �$(� ��H

�
��
5��������������	�������	������	������$	�������������$���������

4���!��������������������������������������������������
���������� ���������� !��������������	����������������� ��	���
����������	���	��

#�������������C��������������������������������	��������
���������J�:�������J/:�+A�����������������$���������=,5���������
'.$(,'�0�-$��� ������ ������� !��� ���������

#�������������������������J�:�������G):�+A���������������
��$���������#��������������������
����"�����$����������>�����������
�������	��������������������#�����&B(��)I���LM��)���������������
@� �� ���������� ��������� �$���������� ���� ��� ����������<+,=
��	����	�������������������������������	����� �	������� ��
�����������������������������������������

�����������$����������
��� �$����������������������� �������������� �������� ��� ������
!�����������

����������(��)�������������������������>�����������
LM��)���������������� ��� ��������	������ ������������� &B(��)I
���������������������G��#�������������������������������������
!������		�����������������	�������������$�����������#%;�5#,>�

�=
<������������������������	�����������������������������������

������ � '� 
����� ,�� ����� 
��� @� �����
���� ��$���������E
����������� 	���	� ��� BR� �)�� ����� ���������� 	���
�$�!������������������������

#�������������������������)�������%�����
�����!�������������
���� ��� ����������� �������� ��G� ����	���� ���� ����������� ��
������������������������������������ ������������� ,�� ���������@
����!����������������������������		�����	���������������
�������� ����� �������� ������������� !���� ���� ���	����� �� ��
��	������������$	���������
����������������������������������
��� SBR� �)�� ��	�� ������� ���!�����	����� ����� ���� ���
�!����������	���������������

#�
��������������*,.*���� ��
��� �����������#4T������
����������������������	����������	����������������������!�����
������������������������������������!���������������#�����!�����
��� �����������
��������������������
��� ���������������BC
H*����J(U*���#�
������������=,;��@������������	�����������
����������������!�������������@�C�R�H*�������������������������
�������������������������������
�������		�������!������������
�������������������������������������������!�������������

��K���
���������	������������	������������������������������ ��!�

��������������BJ��)E������ &'��)��VR�*�������� ���!������
�����������	����������������������
������!�����������������
��������������������������������������	����������������	��������
�	������	������������������������������������	��������������
����

&C
#������D8����������38����������������������
����"�����������

�����������������G������������������������������
��������������
�)�����,��������������������������D8������@������
����	������
�������������������������������������������������������������
,��������������������������������� ���������#����D8������@
	����������������	������������������LBR��)�

#�����"�����	�2���8%-98�@�:��������������"�����	��������
�������	��������:�����������������	���������������������
�����������@�������������&D�����5�����������������������	�������
�������� ��� ��� ����� @� �������� � ������� ����� ���������� ���
�����������������O��������������������������$����������������
�������

�� ���
����� ����� ��� ��� ����� �������� ��	����	����
���������-���	�2���8%-98�� ��� ����������������	� ���������
#%I%#�

-���$B((CD8EBC(CD8���$D8&�������������������������������
�������������������������������������������>����7�����������������
��������������������������������������	�������������������
�������������������!�����	����	��������������������������

����� �&����

�
���������������������������� ������



!

�����������	�
����	�
A��

��� ��� ����� �������� ��� 	���� �������� ��� ��������	����
#����-5%�������	��� ����	�������� ������� ��� ������������
��������������������!�����������������	������������������������
������������������	�������
���=���=�2�������������!�������������
����������������������������������	��	������	�����$��������
����� ���������� !����� 	������ �� �� ������ ��������� ����
	������>�-����������	����

��	��
5�	����������������	����������������	����������������	��

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

J)<G�:
.������������������������������������$���	���������$���������

��������		��������������!�������������		��������$%��#&���'
�(��#����� &B(U�)I� �����������	������������ �$��������� �������
����	������������
����"������LM��)�������������������

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

������)�� 	� 
���������� ����� �*��������

&C�����
#�������"�+��,������ ���������������@����������������

�����������������	�������������������D8��5��������!����$��������
������������������������������������������!�����������������
����
����		������������������
���������������D8��������������
	����������� ��� ��������� ��� ������� ��
������ ���$������ ���
���������������������������������������������������������������

� ��� '.$,,$��--5��� ,��� �00����� -�''��$���  � � ��-�#�
$'-� � ��� $'�� +�� � ������4� ,��2$2�'(� ��� �'
����'$�����&C������9�-5����!�=������#$'��$ -5��,��
�'� ,��-������� ,��� �00����� � -��,��$��!

� �'� ,��-�������,��� �00����� ����� ��+�#��22�� � �������
-$��� ������� ����'$��� $'� �::L� +�� ,��-� ��$'�� +�
�00����4� ,��-5E� �'� ��� $'�� +�� �00����� #�� �� $���� ��
$�� ��� $'�� @$�-�����B�+�� -$ $'�� #����� �'��$� ���D!

� ���������$�$,,'�-$��� �4� '$�($ �,�'$�&C�+�'�-$ $'�� � 
������� �� +�#�� ������� ��(,��� ���$�$� -�(,'�G
�$(� ���$��� ����$�,����#��$���+���� ��$���� � 0��+2$-MH

�N����<����
���
������
,��������	������-���+������������������������������������

�������������@���������	�������P�H���������5��������!����
������� ������� #�� ��������������������!�� ������� P�H
�
������		�����	���������������������������������		����
��������	�2�����������	�2������������������7��������������������
����	��������	�������������������������������=�������������������
>*4-%�E54-<+4#�+44=���������������������������������	��
������������������	
������������

�������
#�� ��������	���!�� ����� ��������� ��� 	���� �
�������� �

�����������	��������P�H�	������������������������		�=��
=�2�����������������(��)��������������	���������������������������
��� �������� ��� 	�2����� �� �������� �$�!������	����� ���
���������������������������!�����������������������

�
���������������������������� ������

�� �����$��� �� '�#��
>���������� ��� ���	��� ������� ������������ �!���������

������� ����������� ������ ���� ����� ������ ����$	����������� ������
����
�2� ������������������������� ���!�������������

�������������������������	��������������������	������������
���������������!������������������������	������������������
��� ���!������ ������ �� ��G� ����� ������ ��� 	������������
D��!�����	����� �������"� ��������� ��	������� ���	���� ���	������
������������3>%+&8�>+4�58C'B(�������$3#<+�;+,I%�>+4�;58CMNK��
,����������������!�����������������������������	�����������������
�������������
���������!����������G�������������������������
���������������������������������������������������	���������������


������$��� ��
>������	��������@�����������������	������������������	����

�������54=>4�%+�>+4&8#�=;8CK((���������!����������������
�����	��������������	���������$��������������	�������	����
���������������������������������;����	���������������������
�����������������������	�������� �������������

��<���������
#���������,.�����	��!���������������������������������

�������������������������������������������5;��<���;��H�������
��� ���� ����� ����� ��	�� ��������� ����� �������� � ���� ��� ���
�����������������������������������������������8%-98������
)%*+,-.%+�3#<+�#,-6�>+4�=8JJC����

�������	�	�������
������ �������� ��� ������� =��� =�2�� ��� ����� ������ ����������
��	�� �� ���	���� ��� ��W
�H� � C� ������ ��� ��$���� ��������
������������������������<�>%�,->3<��������	�����������*�D�
���������������������������������������������������������������
�������������	������G���	����������������������������������
=;���W���������������������

���������
<�������������������������������	��������+5�����
������&

����	������������=�,-�43<��5��������!��������������������������
��������������	���������������������������,������������������������
�	�����������	������������������������������=�,-�=,8�

����������	������

����� ��%��/��� ������ ��� 
������������ �*����0���
�0��

J)3�	
,������������0$%1��?��������	���!������$��	�������������	

@� ������� #$��	��������� ����	� @� ��������� ���� ��
�������	����� ���� 	��������� � ������������ �� ������ �����
�����$�������������LMJ�I������������������



