
����� ������	
�

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

�����

����	

��������	
���������
��������

��������	
 ���	���
���
 ������
 ��

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

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

�� � �'�(
�)%*��+� �,-� .&'"���� ����

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

������� � ���	


�'&��%/� �%��0�� ���!�1%.�
�)�$���"� ��%*/�)�#*2

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

���
������	������	��#�$���������%&&'�"(�����"�)&*&&(� ���
�
��������	�
�������+���	� ������� �����	���(�,�������-
�����."�/	�	����������������������	��
��	���������	��
��"�����"�)0".&"

�����	���������������+�
���������	
�������	�������	����������	�	������

%�����&�'���(���'��������

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

!�������)1$&��"����	��2��3���(�
����������-2�4-������
�����
3�
������+������������
���	������3�52�"��3�������
�-
��3����6�
�����������	���	������������(�������������+��	����5�5"

)�*�������+�,�����'����-./%0�'���+�#�1���#

��� 
�����������������������
7��� ��� ����(� ��� 
���3���� �������� ��	���� 6���������89:

��
��������������� �������+�������
����+�����3��������-
���	���;����6���������89:���������8�"�����������"����-

�����	���������))���������������")%"�����8��	�	�
"�"�,��-
��<��	����4���<��=�"�
������"�������	"������8�"����
����-
���%0"�����������
������	������,����	���������	��	���>�-
���	��	�	>�����(���������	(����3���
������*����+$�'
��,�	�"
,+?��	(�������"�)."(����
�����	���������	������������8�����

������������
��	�����	�����������	<�����	���� ����+�"

������

� ��0�3��#$� �'$%& %
4� ��"����� )���)�%

1����5&6



�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

� � � � � �  
!�" ���#$ 

��������	
 ���	��
 -�.+#
 &/'��.
 "&#�#���0

7	8���� �	��	����39�
�@�����������
����������	(�����������������������	�
�	�����������9��������
������3�����-
�	
��������
��	����
�	����	���������
�
������������������	��	�������	�	�"
��������	� ������ >���3� ��������� ����-
��������������������#��<����������"

����������������������������-
���
�3�	����>�*
1
2�&	
3&##�4+	�
1
5���&��
6&�"�4+	�
1
7��&#8
2�	��	�
1
6&#�+#���
9&#:�#��	�
1
6�-��
*&��
1
;�-���	
��8	�'+	�

,����>�+���
�����+��
�����������-
���9���������	���������������� ������-
����#��
������"���	���	�.A"
�
��������B��������*
√<&#��&#
6$��#	�
√ =>?�57>;��
�"������8���)'
√ ;&��&��
>7�@A7(�
�"������8���))
√ @&#(�
2�8+	�
'
���	�
√ B�&��'���
�=-"��+��
5�		�C�
�-
�	�)$

������������%��%�
�

�
�

�
��

��
��

	


�

�

�

�

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

#����	 ���$�	 �����

D�%$� �����
����)E"&.� 	�	�������
� 7�2
,�,������	�	����,�C	�������������
�<��
��������������	��������	������	��
��!�>��� ���	���� "

D�%1������
������A")1�	�	�������
�7�2
,�,��������
�������	������	���� ��-
��� +��>����3��������"

D�%1������
������1"%'�	�	�������
�7�2
,�,���>	�
�	������3������	�8������-
���
������"�,���"

D�%1������
������)&"'%�	�	�������
�7�2
,�,������������������ �=�	
����������
�������������	"

D�%1������
������%&"%$�	�	�������
�7�2
,�,�������
�<���8��	����������	�	��-
�	���������	������	���"

D�.&������
������%"&'�	�	�������
�7�2
,�,������������������ �����������
�������������	"

D�)�����������)0".&�	�	�������
�7�2�,�,
������
�<���8��	����������	�	���	��

������"�2����������	"

D� .� �������� �� )E"%$� 	�	�� �����
���,
4����	���	���	�������
�<��������	��
����
�����8��	�����F���	��� "

%�&��'����	�������

�����'����	 /'������%�*�����

&�����'�(���
������
�	���	��	8�������������� 

4��������������������	�������	���	��
��>	�����"(���+�������������������	8��	

�+>���������89������ +����7����	�+��	
G��"�������H"

,��	��	��������� ��0����'��������
����������� ������� I�� ���B�� �� ��<	
��
������	���	�����8��"����8����	�(
��+�����
���������<���������	<�
��3�
�	���������������
�8�������������	-
	�"�������	�
�����������������������-

�'
�����
��	������)��
%��������� 
��������� ����	���� ����� �
����+�� ���>��"����	8��	(� )� �������

������%%"&&���C���	��� �G��"�4����	���	���	H(�E������� ���<����������	�����
���	�������������%$�����
�>���(���
+?��	��>��>��������<������"���<�������������
���<��� �
������	@"���>���������	�	B������+�����(�������(�>�����
�����	(����
-
��(�
���B	����������%&&������� "

���������������������;"�G)1����(���	����������"����
������H(�F�������4"�G%&����(
��	������	��������H��������	����@�����"�4����	���	���	*��������,"�G%E����H(���B��
4"�G%$����H(����	��4"�G%E����H�������������4"�G)1����H"

,������
����
��	���� �������
����������	��������������������������������-
��	�����>��3���
������9������+������
��	���3�	�������"�������	����
�"

� +����F����� ������	�������������	-
��9�
�	� ��3"

�	������
���������
�����������3�
�+-
>�� 
�8����� 
�����<3�� �� ��>3� 
��� ���-

�3�	��"�,��)%������	���� ��������
�
>����� (������ ����3��� ���������������-
���	�(���+������
�	���	�����	�
������	
������<���������	��9"

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

���������������������������������"�F����	
��� ���	��	�>����	����	<�����������	-
��	�
�����"



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
�

�7�89����
����
�

9:	����������������
4��+-;� !� ��0!�1�

�&%0C
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

J���������������"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

5��	�*�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

,��
��*�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

J��89�
�>������* �� K� ) �� K� % �� K� .

�

��
 +�&���
 ���&���'8
 '''����	����-
 �'
 "��	�
 D�"���

E
�&�����
1"&&� #� ,��������;�	>�	���	��� ,�	���(
�
	���������
���	������	�6�;5/:�����4
6�������2��>��	:(������52�

)&".&�#�,��������;�	>�	���	���,�	���(
�
	���������
���	������	�6�;5/:�����4
6�������2��>��	:(������52�

)A"&&�#�2��B�	��(�B���(��������4�6�2:
�
�&�����
1"&&�#�4�+�����=��	��(���
	������L��-
<�@���	����	�����C��	�������������-
��������4�6�������2��>��	:

)&".&�#�4�+�����=��	��(���
	������L��-
<�@���	����	�����C��	�������������-
��������4�6�������2��>��	:

)%"&&�#�4�+�����=��	��(���
	������L��-
<�@���	����	�����C��	�������������-
��������4�6�������2��>��	:

�
�&�����
)&"&&�#������	��	�����������	�������-

�����
	������ (� �����
����������(

������������.

)%"&&�#��	��������,������(���������B	-
�	���������������(���"�4��	����.%

)A"&&�-��	>����	��
��������������>����	
�C4�� /������ #� ����� ���B	�	�����
��������G�������	�����)A")'H

F
�&�����
)A*.&�#�����	�����������'-�	����������	
����	�����4��	����	�#������������-
����	���4�6�2:

)1".&�#�������(�B���(��������4�6�2:
)�
�&�����
-������	��	���
�������
��	��+��
�����-
�+��
��B����������� (����3����	���

).".&�#����������� ����	�
�������<�	
�CF5(�������������������C�

)A"&&�#�;�	�������	���>������2����(�B���(
�������4�6�2:

)1"&&�#�������(�B���(��������4�6�2:
))
�&�����
)A"&&�#�;�	�������	���>������2����(�B���(
�������4�6�2:

)1"&&�#�������(�B���(��������4�6�2:
)!
�&�����
�������	� �B	�����
��	������ ��� >�����
����������������	���23���� "

)A"&&�#�;�	�������	���>������2����(�B���(
�������4�6�2:

)�
�&�����
)A"&&�#�;�	�������	���>������2����(�B���(
�������4�6�2:

)E
�&�����
)A"&&�#�C	�	���������(��B���(��������4
6�2:

)1"%&�#�6,��������:(��B���(��������4�6�2:
)�
�&�����
).".&�#����������� ����	�
�������<�	
�CF5(�������������������C�

G
��(��
�&#�H
���
#,�/&	�

'
����
	��H
+	�"��H
#,&���

<�=<��.�>#1��?*�
������� �%-0���������>�"�����	���� 

���	
�� ���>���� ���� �>�+����<����8��"
5���� 
��	>�	����� 
��
��+���
�������  ���	�
6=��3�	������>�+����<��-
��8��:"

4����������	���>�+�-
��� >���� ����������	��	
6������	�F����:�����	�-
��"

�	>����� <����89

��	������� �������	� ��
8��	����������	��
	�����-
��� � �� ���>�<���� 
��	����@�+�"

&������"� 5����

�������	�
�����	�
������

������������
�������
�������
4����	����	��3�����	�+���������-

��@���-��������	��������	������������.(E
�����������
���������	���	����������@-
��	��	�>��������
������
�������	����
��	���"�,���3������������3��
������
�������������������>������'(0����������
�	�� �	�"� ,��������� ������ 
����	>��� ��
����������
������������
�������	���
�-
�����������>�9���
+�B������������
���

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

,������ 	����	��� �������� >�"� � �	

�	��
���������	����9���B����	��� ����
�����������9�����	������������*���	���(
4����	���	���	(���	���������=�������"
��������	���������%&&E��"������>��
��	-
������9�����	���	��)���������	����@��"
���	��3����������
���3�����	�������-
���	����	�������4����	���	���	"

-�;�	�������	�������	�������>�����
���������4����	���	���	(���+�	�
���-
���������
���������
��������
�����	-
������ ���+�(��	�����	����	��3�
����
��������	�����
������#�����	����������
I/#�
*	&��	�"����������������������3���+��4

���	>��
������9(�<	�����	���������	��
�������������	�
�����3���	���
�����	-
��	��
��	
�������3����	�� ��������-
�	"��
�����������8��	���	��������,=,
I&#��
�'+��	�"�����	����	�����������<	
6/������:���
���B���
�"�;�,�4�+���	
,��������,����<��	����4���<��=�"����%&&)�"
�>�+����<����8��������	��	�8��3�	�����

��	
���������	<�����������	��	�6������	
F����:(�
�����3�	����>���>	�������
���>����"���������������%����0�����-
���������������������������+���
�����	
!���+�� M����8��"� M����89� �>�	����
��E���<�� ����	
�� ��
�<������ "�,�-

���������)&�>�"�N����������������	-
�����	���	����������������>�+������>�-
�	��
��� ���	��6�8��	� ����	���:"��	-
>���	�������������������� ����<��	��
���	
�	��� ��������=29@5*� ���B�3�
��
� �������������	��������������
	��������-
�	�����
������
�������	�������	���"

3���+��4



�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

��/��@0 %����&#��'
���!#�*6�6�A���10 #0���B6

9'����� &��#+� ���&% %��
$�0 �.1�&����1��#6

�(
)

*
+

,
-

"

� � � � �����	� 
�� � �	� 

���
 G�8+	�
 9��+	���
 )E
 ��'�&#�
 969��
�������
 �����
  !�
 !!
 ��

�.
)

/
*

,
)

"