"

�����������	�
����	�
� ��''��$��� ������ ��(�-��0� �� �-���$���,��($�+��$���#$��

'.$'�(� �$��� �� #����$'�!��� � -�''��$���(�-��0� �� $'
,$  �''��+��(�D$������� � �+��� �������(�-��0� ��+$'
,$  �''��(� ���� '.$'�(� �$��� �� #����$'�� 9� $���#$�$!
� �'����,��($�+�� $���#$��� '.$'�(� �$��� ��#����$'�4� $�'�
$'��,$�'$ ���(� ����<��� +�#��22���� ������� ��'��� �'
�� ���!���,�� '.$���#$��� ��$��� +����� �(� ����-��-$
,��($� +.�(,���$��� '.$(,'�0�-$��� �� +.� ������4� � 
(�+��-5�� �'� �����($���� ,���$� ��$2�'���$��!

� ���� ��� �H��� � ���'���$��� $���'��$(� ��� �� -�  ��G
�����C�
�-�''��$���� �(�+���2�'$ -�$���6-� �����������%
-�''��$���� ��''��,�����+�� � ����������4� ��� ��� � �� +�
$���#$��� �'� ,5$ ��(�,�I��!

��K�

,��#%;�
����� ��������������$����������@��������

��������������	����
#$�����������������������M����	�����������	��������	�������

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


���'$��� ��
>��� !����� ������� �� ������������ ��� �����

�� ������� ��

����������#%I%#����������������������������������������	�����
��������� ���� ��� ����������<+,=� �$	������������ ��� ������� ��
	���������������������������������������	���	�����(��)�

-���� ������������� ���� ������������ ��������� �� ��H�	����� ���
���������������������

������������(��)��5���@��������������
��������������������������������������������������������������
	���	�� ����� ��� ���������� ��� 	���� �	���������� �������� ��"
��������� ���������������������� ��������

-�������������������������������I3�	���������$������������
�����������������������������������L'��)���������������
��
���!����� ����� ���� ��������� >��� ���!������ ���������� 
B�H*�����I��	��������������������������������������	������
����������������������������
�����5�������	�������	�����*�&*�
����������������	�������� ����� ������ &B(��)�� ,� �	
����	������
�����

�����������	�������������(��)�

� �� ,�$M�(����� 6������ +�'� #������ C��FC�(����$ �� �'
'�#�''�� � � (�+�� ,�8� �� (� �� � +�,� +� ��� +$''$
0����� �$!�O�-� ���'�$2�'��� � '�#�''��+�� �������$��� �
+��:�+A�,��� ������ �� ��,��+����� $'�!

�������C
5�������������	���	"�@������
�����	��������������	������	�������

�N����<����
���
���
�����������������������>*4-%�E54-<+4#�+44=����������	��

����������������54-<+4#�+44=�������������>*4-%��

��<����������C
-���	�	�������������$��������������,.���������	"�@����	����

�$���������5;E<�������������������=���=�2��������������O��
���������������	�������������������������������������	�����=,;,��
���������������������������������������������$������������
��������

��<����������
�
>��	�����$��������������,.�������������������������$��������

5;E<�������$����������	��������5<+#�+44=�43<E>*4-%����3�
���������������������������������������������!�������������
@� �� ����������������	����� ��� ���T��H�������������������
�;�T�������	�����	���������������������

� ��� ��� #��'�� �������$��� � � ��� $'�� ��$(���� ����
����� �� '�� ��� #��'�� -� ��(,��$ �$(� ��
$�-�'�$��� ��$(������<����� ����4� '.� �������������<
����������C�  � � +�#�� ������� ,��(���4� $'���(� ��
��� -�����22�� � � '��,4� #����� -5�� ��� 0$��22�� ��-���
���������� $'�4� $���$#����� �'��$� ���D4�+�� ��#����'
����� ����!� �� � �����.$,,'�-$��� �� �--����
,����� �'� ��� $'�� �$,�4� -� � '.$����� +�� ��<����� ��
��
�4� ��''.$'��,$�'$ ���(� ����� �� ��''�� -�00��!� �'
-� ��$����+�'��$� ���D4� ������� ��� $'��  � �#� �� �
0$������-������'����������!

�
��##���������

&C��������
��
�������������� ������������ ����������	�������� ��� �������

���������������������������$������������	�����$�������������D8�<4
5<+#��,��������������������������������������������������������
�������	����������������=���=�2���5;E<�������@���G����
���
�����������������>��������5�������+��	�

������	����	����������������
����

D������2������*����33���

�::��&&���������
��.�
����
#�8%-98�B((CD8EBC(CD8������������������������������������

������������������<��������������������������������������!�����"
��������������������	���������$*�������5����������D����������;��W���
�������	
������������������������������������������D8�����������@
�����
������	�����������������������������������������������,��	�����
�������� ����������� ��� �����������������������������
����� ,�
!������	��������������������������������������������������������������������
������������$�����������������	������������	���������������

�����������������
,��#%;��,.-�#� ���������������������	�������������� ��������

���������������������������������������	����������;����

��������
��	��������	������D���������������������������#%;�5#,>��������	���
���������������������������������������������	������	�������������
����	������� ��� ����������� ��� �������� �� ��� ����� ���������
��������������������������������������� �������� ���	���������
�����������D8����������������������������$����������

�
��
��
,�� �������������/�������������������������������$ +�� ��

�������������/���4� ��� ��������� ��� ��	���� ��� ��������� ,�
�����W� ��������� ��� ��	���� �	��������� ���� ������� ����
�	�������� >��� ������	��� ��� ������� ������������,��(���� ��
����������>+4.+�= �,���	�����	��������	���

&C��������
5��� ��� �����������"������	�� ������ �		����� ��� ���������

������������=���=�2������������������@���	����	�����������
�������������@����
���������������������������

-�������	������������������������
�������������������������
�����������	������������



$

�����������	�
����	�

��	������������

���������	������
������	��

�����)��������((��"� �����&������� �������*���

�
��##���������

������������������	�������������������������������������	�����
�����������	��������������������������	�������������	���������
	�2���������������������	��������������
�������������������
�������������������� ��������� ��������������������� �� ������� ���
	��������������������������	������������	������������������
�������������������������������
������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������	�2���������	�������������������	����������������
������������ �������������#���������	�������	�2���8%-98�
	��	����������������!����������������������	�����������

�$2'$�����
5�������� ����������� ������ ����������� ���������=�����#�������

	�2���� 5�������� ��� 	������������ ������������� ;�<E=;�� ���
�������=����.��� ���������� ��� ���������� ����������������� ���
������������5�������+��	��������������$������>�������5�������
��� ��� ������� 5;E<��� ���� ��������� ����� ������ ������ ����
T��H�������������������� ��������������K��H�������X�;�T��
5�����������������������������������������	������������������
5;E<���


������$��� �� �� ��,��+���� ��
,����������������������������������	�����������������������

	�2������
����������$%��������������
���=����;����	�������
�����������������������������������������#%I%#��,������������	��������
������������	�������������	�������������������=�,-�=,8��>��
������� ������� ���� ��� ������� @� ����� ��������	����� ����������
����
��������

��������������������=���=�2������������������

��� ������ ����	�2���� ���!������	������ �������������� ���� 
��
>��������5�������+��	��
���O����������������������������������
�����������@�����������������������5;E<����,��!������	������
�� ��� ����� ��� ���������� ���� ������ ������������ �� ���� ������
���	�����$�������������5;E<�>%�<4�5<+#������������������	����
������������������������>*4-%�E54-<+4#�+44=��,�����	����
@������
��������������������������������������������4�����
������
��������W
�H���"���������3������������!��������������������
;������=���������������������;�T�

� � ������$�$,,'�-$��� �4� '.� �������������<����������C
 � � +�#�� ������� ,��(���!� �'���(� ��� �'� ��� $'�� +�
��,��+���� ��+�''����-����+�''$��-5�+$���� ��#����22�
��-� +�����$'� -�(,������� �������$��!�=������ � ���'�
9� � �,,���� �4�($�-$��$�$ -5��� �-�-'��+�� 0��+2$-M!