*���%������%����
F�����	8�������	��������	���������!�����������	��������-

���������	���>�����
���<��	���
����������4�8��������))��
��	���"

,����������	����	����3�����3������	����..�%����'1��%��
������������	���������	�������3����	���	�����
�	�	��	��������-
����������������"

!����	��
�������������	��	��!��G������������!����-
��������
��	���	��H"��
+���������������	���(���+���
�����
��	����E.O������+�� ���	�����(����������� �	���������<���
��������	���"��>	���	���	����@���>��3��
����9����������
�������
�	B	�	����	�����	���������	���	���
��	��4�����
N���������	���������"

����������9(�<	���������	����
����	���
�������������
>���������	�	���>�������������	��	��!�(��������	�����
0$�������"

0�����	1�����	������	�������	21	�	������

��� ������ ��

8 #� � C3"(� ��1%0�#,
*/%�1��)%*��%/� ��&%,
D�%� ��0��"�&* %/E
��� �����>	��	�
��������	��3�
��	�

�����	���	���	���	�����������������	-
���B���������5���������;�	��	�����
����	
����<	����B��������	���	����	B�	�2��
�-
�����	"�,�����
���>��	���
���	�����	�
)%���������
��	��������	�	� ��� ���+� 
B����
�����3����������������
�	"�!��3
�+���	<�
�������9��	�����	����
����	
����
����	������
	����	����	B�	(���	��<
��������@���������3�	�����	B�"

7	��������� �B����
��������
�����-
���
��	�������	����� �G���"������+�H(��
������� �	�
��������9��� ��	
����>��-
���	�"

7	<	����B	�����>��B�����������(�<	�
��-
�������� ���������������).&-)0&���+>"
!����	������89������������������������-
���
����������������	�	�������������-
������	8��	" 3�4

���������!�+����,
����	�������	� �������������	�����	������	���	�

����	�����������3�����	���3�
���	���89���
����9�,�@-
�������������������������

�<�$�#�
 ��&�
 3��	�'��H

 
 
 
 
 
 
 
 �
 @,#"��#���'��H
���	�
 !�� ��

/	�	���	����
��������	�����
�	�	�������	�����	���������	����	�����B	���

������+��>������� �������>	�
�	��	������ "

��
����	��	����	������	�����	����>���+�������B�����>	�
�	��	������ 
������3��� ����	���	�����	��������
��	������	��+�����	� �������������	"

�������������
��	������������>����	���������3�B���3�
�������,�@����

��	����>������������	�3�
����	�
����������������
��������������� ����	�-
�+������
+�
��������+�"�,�����	���
���B������9(�<	�
���������������
�	�	��	����	� �������������	�
��	>���9�>����	�������%&&&�����	��+�"

62�	�����B	���!������� ����>	�
�	��	������ ���	����%&&':���>����	
����)&���������%&&'��"�������"�)&&&�-)0&&��� �������	� �������������	��
��	���(�,������������."

7	��	8���
��	������(�<	���<������������+���
����������������	�	����-
��	������	���3��� ���	���"

����������
��������	���>	�
�����"
�+���'���&����"'����%������������2*����



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
�

�������������������
�����
����� 

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

%� ������ "�������

������� &���"�
%����������	�	�������	��������>��������	��������	�

����	�����������	�	����<�������������F�� �>������������-
���	"�7	�����	��>����
��
�����	�����������
+�
�����
�-
�������������3����"�F������������+<��� ����	����*��"���"
��
+�
��������
������	(����
���������������	(������-
������������	(����������	�	�����������	<����������	��	-
������	������������+<�	������������
�	��� ��
������� 
���������������� "

��
+�
��������
������������������9���
+��	�������-
������������+�����
������+�������P���
	���	"

������
��
�����������3������
���	��>����������	�-
����	������	�	��������������	(���+���������������	��>�-
���	�����������9�����	�	����������(�C�����������"�!��������

����	�
�������	�����	����	�������<�����������
������	-
�������"����8��	���������F�� �>���	��	�������
	����
���
��������������������	���
��	�����������"

F�� �>����	��������	����������������	���"���	����
������������$&�����������	����@�+�����	<��A&������	��+����

������	����C��������,�����
����"

�	�C����	��	�	�������	�������<�����������
���
����-
��	�������	����������������	����������3��C������� ���
L��������	"�G�H

7����+��������������	����*����+$�'
A�-���'+	�� �����@���>�"���>������
����������,�������	���
������"�4��	-
��	�.%�������3��������	�>���	������ �-
�	��������	�������	
	����
������ "

-�,����	���
����
��������>+��
�-
>������� �������9��	8��	�����������
�-
��+���� �����B�����(� �3����	��� ����	�3�#

�+�����������"
,��������������� �
����
��������

���������(���
���	�����������,N��;(
B�����
6�+��	��>����	�
�������9���-
�	�	����+�(��+���	<���	
	����
������ 

������3��� ���������+���� ���������-
��� (����
���	��	�>����������(��>����
��>�����	����<����9������
����>�����	-


	����
������"
����������9(�<	��<������	������(�������

B���������,N��;-�(�����	���(��"��"��
�������	���	����(��	�����������8�����
4�������6�������2��>��	:���,���� ����
�	����	����������>���	������ ��	���-
�����	�������+>���	
	����
������ "

/���������������
��������	��������-
������	��������	89�.&����"���"

3���+��4

?�����8�
���&�'
���	��
!�����
+����	���������	���

!E
 F��F���E
 ����
 ���E
 EFF!
 ���)

;�� �������	� �	��� ����� ��	���	
������3������
��������� ������������	�-
��	����2����	���,��������,��B��������
�����3��������,��>�	�+��5��� ���-
��� "�7	�������	�+���
��	���������
	-
����������>����������G�+$�'�
*�&��
.�4+	�� ����� 
��	�������3��� 2����	
4�����������3��������,��>�	�+��5�-
�� ������ �;�����
����'+	�"

������ I�&�+$�'
3���4+	��������-
��������	����	����89�������@�������(�	8��
� �������
��	�����������	��
��	��<����-

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

-����������������������8������-
�����������	���	���3��������	��������
���
����	� �3�������89��������	�+�(
�����<	����	>�������9������ ��	��������-
�����(����
��������
��������"

�"� ����<�@���� ��
������(� <	� ��
�>	���� �
��	
��+���������	��������	-
��<���	"

-���<	�������������������	����	��-
��9� �	��������� �	� �
����	�����	��

���	������,(��>��>���3��
���������
��-
�������� �����	���>	��	�	��
����3��3-
�	�������9�����	����� �������������-
���������	� ������3���� �
�<������
���� ����
��	����	�	���� �#���@�������-
���7"�!���	@���"���������������������� 3���+��4

����������
'�#�(�����"�
�����������)*+++

,� ��$�)%�0�1�� �C0!'.�
10�F)���� $�%0 �����1#*2

,� �C0!'.�� �&�1��

,� �%!��� �0�3.�1�?G� H)�*%�*/�,
��1��#� �&�.&�$� ")�� 10�F),
���� $�%0 �����1#*2I

,� "'>%� "�?1��"* %��%�  %
� � 10�F)����$�� ��� ���

36
	���4

��-.
/01/�0/2304/5

!������%��
����
Q�)%������
������)E"0'�
�����������������������������������	-
������"�,��9���	������	����	����5�����"�������	������)($

����������� ���"

Q�%�����������)$"''���4�����	������������������������N����
)%'
"�4�	��3�������
��9���	��������	�����	����7	�����"�����
�	������)(1�
����������� ���"



�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

*#��-�
 8�	
 #'�	�
 ����#8

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

�������	������	����������������C	������+�������(�>��-
���6,�������
���!�������:���4������(����
���������	����-
�	�
��8��	���� ��+���� ����	���	�������� ����	�����	���� -
,������������	���	���-���	� ����������>����	����
���39���
�	����(����
������	��������3���>��������>�	�����3������-
��	��������%E"�6������:"

���� �� �������"�!�������)1$&��"����	��2��3���(�
��������
�-2�4-������������
3�
������+������������
���	������3�52�"
�3�������
���3����6�
�����������	���	������������(��������
���+��	����5�5:"�J�
�	�����(�	��������	�����	�
+������-
��� �����(�	����	�������	<�������������� ������	�����"

��������	��� �� ��	� �����"� ������8��	� �� 6
�������������:
�����	�������8��������"���������	������3�
�	����	��	�
�-
�����	����BB��	���,�����������������(������	�	���65���	��3
��� �(���	�3�,����������4�C-�(��	���	��6,��I�������:���C�>����
����64���:��	�����	��������	�	����������
	����������	����

�������	��	������7	��B�		��"

6������:(����>��������<�	(������	�>������	��	�����	���-
���������	���8���������(����������	���	�����8�������	���	
4������"�����	����52��������������	��*����	��2��3���(��>����	�
�	�	
��(����	��!�������(�����	� �!���(�������4�������"

���������� ������ (�
�������(����	�����������	������-
��	� � �����	�"� ������ ���� >�����	� ��	�������
�������"��� ���
�������������
	���	������������"��������������
	�����	��6�	-
�����.&������:���P/4"�,��	��>����	�����<����
�����*������
��>��������!�������R���	>������"�;����	��	�52������3
��

�	����6,����:���������"���B����	(������������(������������-
�	����7����7������ ��
�"�6!���	��N���	��:"

F����	�������(�
�
��	�����
����������������	��������-
���
����������>������������"�,�	�������
	���������
��64���
S��������:�>�����	��������
��	��	���������
��9�
�������
���	������>���(���>�	�3�����<�����3(��
�����	�����	���3��-
�������������"�������������>�����������	(������	��������-
����������	��8��	��	����������4��������!����@���	(���������	
��� 	����	�������(�����	�+���	����������������	������
��#
5����R�����"

�� ������� �
	������(� �	����� 6������� ,	����� �� ��
���� #
��	����BB�F	�!�������
�����R	����� ��!���������3
�����������
����	����(����������������	����
��	���� �����
���������-
���	��"����#�
���������(�������
��	��	���������2��	��������	��-

�������	�����	���
����	���(��������3�4���������!���(���+-
������������������
������������������8��(������������������	-
��(���+���������
������	���>�����3(�����	��3�8��������
��	�

����"�������������8��	���	�������	(��������	(�
�����������-
��� �8������ ��	� ������� (����8����	�<���	���	�����B��"

�������������	����
����������4-�	��6�������2��>��	:
����>�������������	��>	��	���������������	�����������
�	-
�	���	��	�����52��#�,�J���	���������������� ��	�����*
�������4�����������,������/�����	���	��"

;������	��6������:�����3
�����������	�������(����������89
���������<����������	�6,�������
���!�������:(����
������>	�
6
	�	���������
	��������������,�����:"""

�	�
+��
���>����3�>�����
�������C	������+��������
��	�-
������� ��(� ������	
��	��� ����	� ���	"���� ��� �� �	������� 8
"
��	������F���	��(��������/��<	����	��(������������!�-
��@�����(�������	����	���	�����(�5����������	�����"���������
���
�����	�������	��	�
����	�
��	��6
�������	������:�-�������
����	��	�#��>����	������(���
	��3��������	�����	�������5��-
�3��=�����(��	������
�����F������,+���������B���	
���	������-