	�

�����������	�
����	�

�
��##���������

�����	�	������	����� �

����� )�����00��
�*���� ��5������ ��(��"

������ ������ 	����� ��� ������ ��������� ��� �������������
��������������	���������BC(CD8����������������������	��������
������������������	��������������������������������������
����
3���������������;��	�5�	�����������������������������
�������� #�� ������ ��� ������ ����$	����������� ���� �����	� ��
����������������������������������������	�� ������������	�
��	���������� �!���������� �� ��������� ��� ���!������ �������
����������	�2������������������������$	�������������������������
�����������������������������������������@������
���������������
���������������������!������������������	���������������������5;E
<����3����������5;����������������	����������������������
������	�������	�������� ������ ���������������������� ��������
5;E<���������� �������� ���������������������� ��	
����
������������������������������������������	������������������
� ���������� �$������������� 5;E<�>%� <4� =,8�� ������� �
���������������������������������	���������7�����!������	����
���������������	�����������������������������

�������������
������������	�������	�2����������O�����	������������������������

��������

����� ����
�H���������� ��� �������� ������������
�����������	�����3������������	����������������������������
���������������

�� �������������

��� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ��������� �
���� ���O
��	�� @� 	������� ����$�������������� ���� ���������� ���� ��� �
	������ ��� ����������� D8� �%-;� ���� ����� BBEBC� ��
��	����	������������������
������������������������������
���!��������������������������
�H�



		

�����������	�
����	�

��	��
����������

�����	���
����	��������

�����K�
���
#$��	����������������������������������������������	����

���������'���������������������������������$���������5�������
��� ���������� ,�� ������	����� ��� �����@�������	���������	����
��������� ��������

� ���� 0$�� 0� ��� $��� '.$,,$��--5��� ���'���$��� ��-'���G
#$(� ��� '.$'�(� �$����� -�(,�����  �''$� 0�� ����$!

� �� �-�''��$���($�� '$�C��FC�$''.$'�(� �$�����(� ���
������� 9� ��;� -�''��$��� $''$� ����� �'�����-$H� � #�-�
-�''��$��� ,��� ,��($� -��$� �'� (�D��� �,� ��
$''.$'�(� �$����� �� ��� +�� ������� $''$� ����!

� 
�-��+$����-5����$� '.$'�(� �$�����-5�� �'�(�D�����$ +�
0� ��� $ ��������-$'+$ ��(�'��!���P�9�+�'������� ��($'�!

�����	���
���������	

>��� ��� ������������������� ��������������	����� ����� ��� ���
���������#���������������������	���������	��������������������
!�����������3������	������������������!����"�

>����������������������������������5;E����������������	���
����+5��

-����	����� ������� ����� ����������� ������ ��������� 
�
�������
��������������������E�������
���������,	����������
P�H�	������������������$����������P�H����������������������������
����B���������'�����������������8#+��

� ���� ��� �H��� � ���'���$��� $���'��$(� ��� �� -�  ��G
�����C�
�-�''��$���� �(�+���2�'$ -�$���6-� �����������%
-�''��$���� ��''��,�����+�� � ����������4� ��� ��� � �� +�
$���#$��� �'� ,5$ ��(�,�I��!