(�������7��������

8�+#�7!����6�'����

8�+#�7!����6�'����

8�+#�7!����6�'����

8�+#�7!����6�'����



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
�

�$6 * �0�778��������
��	���	����5�T������	�������������������	��	��3(����-

�	������>������
	����������	���+������������ "�����������
��>���� ���� ��� 
���  ���	�*� 6�
�������� ��������� �	���	�� �
�����3�UUSJ����5�5:"�������3��<�	��(�<	���>����������
��	����������
�3�	������>���"����8��	��	���	�����(���+�	���
�����������	�
���	�������3��<������	(���
	����3������B	��"
�	�������
��	��	<�����(������������������8��	����	���	��	"

�������������	��8������������3��9������������� �G��	-
��	�������+�H��	���+�����+<��� �������,�����"�,�3��������	-
��+�����
��	�	����������������
���	���+����P���(���������

��	���"�,�	��������
	�����	�����5�T�>����6/�����:���6�	-
�����.&������:� �P����	���/	������4������"������	� �<� ���
	��(�<	���������	����������/������ ��3������	��8��	���	(���
�� �����	"���� ������������� ��� �
������(� <	� ���
��3��� ��>�	
��������	�����	������
��	��8�	���������"�,���
	���������2��	���
,�������	����������"�5����	��C	�������<���>�����
����9
������	������������+���	�����<��6
��	���)"))*������
��	-
����	@��������:������	����>�����	�"�F������������+�(�!��-
����R���	>�����(�>�����	�>	���"�;�	�����	�
����	���
	��	�	��
�	��

����4��	����"�;�������	��	����	����(������	<������(�����>�-
�	���64�����:(�5����	����������"�;��	��6/���������	��:
64�+����	�:�
��	����
��	��������������	��	���-��������
�-
�������"���	����������	
����������������	��
	��	�����	�-
��	�����+�������G���	����>��	��������"��	�"H"""�
���	�����9"

������������(�<	�������+������>	������	��	���� �9>��>���(
���������������I�������
������(�������,�	�����	����	��� �
	������<����"�F������
������������������7�� �����F	�
 ��
T�� ����"5"
������2��3���(���	�����������	�3�6������:���	�5�����"""

%�����9���:���

�������
��3����	���
�	�3����>������������	�	������	����3-
��3��� "�N������B�	�>�����+<�	����������	���	��������	� -
����������
��������B������B�������*������� ����	�	B��+����-
�+������ �
��
��B	���������
�����B������B�����"

,���	�����<�����	����
	�����"��������	�����
���	�������
��������"�����������������	�����6,����:�
������������
	�	�
��	
����(���	���	������� ������+��������	������������>���

��������	��6P�<>�	���!��:"�/�8�����������	���>�	����R�� -
���������������
���������������������	��	�������	���
����	
�����"���������� ������
����	��>������ ������	���"� 6P�<>�	��
!��:�����������F�������/ ����������������(���+�������<�>��-
����$&����(���	����	�>���"�5�������89�������
����	8����>-
�����
�	������ �����>������6�	���	������������:����������

;#�#�'��'��+< '����+��'��#

8�+#� 5�*��=��� ��=��������

8
�+
#�
5
�*
��
=�
�
��
�=
��

��
�
��
�

8�+#� 5�*��=��� ��=��������

8�+#� 5�*��=��� ��=��������8�+#� 5�*��=��� ��=��������



�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

�������������*���	�+������8���	�
5�������4���������!��������������	�-
��������3��,��������!����������

/	�	�����������	���
�>������	����<-
����8���
�	�����	(�
�
������������+�-
���8��(�
�����������	�������� ���+�-
�+�������������	��	�������+�����
�-
>������� ��������+�������B�����������	-
������ � 
�	�+��,�������� �� ��+������ �
����� ��	����+��,�����"

����<	�����	���������	
)"�����������	����3����39����������-
�3����	�
�	��������������	����	��	��
�����3����C��	���+��,������ ���>����-
�������	����,�������,������ "

%"�;�������������	<��
��	���9�������(
��+�	� ���3�� ��	� >���� 
�>�������	� �
���������	������������� �
�	������ "

."�������������������������	��+���>�	-
��������	�	�������������"

0"����������������������
���	��
������	
����	�� ���	<�� 
��	���9� �� ���	�	� 
	��	�
������ ������������	��3���
	��3
G�+���	<��
������3�����	�H�����	��-
3�3���
	�����3����������	�����������
����
)�
+���#���
!��E
&"�������	�*
��	�+������8���	��5�������4��-

����(���"�4�������	���$(�)'-1'&�!��������
����
����	��64����������	��������:
'"�;������������<��������9� ������ 	-
�	���	�������	����"

E"�4�����������������
��������
��	�
���������������	�����	���	������	��-
��	���
������	�����+�"

A"�2�+��3�������������������	��������
������	� ������� ����	���� ��>� �����

�	���<��� �������3��� �+��������89
�����������"

$"���	���	����������	������+<����	����3
>�9��
�>�������	��>	����������	��

,�&�����
���"��-�����"��.��"#���������"���

67A�7
 @J�K*�>=J�G7
U���+���
������,�	������4����������	�������

J����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�;�������""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2����*�"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5��	��""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
���������	����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
�	�"�""""""""""""""""""""""""""""""""""""������������������������������P-�����"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


���3�'	����	��	���'������	�	�����������	'����	������	���$�����	���	
����4���	�!�����

0��'����	 �������	 �	 5����'����� 	 6���	 $��7	 �������������	 ���7����	 ���	 �����$	 ��������������

��������	 	 ������	 	 ��'���'�	 ������	 	 ����	 8*	 ��������	 -**9	 ����	 �	 ��������	 	 ������	 ���$�����

������	 ���������	 6 2 	 8,,8	 :�	 -,-;	 �� 	 *8)	 	 �4<������'�	 '����'�" 

F����""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ,��
���""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 �������������������������"
1"�����������������	�������3�����-

�+�����	������ �����������"

C���	�������������������3�
������-
��	������������ ����	�
���	�����	"

;���	�����	��������	����+���	<���-
���
������������	����	��	���	����"��-
��">��������"
�

����	�+���	���B�����	*��	�
+��,��-
�������54(��	�"G&$'H�A.%-E$-&&(�	-����*

������V����">��������",�

=��������	 ������'�

	���������(�	����<�
��	��3�������������	�������� ����"����	>�

��������39���������������(���+��������<��������
��39�����
�	���"���,����	�������������������������+�����	�����
��B	-
������	(���������������	�����	���<����
	������>��������"���
�������������
���9*���	���	�>����"

N����6!���	��N���	��:�7����7������ �"""�7	8�������>�9
����	���#������	���>���B���+���	����	<��	��"���<	�
�����	-
�	�������9������������������!������������"�7	�������	�����-
���	����
�������	���B����"�7����������#����������"

����>������<���>�����>	��	9� ����� �
	�����	"� 6������
�������:��	�����6�����S��������:����
�����@���-��	���	(�6��-
����	��	��	:��	�����52��#�,�J���	������6�����:��	�����6���-
����,	����:���
����	���	����BB��	�!���"

�����	�	�����	��������������������
	�����	�"��
�����>��
��
���	89�R	���� ��!W ���6�����������	89�4���������!���:"
�������	89��
�	������������
���
��	���� �������>�	��(���+�	
	���3����3�>������(�<	�
��	�
����������������	��	��
��	���-
�������	�������"�����(�<	����3<���
��������������� ���	�	�-
���	��3��� ����
��������
��� ������3����������������������-
���������
��	������������� ���+���	��	�P���
�	���� ����	
#�������8��	����	��������>�����	��������������������	"����
�
	������	���������������	��+������	�	������"������	��8��
������ ����>���3� �� ����������3� ��>�	��� 
�����3� 
��	���� �-
���"����������������� �����	@�������������
��	���	�������	9
��� 	���
����3���� B����	�(� ���������	���� ��� ��������3"� 7	
��89��
���3����������
������8�������	�����������	�
��	��	-
�	��
������>�3�"�!�3��	��������(������+�	�����������
����9

���<	��	�(������ 	���������3�����	��3"

,���
	�������#���������������������� �"���	��+����5���-
������ 6,�������
���!�������:"�,�� ����
�	������ ��>�����
��	���	�����+���������� ��	�	�����	���,������������	���	-
��"���<���>����
����9������B	������������	�>� 	�����
��-
��	������39���	���	��	�	���"

����������	

������	��	������������5�5�>����>�����������"�/���	��������<��(�<	�����������������"�5�	��<�����	��(�<	����������	
�	����3�
�	��3��	"�F��8��<����<���
������9����������>�	�3(���3���	�
�	��������	�>�	��������8��"""���<	����	��������	
�	"""

8�+#� 5�*��=��� ��=��������



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
�

P����	��
������	������������������-
���������������
��������� ��������%&&E
B������������	���������	�����	�
������
����	�����	�� ����� �������	������ � �
������������ ������))X%&&'�6!�>����	-
����������	:����������� ��	���+�����-
���	������� "�4����������������	�+��3
���������+�������� ���	������	� B����
��
+�
������������>�>����	���������+<-
��� ���
+��>�>����	�"�,����	8�����������
������	���89�B���������������8����-
������>�>����	��
�>������� ������
	��-
��������� (��������� �����+<�	���	��-
������
������	����+���
��	����8�����-
����	"

����	�+�����������	��>�>����	�������-
��� �	��������	������������	���
���-
����	�
������+����������������� ������"
F�� ���������	����+���	<��������� 	�

����������	������������������G��������
�	����������	(��������(��
������������-
������������������(�
�
������������+�-
�+����	������ (���
+���������	����8���-
���������	����	�����(��������������
"H"

����<���	��	�����������	<	@���� 
��
+�������@������	����(�>����	���>��-
��9�
���>��� �
��	��������9(�����3�-
���������	�
�
���������9������	�����
B����"

='���
;&�.,��#����	�������	���	
!�>����	���,�>�����	���P���(�
������
���-

9�9:��6;��
#�� $��9 �<$�;=���6> �6;

����������	���
+�
�������������+<��-
���
���+������������	��	���B��������
��
�	��� ��������� (��
�������� ������-
���� (���������� ����	������ (�
�������-
��� (� 
�	������ "� ���������3� �����
����������������	����>�>����	����� ���
����-
������3<��"��	���
+�
��������8��	���-
���>�>����	�������8���������	��
��	��	
�������	��
��	���	(��"���"�6/����,�����
���������	����:"�4�@��3����
���	�?�
���
J�����
���B��������(�<	�).���)0������-
����%&&E��������!�>����	�	�,�>�����	��
P������������	��������������6������:
��B����	�������@��������	���
�
�������-

3��� �������	��	�������	������
����-
������3<���I��'���
�&+�,&��6�
���	8��
��������	:"�N����	����
�	������>�9�>��
��������"

<&�.���
=-"�&�'��#���!�>����	���,	-
���������	���2�<�����
���B��������
����������� �
��	��	�
���+����>��-
�	����� � ����� ����� � B����� � 
�
���-
��������������>������8�+�����	��������-
���	<�"

K'�
7-,&��H�
����	����������
���-
>���� 	��
�������������� �����
+�(

��	����������	����+��>�>������B������ (
��� ���� � ������� 
�
�������3��� 
��+��+����	� �������� 	��	� 
���+��	"
;���	�>���	�����3���������	
�	��+<��� 

������+��	��������� "

J�������>����(�
��
���������	<��	�
���<��	����� ����(�����	�� ����(�����-
��	���	� �
�� ���3�����"�����������-
8������	@������	�����������
���������	��Y

.���+>
)����*��� %��"��%����'���

���������	$�$��������	�=>	�	�	�	������

�������	��$������		/����'�)�����;
�� 	�� 	 %(	$	�5;	����4�	=�4�	��	8	�	?���

�&#��#�+��
 ,�,����	�&#�
 ,�,����	
 "�,���#���H�
 "�������#���H
 �
+#	�����H
 #
 K$	��
 <�.��	��
 <�$��"��
 ���	��
 >�'8
 G+�
 K$�	�8�
9�+#��
 L'�M��8��
 �
GM��&#�'�
 !�
 ��+��"���
'#�M$�
 ��#��$
 '
'�&+#���
���H
"���
�G+"/$"&���
-�M�#�
,�,����	�-���
#�&����#�'����H
�
"&��
'��#����H
 "&##
 *�,��M
2�+��$
 N
 	��+�������
 $�	�8
 ?����
G�&-�4�
+	��2�#�&+	���
 �%&��	�
 ;�+	�������
 >���#�����
 '
 ��+#�����



	

�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

����
��	��	@����	(� ��<���������	�
�����<�3�����������
	���	���"

C����	�������(���8������������	��������(
��>����� ��������� ��� ��	��� �������� <�-
������ "�������������	���3�8�������
��	-
����89(����
����(���+��� ����������	�
�-
�����3(�>��	����	���	�>������ ����8��	-

���
��,��������+��������,����
���� F��	���3�������8������	���	��	�����>3
��8������	��	�<�����	��������������� 
����	�
�3��� (����	<��������9�������-
���� ����
����	>������� ����>�9�����-
>������������������
����	�����"

��� ���3����
��	��������	�
����-
��	�(��������	����	�
�������+������	�-
��(�
�����	�����	����������	����P�<>�	-
������������	-2������(�
������������%.
�����
���� %&&'� �"� �����
�� ����������	
����,���F���7�8��� "������������-
��������
�	�	��������
�	8���
����������	(
����3��3�	����;������	���=������;�	-

���	���8��"

,��	���(�>�������	��	����	�
������
�����
�� ������ � ������+�(� ��������-
3���� ���������������>�����������
+�-
��	�
��8
�	��3������	����������"�������
������������� ���3�
���������
����	-
��	� ��� ������� � �
����@� �� 
�	�	�����
����� � ������@� ������������ "

����	�������������
	�����3�����	�-
�3������8��3��������	������������	<�(����-
�	����	<���>��	�	��(��������	�
����(��
��	�������
�8
�	� ������>�	�����(�
�-
�����9� �� ����� � �
���>�� � 	������-
���������� ������� �
���
�	����� "

?#�����������@���'��

/	�	����+��	�������	�����	�((/���
,���������������	����:�	������ �����	
�������� ����������������3<	����
+���	
�����	9��(��8�������	��	���(�<	����8�	
�������	��
�����
��������	��������+
���	���(����	���
��� ���(�
����9(����-
�	������"���
+�����	������
�����	(�<	
���	�����������	������3���	����������-
8����������3<	�"

F����+���
�����	������((/����,��-
�������������	����:���3����������*#	�$�
9��+��'�'�
�&
�
�-�
I���
9�'$�
==
'
���	�"����>�	�����������������	�
��	-
>�	�����
��� ���	��((J�$�
+#	�$�
�#���
�#����-:(�����>�	<3����((J�$�
�-���
�#���
�#����-:"

������� ��	������)$������
����%&&'�"
��������	���"�&-JJJ��������,��������	
���.���"�7����,�����JJ�����	����"�#����
����M
"��
��9��
�'�&��'+	��"����+�
��
��	>�	����������������(��
������
���>�	����������	(��������((����:�����-
��(� 
��	������� 
��� 2�&	
<�$(#	�
 N
��&	��&
A�6
��2�#�&�
<�&,����

��������	����������>������������-

��	"�F�3�8����	�����
��	��������������
������3����
����	>���3��	������
���-
�������� �
����3����� ������"� 4�	��� �
��	��	�����>�3���<����8����	�������	�����-
��	��(��������3����	���<����8��*���8��	
�������(����>��	����+<�����	���	���������-
��� ������	��<��� (���>��� �������� "

??!���6��
����%������%�-�@
�����������3�	��"�/ ����	���
��������
���
����������
��	������	��	�	���"

�������������������#�
���
7����
2&��
#�'+	����
���
I������
6'���	�'+	����-
� ���3����	���������������������������-
�����	�
����������������������	���
���-
��	��	��������������
��	������	��	�	���"



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
		

��������8�"�5����	�(�������
�
����-
�	�5����	�������������3�����������
���	����+<>"������	��
������8��������
�����	"������������>���������	"�,�	-
� ���8������;�	����������"�������(���
���
��������� ��������������	��� 
���
�����������F3>������	�#�	�	�������	
��������	���"�,������������������
����	-
>���	��������6����	��������:�����>�3���+<-
��(���+���
����
��������+<>������	��-
��� �
��	
���������������>��<��3�
���-
����89"

,���<	�� ��	��>�8���
��	������9�
���
������ � �� ���	� ������ � ��+<>(� 
���
��+��� �>�����8���������8��	����	"�7	�-
��������
�
������	���� �������+��	��
����	�������
��	���� �����������"����-
>�����	����>�����������	���� ��	��	-
�+������	����"�5>������	���	9����(���+-
�����
���	������������+>���+<3��� �
�	��-

	
������JK,���	
���
LM�������9�
,� :8���L� � �	���8����� ��9���� 	��������� ���

���� �����	� ��� �3<(� 
����<���8��� ���
>�����"�;����
�����+<>��>����������-
���
����
������B���<��	�"���+<���
��
���	���B���<��������� �����*��>�3����(
���	��(�����	���������(���������3������-
�����
���3"�4�<���������
��� ��������
������������	����>���	������>�	����	�-
�3���B���<��	�"�����<�������	����+<��
����	��������	������B���<����"�;�	��+���
���B���������>�3����(���+������>�����	
����89(��������>�	���������	��#���������-
� ���8��>���>����	���#�������>�������"
!�����	<�������(���+����
������B��������
����
B���<����(�����������(�<	������������	

�����	��	������������ ������"�,+?��	
>���� 6��
����� 
�����:"� 4�<��� �� ��+>
��+<3��� ���������������>���).���
�-
�	�(�
����3�����������
������	������+�"

;����
��	�
�+>�����8����������9(����
���	���������������������
��	�������
�-
�	���
����"�4�<������	������������	����-
��	��	(� �
"� 5-� 
��	�� ��>3� 
���+<(� P-

���8���89� �� �����	(� R-� �����8��	� �
����8��(��-����<�����������+�����+�
��	>�	(����""

��+<>�>���� 	����	����	���+����-
�
���3����	��������������>���	�����-
�����������	��	�����+����
����	���
"(���	
��	� �
��+>� ��
����	9� �� ��������� "
�������89���������	�������������� �
�-
��<��	(����<���8���	������������>���(
��	�>�����	<�������(���+�������	������(�<	
��	���+<>�������
������3Y

���������
���������������F3>���-
���	� ������������ ���� ��	�	� ����8��� �
��>���"�;��
	������+��������������Y

2�������	==�	=��	�	������

���		����7�/'�+A�B����



	�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

������ ��� 	
�����

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

������������
�3�	���	8��*
!�����������	����������3�����
�������	

���"����G"""H������3���������"����G"""H� ���"
���"(�
���������*������39����������
�-
���
�����	����
����	���������	�������-
������	�������3�	���>���3������
����-
���	��������%&&'"

��������	��	*�������	��	��
���3���-
����
��	������������,�������	�����	���
��
��	�� �� �		����� �����+�� �� ���	�
%."&'"%&&'��"����	����������<������������-
��	����%1%"

;������	��	�
��������	��	���	����-
<����<��	��	"

"""�4���	�(�
��
��(�
�	���9"

4�����������	���	��(�����������	��
������� ����Y�,��	������	���	����������
����
����������>�������>�	(���	��(���
� ��	��(� � �3� �����"� ,	���	� 
����<-
���3�
�������#���	�
��	��	<����%&&'� �"
��������������
�����	"

6���	����������<����:Z�!��B��������	(
���
��	���������������(�
�������	�����	�-
��(����	��(�
�����	�����3������(�����<	

�����(���������3Y�J���>�����	(��������
��������� ��� �3����	��9�6��>���3�����

�������	:[�
	���	�������	�������	�+�
����3������	(���	���Z�#���������������	��(
���������	���8���(������	�8����(��>��@
��>�������Z�5��������������(����������-
������"Z

,	�	������ �
��	���9���>���	��������
�������	������������������	�����8��	-
�����3�
����8��(������8����	�
��	�����-
��	�����	������������	���
�����������-
��8������������"

J� ��� ���� �������Z����� 
����������
�������� G��"� SH� ����������� ��� ������
��	���	�#�
�����>�������
��������-
�3"����	8��	�>����������������
������
�����	��� ���8��(�>�������"�S"

;�	�>��	����� �������������
��	-
�����B�������	�������+�(���	��������#
����	�����>+	���	�
����"�������������	
��
�	�����	���89�
������� �� ��(�<	�� �3
�������9�����������%&&'��"�/���
����(
���	���>+	���	(���<	�������9����	��ZY

������
�������
�����	���������������
).&O�
������������	��� ���8���
����-
�	��� ����� ����"� ,���>�	� 
��>�	��� �
6��� ����:�����<�3� �	<����� �3��	���-
�����������	"

���
�����(���	�������������������-
����������(�<	������������	���������-
K����	����(���	�����������	8���������
���������	���
����	�����	����8��	����-
������	���������� ���������	���������"
�����(���������<���	(����������������

���	�!���������������3��������������	��

B�������������
���	������������������-
���(�������������	�6��	
�	:���(��������	

��	���<����	������������
������	�
����B�������	�������(�>��������	���	��
��<���������9�����	>�	���
���	�������89"
F����� ��#�>�	��	���	���������	�>�����
�������������4���+�(�<	>��
����9���-
��	����	�
������"

5��������������	��	�#��������������	

�������	����3�>�9�
����	�
�� ������(
<	>����	����	>��>������ �6��������9:(��
������	������������	������������ ����Z

;�	������������	���� �
����	�
�	-
��������C	�����(���+������).����������
���������� �	>��	������+�����	
���� 
��� ����+���� ���� �>���� "� ,�� 
����	

+������	����������
�	������
��	�����3�
����>������������������������0'������-
��� ������ � 
�������S5�� �� 
����� %&&
���"����
���������� ����	���G����	��	�
��� +�ZZH��������>���������������>��-
���	�B����"��	��������	�
�	����������-
����	����>��+��
�	����������
�	��3���
��� �������(� <	� � �	>� ���� 8������(� ��
���������>���>����
���3���(���������
�������(�������
����9�
������"���	��	-
�������	������ �����������	�
�	�����
��
���������>�� ��� 	� >���������� �
������������>	���>���	�)%������������� 
���� ��+>"� ������ ��� ��� �>� ����� >	�-
�����	������������Z

�
������������4�����(��	������6�
��-
����:� ���� � �>�� �<� �����,�����"���-
��@����������
���8���	�����4�����(���	
���>�� �	�����	������8�����
����� ���S(
>�9���<	�
���4����������>��������8��
����8������	���"

/ �3�� ���3<�9� �� >�9� �� ������	� �
����������	���3���������
��	
���������
6
������3��� ����������89:�������	��
�-
	� �9�������>��	�����������������-
������	�<	>������	��������������
�
�	��#
��8������	��	(�<	�	����������� +�����-
<������ ��������������9�
����	��S5�
�������
���	���
�����"��
�����������
�	���B�� ���	�����>���B��������� ���(

����������������'&��������
�����6��-

8������	��	���
��	
�����������>���-
�����	� ��������
�����:�����	����3-
���(�<	��+�>�������� �>��� 	��� ����-
� ��	�����<������(����������	�����	�
���������������	�������	<���<�������"��
���<	� ��8������	��	�� ����	�� ���� ��
���������� ,�������	��� 
�� ��
���	�-
��3�
�	��3�������������	��		���������

�����"���8���	�(�<	����������������
�	����	�
	�	�(�>��
����������<�	����

���������	�����8������	���(���������-
�	���
��	���
�������	���B�� ����"�5�	
����	����Y������<��������������������
��
���9�
�����	���������������
��8>3��

������	��	�
�	��3������
�����		��	���

�������������������>��	������E����-
��� � G����� ��� 
�	��3�	�� �	<� ������	H"
;�
����	�(�
�����	��	�(�
��	����	����	
��������� ���	�� ��	� �����3�� 
��8>�� �

�������� ����3��
�	��3���"������	8��	-
���� �����+������	�����	�����(�<	���-
��	���B�� ��	���>������������	�
��-
�	����	�
���	��3���������	������ �-
���
���<	�.('�������������8��(�������
�	<�>���(�<���(�
���-�
�� ��
"��������-
�>���������	��3�
���	(���������	��8
���	������� ��
��	��>������������� �-
������<����	(���	��������9�����	�����-
����������� ��+��	���	����	�������-
���� ������<������ �������������������(
��>���	���	���	������	�>���	��"

4����(�������	��������8��	������	��(
�<���	�
�������(���>������������	�
��	-

�����
������������������8������	���
�>����	����	��(�����	��>����	�-
	�	��
�����>��� ��
����� ����������������-
���� ���8������	@���
�	��3�������+��
��������	���
���9��8������	��	� ��
��-

���3��	�����	���	��8�������9(�<	��
����
��3��������8��	����(�����	������	"�������-
������ ��������������
	�	���� ���������-
��(� ��	� ������� >������ ��+���� �� ������
8��	���3���������3"�����9����	��8�6���-
���������:���	�
���>����������(�<	��>�-
���	����<	���8���������������(���
��	-
��	<���������������3�	�����>��������������
�	<���	9������	�
����9"

@���,����6��������
��	���(�%")%"%&&'��"



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
	�

7�'�'��%�����������

��������������������/0��#��#��"���123
2����"�� �� ��'��:� �� �������� �C
���C
�

,�������� �
��	��8�	���� �
������-
����8�������3��9�����������6���	����-
�3:(� �������	�(� ��+��� ��<�	��� ����
������������������
�<����	��������+�-
������
�������������	��	��"

������� ��	�����������������9�>���
<�������89�������"����	�����8��������	
��	��� 
����"��������� ���� ����
��+�"
F���+�������	�>���<	�����	��	������
���������	"�2����������� 
������(� ��-
� �����������8�����>��������
�>�	���-
8�������+����	���	��	���	>��9����-
	�>���<	"��	��������	��	�
����8��3���	-
����8���������8�
��		<�<�3�������-
� +�(���+���>��������>����������	�����	�
����+��"�/ ���������������(��>�������-
���>��	�������9���������	�����	���(��>�
����	������	���+��9"�,��		<�<�3������-
<��+������>�����������������������5>�-
����"���5>������
���3��	��
�	� ���-
8����������(����/�	���������"���	
��
+�����������	�����\����������R����(
��+�������������3������\�������
��
���-
	?���	�
������
����"���	�>�-
��	��>�����������������	��
����	"�7��>�����	����	�>��-
���	���� �������������>��-
��(����<	���
����8�����	���
�-
����(�����	�����������	�
�-
���������
����"����������
��������	�������(������������
���������������(�<	�������
��	���"���	���������������

��������3"

,�� ������ ����� � �����
6��
����:(���+������	��	<���-
������"�/�	������������(���+��
��
���������������	��	��	����
�����	��	�
���	���������(
<	��������	��������3�������
������@�������
�����
�����
����	���	���
�����	�	�7	���	"�!��� ����������	� �����
�������	(���	����������	��������"�7�(���+��
��	������������
�	���	�
����9(������-
>��������������	������������������	
����������<�����	��\�������������9�B��-
����	�"��	��������
����������������
8��	���"�/+<�>������>�9(����������������
���3�!�<3(�
�<	�������������������3��

�	� ����"�F��������@����
���	� �-
��8��� 
+?���� 
�
������	�"� !���� ���
��<�(� 
	���� ���<��+���"� �������8��
����������������<��(�
������ ���"�;�	
>���������������	�	�(��������	�"����	���-
8������
������	�
���8�������"�4�<��
����3��3�������	������8����	��	���(�
�-
���������(�����3��3�����
������	���
���-
��������������������"�,��� ���������	-
�����������8�	�� ��
���	"��
�����������(
���	���	�(���+���������>���3�	������
��-
����9"�7��	������	��
����"���	�������

���3��	(����������������
�������"�����������
���"��������
��������6������:���	>��9
���������	����9���������	��	�
����"

,��� ������� ��� ��<�	��� �� ���>��

���3�������	�
	�������	(�
��	�	�������-
��������������89(���	�(����	������	��-
�����"�;����
��	���
���	��������	����
���� ��� ���	� ���
�"���	����	� 
��	����
������	"� ��������� �3��	� ��� ��<3��� 
����� (���� ������(� ����� ��
�� ���-
�	����
�����"

#�����	�����>�������������	�
����	-
>�(�>�����	����>����	������>����	���	-
���
�<����(� ���	���8���\�
���	�����
	�	������� "

J���������	�����	����������B������	���
��	������������7	���	�(����
��	����-
�����"���+��������������
��	�����3"
,������������
+89����
��������	���
��
����������(���
��������
��	��	<����-
���"�,���8�����(�<	�	8������	��9(�����<
�	
�	�����3���	����8�+������� (���,���-
�+���� ������	8��	�>����>��������<�"

7	�����
����	������
���� (�
��8>�� � �
>�������� ��������������
+89����
����
��� ���� ���"

���������������	�
��������	������>�-
�+�"����������89�>�������	����	�>������<��(
��
���	����	���(���������������<���>���
���	���	89���>���(�	8����������3�����	
�����<��"������������	���	������	��	����
���������(�
���	��<�
���������
���	���
��������������	����	�>����<����� �����-
���"�/����	��>���8�����	��
��B��������-
����
��	�������	������ ���>��(�������	-
�+���	�
��	���������>�����"

!���� ���
������	�������������<�	
� �����������������9����������"�/�3��	
�������8�������������	?9���������	���>�	(
����	������	"����������������
�������
�	-
�����(���	9�� �	>���������"�/���	����-
�	��8�����(�<	�
�����(���������<�(���<�
��
�	����	���� �	>���������������39�
�
��	��"�;�	��	��(�>�����������(�����	���-

�+������D�*������'����-�,��'+#

�����89���������
��	����	��\�������	
�����"�7	���������@�����	���������-
��	�����
	���������"����������
���������

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

��	<�9���	�	�������� ��������"

���� �����	�

��������������������

������������)10.�>�������?��(��	�-
���	���������������������'&����
���/"
��	8��(����	���3<����
����	8��	(������-
�����	����<���� "��+�����(�<	�����	��

������3�,����+�����
���-
������>����	�����������	�-
��	��"�/�(���+������	�����-
<3������(�>��3���	������-
��"��+�����(�<	��<������
,����+����	��������"�,���-
���	��>����	�����������	�-
��	����������	�����	���	���-
���	�����
���+�����,�����(
���
��������	���������	���
6��	������	���	��:"��
������
���	���	����������������� 
��������� ���	8��(���������3
���������8��������3�G���-
�����
�������������
�������-
�����������	�������	H����-
8�	����	��	� ��� ������ ��-

��	�����	�������"������������������(
����+�	���	������8��"����	�������	�
���������	(���>����3"�,��	
�������������	-
�+���3��	����(���>��������	���8������	���
�����	��<������������	����3�	(�<	
	��	8����>����	������
�������"�������-
��	�
�����	����������>����� ����	���-
�����8���	����	���,����	�
��������	����"
;����
��	��������(�<	� 	��	����	����-
��������������89���������������������"
����������������������(�
���	��<�>���
�>��<��	�� ���"����������������������
<��3���(������+�	��	����������	����	�
��	�
���3"�F���	��������������	�
��	���>�	-
��	�����������	�
	������"�7��<	�<�����	
�� ���
������	� >������	� 
�<	�����	� �
���3"

�����(���	���	��3�����3������	�����+��"
2���
���
������������	�������������-
��(����
���3��
��	���� ���	"

6�'���



	�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

������ ��� 	
�����

.#����-���������
4�/�����-���

�����������	�+�����	�
���	���������	�>	���>���	"
F�������������+���	������� ������(���+����	����	���	����-
�	?������	����
���>�����<���	(�����������	<���3����>	����-
��B����	"��������	�����8��	��	� ������>	�����������
����
���	>��
��	��	<�>�9�������	���
����	���3����>3����������
���	�������	���3�
������3����������������	"�;�	��	��(���	�	��
�������	������������������	����������������������������

��	����9"

7�������>��������	���
����	���������	�������(�<	���<	�
���
�<�
����9������������	�
����"�!���������>���
��	�������
���(��<�����	��	��	�
�����>����	���������������	�"�;�	������-
����	����������	�"�;�	��+�����+��3(�<	������	������3����-

�� "� 7����� �����
���������H����
����������8���[�>H���<��
��������� �����	����	��"���	�
��	8��	������������������-
�	"�,���
����	�(����
����3��������������������3�������3(
����	�������������������	����65����	��:���������������
��	�
,������������3��,���������	��������B��������������
��	�

�����P���
	��3"�M	>�����39�����������������	>��>����>�9
���>3�>	���>�����
���<	�%'� �����<����� ��
������9�
�����-
���3�������89�����������	����	��"�;�������8��	��	����-
�+���
	�������"��������������������	����� ���B���������
�	�� �	���"� F���	�������� ���� �<� >����	� ��� ���	������� ����
������ ����	����	������� ������������� (� 
������� ��+�	��
��������������+���	<��>�������9����3��	����>�����	�G��	-
��(�B������������������
"H"���������	���������������������
�-

����	���
�������/"S"(�����+������������� ������	������ "
4��	����
���	��>������<����89�����	��	�������������>��	
��
�89�
������������������
����	�
����"�!�������������
���+�����	��	�����	(������
��������	"����������������-
������������
��	
������	��������� �����+�����������>3"��������
��	�������	���
������� �� ����3�����������������������-
�+����>����(��������������	���>�	���� ������"����������-
�	������>���������������	������	����������	��������2����-

��������	��������3�����������������@������ "

4�������������)"����	8�������.&"������
����%&&'�"�������
�������������%&���+>"�F��������	�������	����	������������ 
�������+��������������������<���>�����������
��
������
��-
�����
����"�;�	����<����	������	�������������������������
�����	�(�<	����>��	�
��	�	����	����	����8�����
���	���3
��
�������8��"

?��� 5��������

�������������������>��<	@�����	-
�	���
+������	����8��������� ����	��(
��+�	� 
������3� ��	����89� �� �	���� 
������+��5�-4����������
���>��� (���-
������������3(�<	�?�+�	����� ����>��-
<	@����	<�������9������� ����	"�����-
��3��	���	�������	����>��<	���������	-
�����������	���	�����(���;�	���	� ���

���3����UU���	��(��� B�����������	
7�
����(���B�����	��������	������������
����	��� ����� �����+����� ���"����
�����	��������+���� ��	�����3<��������(
<	����	�	��������G�	����������	���� �-
��H������������	���� ����	�����	��	(��
��<	���	��	�	���>���	��
������	��
	�-
��� �������+�(��3<	@����������������	
�������	���� ����	"�,������3������>��-
��������+<������������	����	��������-

-5&-&678!'� � 9:9�:&;<.:� -<%'=&=:86�<!

9��NM9�
��������

3�&�-�

=��
2�&�����
7�C
�	��������#-C
#��H/�
'
��#��H
'&��/'�
6&�	/'C
@��O&+���+
!��P

�����@���-���������!�>����	���,	����-
�����������������	�N���������	���(
��"�5�	�������������A(� �	�"�'%.�1.�'.
��
�����*

���	�����	� 1"&&-)'"&&(
����	�-
�3�	� 1"&&�-)A"&&(
��>��� 1"&&�-)'"&&

��3����	���3�	�
���>�	@�����������
���������������	
������������������
��� ����	��������� ����	�G����!������
������F��	���H(�!�������������������-
�+<���3�
��������	�	�	�	���������	�-
�������(�����	���*���	����89����������
������	��������	
�����(�
�����������8�����
��
�+����B��������+��
��	����������	-
���	���������������������	���
�8�����9
<���	�������������������(������������ ���-
�	��(��������3�	���������(�����	��	��
���������	���
+�����	� �� ���	������	
�	������8��"�5>�������9�����������<-
��	����� 
��>�	���� ��
+���	��	��
8�����(� ���	>�� �	� � �
����� ��������� 
�
�������������	9"

?*E���+�� )���:���

�=�A�'���������@
,��������� ���	����>����������>�	-

����
�3�	��.��������(���	��+�����	�����-
�����������2��������8������4������
��=�������	"

��	��+����
	������
�	�����
��������-
�����
��	�����	�����+�������8��	�����	-
������2��	�����������	����	��"�6���
�-
��3�	���
����@���
�	�3:�#�������	��	-
�����3��������������������	��������
�-
������"

����	� �� ��	�����	� �� �����
���
��������6������������	���	��:

3/4

�����
�����
��������
�������	��3�
���	���89���
����9���������� �,�@-

������������	���� ����������(�
���������+�	���>��3�,�@����
�������>	��	9�����	�������>�8���R"�/ "�5��	��	���6F��	�-
�����������
������:(�
�����
������	����� ��4���6,���	-
����:������������ �9�����	���������"

4���	�����>����	����)'���������%&&'������������"�)A*&&
����4�6�������2��>��	:"

��������	��
����������������������>����	���	�����(
�����+����>����	���<�����>�9�����>��8��3�	���	"��	>��-
�	��������	�����	����8������������3�
��	�������	����
�����-
������	�8��3�	����� �
���	��������>�	���	���� ����	����
�	�	�������	�����������������"

%����������9����2*����



�.�,��'��� 2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
	�

�?KA@IK2QC
#��������������	�����	���>+�����	��G>������A&&&������������� ������+�H(
#�
�����A&&������+��FSF�#���3��	�
��������3��������B	����G'������+������������H
#�����������	�������>���#�%&O
#��	�	B���������	�	������B���+�(
#�B������������	�	�+�"

�(+*@,8" �:;#��?� 
�����
�������3?���-.�B/3CD�1�/05C0�/

O7��9��<5�7���������7��J8�����
��9:������

�(@-),-"

���������	�
�������������������

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

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

� "�- 2��3�����)104� � 5����(� !" -6# 7&��&�3 *� ')8 ���

9 -"# �*�1, �)3 :*� !# -#6 )��; �*�(� ��18�

< -6! =)+)�� ��*3� !6 "�# �* 3*)3)�0 5����(�

� "!� �*���(���1,� �,�*&& � �� "�! ���)(�)� 3���0 0�/�&�����> �)3�

- "�# 
0�)'* ���* ( �,�*&& � �! --- ��*�� �,�*&& �

" "�6 ��) :��3�� �� -#� "�( ���: ��18�

# "�� �3*��?*&& ,)��)� �9 "�� .*((��/ ���� �)3�

6 -#< 
)�(����*� �,�*&& � �< -#! ���3�10�� �,�*&& �

!� "!< $��/�;����0�� ��18� �� -99 �)�&��&�� �)3�

!! "�9 2 �
))& �)3� �- "-� �)3�')(�)'�1,�1*�� ,)��)�

!� "�� ��,��� ��0�/):� �" "�" ��0>(* �* �0* 3* ����(��)5�

!9 "9" �0 � /)'* 1��)&)� ��*3� �# -#" ���:� �(�%'�� �)3�

!< "!6 2))/ �3�� ,)��)� �6 "!! �������)��):0*��� �)3�

!� -�6 !9�:0* &�*1� ��18� 9� "!- ���)1,������*)� �)3�

@A	�������	�
����

! "�6 �+�>: �,�*&& � < "-6 
0�(�(��5 �%' �)3�B( �(�

� "-< �)8���C'*��%' �,�*&& �B(5 � ""� .�:�/�(��� ��*3�

9 "-" �*>����2)D � ��18� - ""� ��(�� �,�*&& �

��7$�E=7��=7.�7=���=A����

;����(��10���10'%��� �*�+�&& � �5 1��.��
!

�'* 0:� �')8������ 3(����*�,%' �* 3*��F�'�1,�����%'

� �(�10)�� $&�10�:)��)(03��� ���+* �(�� ��+����

#�*�!� .���G�.����3*�, 	�1* �
��&*���H��)104� � 2)�:� 7?*& ��)

!� ���������)(� ��� ��!9 �0�&)���'  � �: �3 �*1����* �<

!6 
0 ��841����1�: �3� �*�3�'*&�%' 	)���:&��.*�)��8� III�

��
�������*��
��"#��>"�#�)&&&-)1&&( ��	���	���#�)%&&-)A&&



	�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

������������
�O��

�(
)

*
*

,
-

"

��9A7J7
D
7R�>�
�
����	�&���"��	�"�&-E&1-E&&-..$" �(/A)-A"

D
9&#�+�M,��&+�'�
'������	��8�
�<�5=7��
#��&����
�"�
&���&�
	�"�&	��
$���'�&	��
'/#	�
'��$�'��
G������	���
�
����H"��	�"�&-'&$-&1A-'A$" ��@8/,-"

��*9A�K;72
D
?�&�
�<������(�)11E[�%(&!(�>����	���
���<	��	(���	�����"
�	�"�G&$AH�'%.-0'-EA(�&-E&&-%.A-.%$" �(@8@,-"

D
	���
#
&�#,�/&	�
"����
�	�"�G&$AH�'%&-%$-0%" ��@8,,-"

D
5�"��"
���+H�,��
*7�K5=�K
;*J�!��
)���
#$����H�
�"��
&��
���&�'�
*�>Q
"&��+8�������
)���
#$����H�
�	�"�G&$AH
'%.-0'-EA(�&-E&&-%.A-.%$" ��@8+,-"

D
��,
'���8-M
'
���	�
��	��
! -!
�
� -!
��
+	�"�
,���
&��
�+$���S
'+#�+�	�
-����
�	�"�&-EE&-&11-&A&" ��@-A,-"

D
�-����H��
������
)F���
�	�"�&G&$AH�'%&-%$-0%" ��@-*,-"

D
-,�
+	�"�'�
���M
�H$�����#(�
'��M�
+�"�����M
N
������
�	�"�&-EE&-&11-&A&" ��@-9,-"

D
2&��+
)!PS
���;S
)F���
"&#&�,����
��
�	���&��	��
+&,&���
�	�"�G&$AH�'%.-0'-EA(�&-E&&-%.A-.%$" ��@88,-"

��@*T@<=
D
@+$���
"&#'�#�'�
"&#"&�'��#	��
�&#+#	�'8
�E�
�	�"
&-'&0-)0E-0E&[�&-'&1-1%1-).'" �()+-,-,"

D
�$�-��#
8M#�	�
�&����+	����
�	�"�&-E&0-%.%-'E%" �>-@,9"

��GQ>7IK2
D
5�	��
)P�-!
'
"�'�����
�	�"�&-E&)-)'%-0%&" ��@-,,+"

D
-�+#	����
��
'���8M����
�	�"�&-E&1-A.$-%&0" ��@8-,-"

�������� 	
�	�	��



���	��
���
9&���	��8��
))

���
 �����
 !��F���F
������ ��
@

,
A

,
+

"

12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012

���	�
���
 <��4+	�
 )�

���
 U����
  !��P�� �

��@-/,-"
���� �����	


������
F�  ����<���� ����*'��� ���*���'�G�����
F� �� ����� �+���'������ �+� �

�(
)

*
+

,
/

"

G
�&�����
"&�-��8�
��
�&��	�$�
$�#��	�'��+�����&��


 ���
 �����
  !��!!����

J��
 ��8��.+#
 '
 &�����V
6KQ�
 ��8�
 G�8+	�
 9��+	���
 )E

������������	
���
���������

�%&��	
�#����C
/����	���	�������"�$&&-)$&&

�
	��� ������
����

�5KJ6=K
 JK>�A@2
*�6�5K>=7
 6=KA�GJWG

���	��
7�8
5�"�'
�

�

!
���#���
�&���+VVV

� ����� ���	�
	
�

��
�

��
��
��	

��
���

!�
��+��"���

��������������
�	������ 6������������	���	��:� ��
�����������
+�-


�����
�����	����������6P��
�	���������	��:���������� 
�����+���������������	�����	���� ����+�"�5�������������������

��������	��3����������� �
������	�����"

�(
/

*
,

,
-

@
"

	���� 	���	��
6�>6@AK>JQI>K
 JK>Q
 VVV

���
��D���
 !��P)�F)

�&'�
	��	�&+
"��

A	� #�#1��%� �� �)%*�'B
,�������
�������9�������	���	�����������������>���+���	

�������� ������3�	� 
��������� � ��
	��+�� <������� ��-
�������	8��	"�5��������
�������>�9�
��
����	���	�	�-
��������������	<	��	�����	�������������������������8��
�	�����"

�	������
�����������
�>������9�	������������>��3
��
����9"�,��	�����	��8����+���	<������������
������"
5����������	�
�������
��	������9�	��	�������������-
��
���"���������	� ��������(� ��+�	� �
���3� ��� �������
)0"&&�����<���
�3�	����3�������������9���������>��<-
�������������
����"

>����� �������� ��� ����������?
;��?� *� 2*@AB2+AC@D



�.�,��'���2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
	�

����������	
�
��
�		��

�����
���������� 	
�����

;#�#'#

���A����)&��������������� �������	-
�>�����>��(��������������������3�����-
�	"�)&�����������������������	<�������
���	��3�����������<���	���������������@-
��	����$&����"��3��+���	<��>	����
��	�-
�������	�	��������	���	������	>����-
����	�������
��	�������3�����������	-

���	"�F��	������������
����2�����	����
����������
��	�+��	��	���	8��������
�-
3�	*�6�����������)1)0������
�����	��
���8���������������������������	��
���
�����	"�!�������������	@�����?��	"��+<�	
�����������	>�	�����	����������������
��(�<��>����	�
��������(�������������
����"

���� �������� ������

�������(�4������<	�"���������������
���������"�4�	���
���+��(����
���3����-
���"���)1.'��"����@������	���������;�-
������	����	������	���"�������������
�������	"�,+?��	�
������������3�
��	-
�����������������8�������"�.����	8���
)1.1��"������3�����B�����	��������������
��	�������	��	���	"�,���+������)10'��"
���)10A��"���	���������	���"�,��	����	-
�	������>�	��	�����������������<������
��-
��������	���"� 	�����������	� �>>�
������������"����3����	�������	��3�	�
�������
���	� �����	����"���<�����
��-
�������	�������	��������	��-������+��
�� ��>�	"������� ����� �
����� ��� ����	-
���������
��+��G	����� �
������3(�������
�8�+����>��+�H(��>�	��������+�(�����-
>+�������	� +�"

���������7�>�����	Y������	����������-

%���� �;"�+��$�������'�� �� *��������� �-��"$#

9��������:���'��*�����#

��� ���������	����������������������<����
,���� �����
��� � $&� ���(� ��<�� �������
��������	���	�
���8���8��:"

;����
��	�
��	�+������<"�,��������
-�
��	�������3����������	���	(������	�-
�����������	�������	�������	<�(����<���
<���	��������3�����������+�"������
��
>�����������������������������
�	���<-
�3"�7��������������>���	������(�������-
3�����<���	������
����3��������	<(��>�
�>���� �� ���������(� 
�����3���� 	��
����	�����(����>����	��������	����	
-
�����
�	�	��	�"

��������������	�������
����2�8���
��
����4��������	(�� ����<����������-
���� �����	(� 	?������ ��� ����"� )0*.&"
��)A"���������������������������	���
�-
�������	�������������	��� ��"

� �6�!*���� -���$� ��  �����+
������'�'�������''�����*����H���
��7����������� ����A���*�E�'����
5���'�������#

�;"�+���2����������<���*�+��$� ����*��
����*E��"�'�����,*A��� �� �'��A��#



	�
�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

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

#;������;�: *�E�6FG�<�����:;#��
1
)
-���$
 �)� ��� �-�
X
)�
#$
U
R7�
F�,L5�T*
)"��	��������� 
�	����	� ������	� �	�����-
�	� G��K�0�������H�#��	���
���������
K�E"

%"��	���������.���0�������	�#�K�0�G������
�-
��������	��������������	�)X%�������H

�2L���P;J5� F��!;P*
)"������������	����>�	�#�&('&����]S5����
��<�	������

%"� ������	��	� ���>�	� �� ������	� #� &($&��
]S5�

�4L5F45
)"� J����		���<����89� 
�������� ���"� 6����
�
����������� :�#��	�������������	���
���	�����"

%"� ,������	� �������� #� &(&E� ��� ]�S5�� ��
������

�5!5�T
)"������	��������89*
Q�0#E�	�����#�)&O
%"� �� 
���
����� ��<�� � ���
����� �	���-
����� �#��	��������	�"

0"�/�����������G.0�������H�#�%'&����]�S5�
'"�)X%� �������#�)0&� ���]�S5�
��525*
B����'������	 �������7��	 ���������	 �'�C

��'�'	8'�����"	����'���	$�������	��C
�'����	�����	���������	����7";	�	��4���
�'�������	$���	 �����'� 

)"� ,���	��� ���� ������	@� ��� ������� � �	-
�������� � 	��� ����������� ��� )X%� ����-
��"

%"��	�����������	�����
���
���	����B����-
��� ��>���� ����"

."�F����������	�������� � �	�����#��� B��-

����	� 6��B:� G�� ������	����8��� ���B����	
.&&�
�H(� 6��B:� ��>� 6���:� G/��	�� F���
��K�I"�1"&H

0"� 4����� �
���������� ���B����	��� G��
��-
��H����<���	��	���	�	��������*������	�-
��8��� E������+�� #� '&� ��� ]�S5�(���	�-
��8���
���<	�E������+��#�)&&���]�S5�"
���	����� ��� �>�+>��� ���	<�� ���������9
��� 
�3���� 
�
��	���3�	��� ������	� 
�-
���"
�P��J;� ,��T7���5;J5� �5�P-

�J5L^�� F�� F��4�
)"�,���	�����	�-
�3�	��������"�)%&&-)A&&"
%"��	���������	<�����������9���
+?��	���
����"� )'&&� �� 
���	�����	�� G
�
��	���-
���������	� 
����H"

%"��	��������������	�������>�	����
�����	-
�+���� ����	�+�����	����>�	��

Q�!�����������	��!�������(��	�"�G&$AH�'%&-
&%-.&[����"�&-E&)-)'%-0'0"

"���� ��� ��

E
�&�����
F������(�F���(�C	������(��	��>��
P����(�P�������(�7��	��(�7������	��(�7	-
�	��	��(�7	�	��(��������(��	����
�
�&�����
5����(�5��(�F����(�F�����(�C���
5������(�5�>��<	��(��������(�;���-
�����(�,������
�(���>�	�����(��	�����
�
�&�����
!�������(�F	�B���(�P�B����(������(����-
������(���������
5>�� ���(�F	�B���(�4�	�	���(������	-
��(����������(�=����������(�=�������-
��(������������(������������(��	����
F
�&�����
5�	��(�2����(�7�����(�C	������(�C���(

;������(����	���(���	�����
/�
�����(�F	�B���(�2������(�2��	�����(
7��� ���(���	�����
)�
�&�����
F���	��(�P������(�7�����(�7����(�C��	���(������
5����	�(�!������(�!� ����(�F���	��(
F�����(�2��	�����
))
�&�����
!���(�F���	��(�F�����(�7����(���>���
5�����(�/ ���������(�F����	��(�F���	��(
��	B���(�����	����(�����	���(�������
)!
�&�����
5�����(�5�	����(�5��(�5�	�������(�F��-
����(�F������(�7�����
5�	�������(�4�������(�4������(�4������-
�	��(�,��	�������(��������

D�7	<	��������������	@���� �������?��(���
���	������>����	���� 	����
���	"

D���
�	����������������G�������H�
�-
����������(�>����	������������>����"

D�J�	�8��	���
����8�"���������GE�����-
���H����	����������������������������"

D�;�� 8������5�>��<�� GA� �������H� 
�-

����3����������"

#���	�$��
������	� �� ������3� =������������

����	���������������	������ �� �����	

�	�	���"�F��	������
����3����
��>���	
>�����	(���	�������
���������������
�	
��
��
��	�"

,���3�	���	���������	����������-
���������	�	������8�"���������#�����-
>����
�	�����(� <�3���� �� JJ� 
�����	
JJJ���	�������	8��	�,	�������������	�
8�+���	�����G
��-��� "�5������	���H"
�����
��������>����	�
��	8��������� 
� ��	8����(�������>�����������"���
���-
<��� 
���	���	� ����� �+���� ��>�<��	��
����� ����� #� �	��� ������	���� ��-
����������������������������3"���-
>����������������������
�����	����	-
��3�(�<	�
����B���������9��������"

%�
���� &� '��
$���������)1$%��"�����������������	

�������R�
B	��G��"�)1.'��"H(��	������	��(
�����������������,������������B	��	�0K0&&
�"�!����	�����	�������	�����
�������
�
���������3��	�	�������"�7	�������-
������3�
�
������89�����������������-
������
��
��������	�	�����	������#�>�	�

��������	��������
�	���
������� ����
���	��� ��������	<��������	"����
����	
��	��������	������������"���+���(�
��-
���	�������	B�6�������%:�#������������-
�	��
���	�����������*

7	<	���>������8(�����
����B�������
���-
�����	���	���9�<���	�(����>������	��R�
B	�"

7	<	���>������8(������������������
�-
���	(����>������	��R�
B	�"

7	<	���>������8(���������������
�-
���	� �	������	�	������	���	�������B���	�
���	��� �	�	�����	��� �����	���(� ��	
�������������	�(������	�����>�����(
������ �
���>	�� ��� ������(� ��� >��
���	�"

7	<	������8���
������������	����B�-
���(� ����+���	��	������	�����	B�(���
>������	�"

������	 ���	 -8	 ��4$"

*�H�,�'
"�
 �,&�#�4+	�

)(%������ �>�
.&������	>���
%&�����������	���>�����
.1�����������	���	�>���
.�
�������
�+�(����������������
�
����(��������
�	��� �>������������)%�����	�+�(

��+�	��	�������>����(��������������	-
�������� ��������"�/	>�������>�����	-
����(�
��	���<���(���
��������
�
��-
�3(�����	������������>���	(�
�����-
�	���9��������
�������"�F������
��

��������	�(�������������>����	��<�
����	
�����	(��������������������
�����-
�3������������	�>������>���	�(���	���-
���������������	�����������8��"�,�-
��	����������������������������>���-
�����	�"

"�� ���	�
,������	���+��������8���	��(���+-

�����������
�������������*
-� ������ ��	� �
������	8� ���� 	��	��
��3��Z

-�;�	(���	���������	��	��>����������-
������"�;�
�����	��>	������
���3�-
�	��� ����� �Y

(���
�!�� )
!�	��	����������
���	��	����	
������

���������	�����������(�	����+���	<������-
��� ���� 
��������	��� ������� ���	��"
;����8��	������
�	�������>�� �
��	�-
��� (���	������� (��	�	��	(���
	���(�
�-
������� (� ��8�	� �� B������ ��
������	"
F��	��	���
����	>�����	�������������4
�������)-%���"



�.�,��'���2*����$� � '�� 
1� 3
�
4
	������

�������*� G���'����'�
 ������
 3���+$�'
2�&	
 3�&�'+	�"� 5��	�� �	�����*� ��	���(� ��"� ��	����� .A(� ���"� 
����"� 00(� �	�"XB�K
G&-$AH�'%&�&%�.&(� �	�����"� �	�"�����"�&E&)-)'%-0'0[�	-����*� ���� V
�����"B�"��	�����������	���*�!�����������	��!�������"
���������
��	����(�
������*�
��	�������������	�#�5�	����,��������-�����������6���:(�)1-0))�=��������'EX'"

F�<��� �	�������*� 
���	�������(� 8����(� ��������(� 
�3������ ����"� )%&&-)A&&"
�����	89�������	@�
�������	�
��������
���	�������8��"��	������������	�����>�	�
�����������������(�����������������
���������

���	������ � �������+����������� ��������"

	L���8���7����
������7������������������
R�	��&��
 =
 
 ���&-

F������	�����	����
��������+��	
���	���,+�����	�C�����	�������	��	��-
��� ������	��� ���������2����
�(� ����	
���	����>	���S��������J��������
��������J
���	B��2����
�$*'"�,���@�!���	������-
���	���	�
����	����	���	���������������-
��� ���S������3�JJ�A*A(�����	������!����� 
�	�
��������2�<�����5!/�'*$"��
+���
��������� ����	�� �������3�� ������-
��� ���S������3�JJ�$*0"

G���	�
R===
	��8	�C
S��������JJ�������-�,���@�!���	����"��A*A
,���@�!���	����"-5!/�2�<������'*$
J����	B��2����
-S��������J��������'*$
S��������JJ��������-�
+������	������0*$
5�������	����-J����	B��2����
��%*$

�
�
,

�
�
)"�S��������J������� E )) 0A*%)
%"��
+������	��� E )) 0A*%E
."�5!/�2�<���� A )& 01*.)
0"�J����	B��2����
 E 1 00*%A
'"�,���@�!���	����" $ ��A 0A*0.
E"�S��������JJ������� A ��E 00*.1
A"�2	��	�����	��� $ ��E 0'*0E
$"�5�������	��� A ��) )0*'.
1"�S��������JJJ������� A ��) )&*''

����������;	 ������;	 '���	 ������"

256*
�J#�&���
���	�
#�"&�+#�
'+#�+�	��H
#�'����	/'�
�#��$��#��
	��
,��/'�
+�-"���	/'
�
"&#�8���/$
6��,�
��
G���
�,&���
*"&�'�#��'�#��G��
,�&�#�
	�/&
��,M�#�
+�M
����
�
�&�����
!�� &�
��#'�&�	�
=
�&-��
�
���#�
)�C��
==
�&-��
�
���#�
)�C) 
'
+���
	���&���8�8
A���+#�
'
���	�

9������6���;���'�$�2*����

=
*�&��
<�$��"
�

R�	��&��
=
G�M�	�
 C�

��2����
���
����������������	�
�-
��(���+�	������3��������������������	"
C	
��3� ���<��3� �������� ����S�������� J
�������3�� $*'(� ��� ���3�� 
�	����	
��	��	"�;��	
��������������	���	���
>���4�������B�4��	��(�����������	��-
��������.*)"�F����	�
������	���	�������	-
>�� �������9� 
��	������ �	>	�� 4��	��� #
7�����	����(� �� ����������� )0-�	���	
��������4����������7�����	�����"

,����������2����
�����>���*�2��	����
�	���������%('"�!���������������)('(
��������4������)"�F���S�������*�4�����-
��B�4��	���.(��>����	����+�������(�!�����
F	�	���-�
��%('"

R�	��&��
==
G�M�	�
N
*"/8���
���	�

PC�

�
+���� ��������� �	��	� ����������
��������� ��������3����S������3�$*0(
�	���<�3���������
���<������>�	��	�������"
;��	
��������������	���	��������������
5����	�4����	"�F����	�
������	���	-
�����������9������������������4������-
��	�������2��	����	��4���� 3�.*%"

,����������S�����������>���*�7�������

F	�	���%('"�2��	�����4���� ��)('"�F��
�
+��*�5����	�4����	�.('(����	��4��-
�������%(����	����,�	�����(�5�������-
� ���-�
��)(���� ���/ ����������&('"

R�	��&��
==
G�M�	�
N
9���4
3���
2�#�&+	�
�C�

���3���	�
����������
�������
���
�	��-
�����	�	�����	���������2+��������	��-
��3����������� ���S������3�A*A"��	���
����,������
���������	�A*'�����S�������(
����������������@������������(������-
��3�������������	�
�	�����"

,����������S�����������>���*�2��	����
4���� ��.('"�!��������>��.(�������
���	�����&('"�F���,�����*�,��	������-
��@����%('(�F��������������%(�!�������2+���
)('(��	>�������5B�����)"

7&���
���	�
N
=
*�&��
<�$��"
!C�

5����������������9���<���89���8��

��	�����3����2����
�3�%*$"����3���	-
�
����������
�������)0-�	������������
4�����(���+�������������������	��
�������"

,������ ����5������ ���>���*�5�����
,�� �����(����������������-�
��)"�F��
2����
�*�2��	������	��������(������-
���4�����(�����	�4������-���������
�
%('(�F�����,�
�������&('"

8��'������� 9��+��=��

7���� P�7��� 7�
G���	�
B���'8
5���
9�$	�
>�.�8

�5��
#Y
�
�&�����C
_)"���*R
R����&�
N
<A�2
)�C�
�PC�H[
>�����*�N���
�7�������E(�F�������2�-
�3����0(�������������	�����%���������
����8"

%"�5=;KA�Q
B�-�+�
N
7,+��'��
�C)
�!C)�S
>�����*
5�����`��������(���-
� ���,�	�����	����� ��5����4���
��
#���� ������������"

."��*R
R����&�
N
3��&+
)C)
�)C��S
>���-
��*������������8� � -� 7��	�������	-
����"

0"�7,+��'��
N
<A�2
ECP
�!C!�S
>���-
��*���� ��������������%(�5�����	-
��9�%(���� ���������������7��	�����-
�������#�2��	�����;�	>����������.��
2��	�����!��>	�"

'"�7,+��'��
N
3��&+
)CE
��C!H[�>���-
��*�����	��������#�5����	�4���>�����
%(��	>�������5����	����(�L������F�>-
���(��������,���������B����������	�"

E"�?J
��/���
N
3��&+
)C�
��C��S
>���-
��*�����	�����������#��	>�������5��-

��	�����0(���>	��
����(��������4��-
��	���5����	�4�-
��>�����"
_
,�	����3� �����

��3������>3������-
�����3��&+�
��+���
��	�
��	�������	���
G	�	�� � �	���H� �� ��
����	�
������3�����-
��	� #� ).� 
����+�"
��<���������	����	-
�
+���*R
R����&��G$

�����	�	���	������	���H���7,+��'��
GA

��H"�F����	�
���*�N/���+������2������	
���>������������ �����<���	���
���-
��"

�������B��������+�������	��+��
��-
��������$�>����������������	�=�$������

0���������G!	�B	��H�
��	��.�����'	#�C

�����'�GAH�����S�S������"
������������>���3���������<�3���-

>����������"�).".&�#�)E"&&���������C�-
�	�����+����������3�	�����"�7����4�-
� ������	��� �� 
�����3� ��� A� ��������

��0'��:��F��� .* 8(1 ������
2��3�*
(��0 &)� 

2��3�*
(���1)� 

�
�2���7��

!
" �� !"

�
;
���E��

� � < !6

�
�=�.��& 1�)

9 � - 9�

�27;7=� < !9 �� �
���7=�����3�(� � - !< "
���J�J*1�)�� - # �� -


������	�������"����������������C����	��
����������	������C�"



�

�.�,��'��� 2*����$� '�� 
1� 3
�
4

�� �!�"#$

!���)���%����-����������%�H������	��'�����+����

9/;

��������	
��


?��� 6��=�����

������>�	�
���8���	�*���	��	������
�	��"�C	�������@�����������������(�����
�<�������	@������� �9�������=����	��
�������"��;�	���	����	��(���	���	�>��-
������	�������	��� ����
�
�������
�-
���9� =����	����������� 	��� 
��	����-
����������
����9�����	���������>����
�� >������ �����	��	�"� 7	��� ��� 
����9
����8������������	�������	����	�������-
�����	��	���
��	���
������ ����8��-
��	�����	���	���	��� ������	�����5"
���������
����(��>����������9����	
�����"�F��8�����
	�����	��� ��
��	��<

��	�8��3�	������������������<����
�-
��3����	��	��"�;�	8������
�����3����

�����	�
��	�8��3�	���	"�;�	���	���
��
�����	Y�4�����������	���(�<	����8
�
��	��	�������
����<��	��	��	�����	��
����
�Z�,���Z�,��"""�;�� ��� ��������"
,	���	(�<	����������������	�	������(
,������(��>��"

7���������
����������	���(�<	�,�����>�	
����������3��3����>��	�����������	�"
��"""��������>�	������"�;�>�����	�	�-
�������������	������������>����(�<	
>����	�������9�����������3���3���,�-
�	�"�������8��	�����	������3����	�	��
����������	��������<��	��������� �
�-
�����+����,���B������>����	����	"���
������(�<	������������3�����<����8��
�������������>�������,��	�"""�F����	"
F����	���������	����3���	����	�
����-
�����9�������	���>3�����	����
�������8��
�	�
������������� ������(���+�����>�	��-
��������������
����
������	� �	��� �����"
7�<���	��8�������
����	�(���	���
����
	����	����*���<���
�������
��������
�-
��	����+��(�<	����������	�������������

��	��
����	���3��3�	"�J�	�����	8��	������
���	�B���(�<	��	�
����	��
������	����
����
� �3����������(�>��>�9������<�-
�������������	<�����	�������89���>	�
����� ���
+��>����	��"�F���
������+�
,���>	������3��,���	���������������3-
�	��������<�����>�	����>����9"�7	��-
��	���	���3<�����������>�9�����	�������-
��9�#����<�?�	"�������8��	(����>����3-
�������;J����>���>���	
�	"�5���"""�B�����
����	�"����	>��
��
�����������9�6��5�-
Fa:��
����3"����������(�<	����
����
��� �
������+��������89����
��	��9���
�	����������������� � �������������-
�����3���	"�;��	��
�������������3�	
������������
��������	���,����3�>�9
��	�����	��>�	"

,��B	�����	����(���+����������������-
�����������3����
��	��������	��
���	-
�����(�<	�,�������������������	��������	��

������������
�����	����<>���������"

5��#�
,�<	��3���������	��������������
������	�
���	��	�� ����
������	����������

	��������	�������������� ���	��(���
������	���� ��
�����:*� 
��DE	 ���F(� ��
������������������� ����	���
�������������>��"�����	�����������������3(���>���
�����������	�3�
�������������(����������������������3�����������3����� ���-
����������� ����"���<����������	�������	���������B�	�
�����	�����<�"*� ��	���

����;	 ��	 ��	 ����	 �������F"���� ���3(��������<	��	(� <	���������� ���
�	�����
���	�"��� ���3���������B����B����"

�	��
������������
	��	�
�
����	�,�"
5�	����>	��	�� ��������������(�<	���
���8��	�,��>����	� ���
	����9������-
�����	�65������3��������>	�����
��:"""
���	���	�
�����������������������>��3
���<�9������	���>����	"�J�������>�����	
����3��������(�<	������������������>�9
>�����	�6������:"""�>������������	�
��-

���������
��	��,���	�������������"
;��
���������	�����
�����7"�"�������
����������3��9������
�3��*������<�-
��� ��8���� �� ��
+�
����� �	� ���<>���
�
	�����������!"""�����	� ��������>����
����������(�<	���	�	�������	�"�7	����
��
��8��	�� �>��	�������8��9�
����3

����������>���� �B���������������!��
����� ����<>��
	������ �������3����
�����������
�������� ��+�(�>����	������
����� �������������9���	������
��	�-
������ � �B����� "� 7	����	� 
��������
�
���>	��	����������������>�+������-
� ��+������������3��� �������<����
�	������"�7	8���������	������>���)&&&&&
���������	���
����	���������>����	�
�
)%-)0��������#����������(�<	���	��+��
����>�9������	�����	�G�����	����<��	H

	����������9�.&&���>�0&&�������"�,��	-
��	<� ��� 	��� >������ 
����	"� ��� ���� ��

�	����	"�J�	<�����������
������ �������	@
������(�<	�������	�����
����	������	�
0&�������������>�"�������8��	(���	��
��	�������������������	��"�;��	������
�	����	"""�5�	�
�����������	���9�������-
��*���>�����������%0��������"���<��

������9� ��� 
�������� %'� ������� ��
��>�YZ�����������������9����������
���	8��	"�5�	�0&������������	�������
��	��<���	"�;�	���	�������,�@����"

5�	�����������������3�(���	�����	
������	���B�����	"�,��	�?�����������-
��� ����������������	����������	��
,���� ,�	���	���"���������� ��������
���5�	������	��L�������"

��+<��
����������
�����(�>�����-
�����9� ����� � ���	��� �� 
��>���9� �� 
��<����8�����
���	�������8�������	���
�����	����	� �"�,��(�>�������	������	�(
��>����(���+���
��	����+�����������
��������<���	�B��������������/!=(����	���
������������(�<	�������	�����	����>��"���
�<��������Y�7�������>����� ���������-
��������
�����	����	9�����	������-
8��� ��������3� 8�������89��������8��
�����	��������"�F���3����>3����	��-
3�3����������5�	��������	����������
4�����"�/�	���	"""