�����%��������������"��

�����%���������6�
7������84)���

�
���%����������

�����%�)������� 6�
7������84)���

�����%�%������� 6�
7������0��
&33��



	�

�����������	�
����	�

��	���	�������

� �������(� �
� �������(�-��0� �
<��� 8#+��
������������

�����������$����������������
=���%�,�-���C(�*��&�C(�H*��
Y�(��� ������������������ &B'C�V��)�E�B'V��)��������
Y�R(��� ������������������ &B'(��)�E�B''�N��)��������
Y�BR(��� ������������������ &BCV�B��)�E�B'(�N��)��������

+������� ��� ���!���� ZB(�*��&�C((�H*���&B��)�

,������������	����������� ��LB(�LK(��)
=2�����������$�������� LBC��)��Y�LB(��)�.��
,	������ �����C�K�H��
������
+��������E- B(V� �)� E� BBB� �)� ������ �

�(��)��,��Y�LCC��)�.���

��������� �� 6�N�J�� (�((R[�E�(�(('[��������

� ������� '� �$
<��� K�'�		�P�H��������


�����������������	����
,	������ �����C(�H��
�������

B(�H���
������
,������������	����������� ��&B(��LM(��)
=2�����������$�������� LC(��)��Y�(��)�.��

�(���$(� ��� �0�($���

6�(���$(� ��� +�$0� �$�
=��&D���������� JR��)
D������������������ JJ��)


��,���$� � � 0����� �$
,��������	���������������=���4��
ZB(�*��&�J(�H*� L(��)�E�&B��)
ZB(�*��&�B'V�H*� L(��)�E�&'��)

� ������� ������
<��� K�'�		�P�H��������


�����������������	����
,	������ �����C(�H��
�������

B(�H���
��������LM��)��
C(�H���
�������
R�H���
��������&�B(��)I�

=2�����������$�������� LCC��)�

�=�-$ $'��(� �
#�F J(�*� SBR��)
=�� C�R�H*� �E�SBR��)
*��� BC�H*� �E�SBR��)

&C��� +
<��� P�H��������K�'�		��
�������
,	������ �����BC(��
=2�����������$����� LCC��)�

�-�����$� 
<��� K�'�		�P�H����������
�������
,	������ �����BC(��
=2�����������$����� LCC��)�

�-������ ���'�
��(
<��� P�H��������K�'�		��
�������
,	������ �����BC(��
=2�����������$����� LCC��)�

�-��$�+�''$� -�00�$
<��� K�'�		�P�H����������
�������
=2�����������$����� LBN��)��E�BR(����LCR��)	�

�$���+�� �����($��$� ���D�

+�	���
=���=�2�Y�&���
��������������&��� &B(R��)�E�&B(J��)��������
=���=�2�Y�(��)�
��������������&��� &NM��)�E�&NV��)��������
=���=�2�Y�(��)�
�������������Y�(��)� &J'��)�E�&JR��)��������

����� �� �00����
5����������� ���	&;�����CM�
���

KMEBCJ�������4����	�����
I������"��	����	���� M(�H*�

�'�(� �$��� �
5����	� B((CD8� BK�T

BC(CD8� BV�T
<���������������

3��E5�� BC(�I\��K(�*�����	�����=83#K
3�6�E������� CM(�I\��R(�*�����	�����=836K
%���� C'(�I\��R(�*�����	�����=8%3K
5�� CC(�I\��R(�*�� ��	�����=85-K
.������ B((�I\��K(�*�����	�����=8]>K

��(� ��� �
�::"&C
;�	�����������Q�#�Q�>�� MV�		�E�'V�		�2�BJN�		�2

CC(�		
>����������� �����B�(R�H�
�":"&C
;�	�����������Q�#�Q�>�� MV�		�E�'V�		�2�CMC�		�2

CC(�		
>����������� �����B�'R�H�

5�������������	�����
������ ��������	
������������������������������������	�����������������

����������������


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

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

����	������ !�"#�!��	��
�����������	�������	��	������	�������������	
%���	�$��2��	
	���	��	����	�������	���������

����������������	���
�����	����	�	�����������������������	�����������%�	��	��	��������	�����
����	����	��	���	��	������������	��	�

�
�������������


