
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bocholt

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 

der Stadt Bocholt zum 31. Dezember 2019

P r ü f e n  I  B e r i c h t e n  I  B e r a t e n



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

���������	
�����������
�

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

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

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



!�"�������������	��� � ���
��#�

��
����������	
����

�

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

%������
��������������&��	������	����������	
�����������������������������������������������������������'�

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

(�(�+��������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

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

�������,������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

#� ,���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

.� /����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	�����������������������������������������������������������2�

.�(��
������	�����������������
��������3�������
�������������������������������������������������2�

.�(�(� 4��
��	��
���	��3���������
��
����	��
������������������������������������������������������������2�

.�(�#� 5	�����������"������"��
�����
���"���������
��
����	��
���������������(6�

.�#��������07��"��
���������������������������������������������������������������������������������������������������(.�

.�.�+���������������������
���	��,���������
�
�����������������������������������������(.�

$� /���������������	��	��������,����������1�	�������	�������������������������������������(-�

$�(�/����
�������,������������������������������������������������������������������������������������������������(-�

$�#�!�
��������������,������������������
�����	���������8����

,�����������0
����������������������������������������������������������������������������������������������������(-�

$�.�,���������������8��	�����"
������������������������������������������������������������������������������(2�

$�$�,�������
������ �)����
0���"��
���"�0�������,��������������������������������������#6�

9� &��
�
�������������0�
�������������	�������������������������������������������������������#(�

9�(��������������,�����������"��������)��:�	������������������������������������������������#(�

9�#�!����"��������1�	�������	�������#6(-��������
���
�����������������
���������#'�

9�.�1�	�������	�����#6(2����������������������������������������������������������������������������������������������#'�

9�.�(� )����	������&���
���������1�	�������	������������������������������������������������#'�

9�.�#� ����������	������;�������������	����������������������������������������������#*�

9�.�.� &������	������;����������	������������������������������������������������������.9�

9�.�$� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������.*�

9�.�$�(� <���
��������)������������
0������������������������������������������������.-�
9�.�$�#� )��"�	����"������������������	
���������������������������������������$$�
9�.�$�.� ��	8 �=����8������
������
���� �4�������������������������������������������������9#�
9�.�$�$� >���
���	8���	
���	��&��������?&�������������

;����������
������������
���	
���	��&�������������������������������9'�
9�.�$�9� ���
����)������������
0������������������������������������������������������''�
9�.�$�'� 3�@�����A�

��������������������������������������������������������������������������������������'2�
9�.�$�*� ����"���
����������������������������������������������������������������������������������������*.�
9�.�$�-� <�
��	��
������"�
���������������������������������������������������������������**�
9�.�$�2� ���
�������"�
������ �	���B�!�
���
������
�������������������������������������-(�
9�.�$�(6���
�������"�
������ �	���B����"�
����������,������"��
�����

���������	����������	���;�������������������
�������������������������-$�
9�.�$�((���
�������"�
������ �	���B����"�
����������!����
���������

)������	�����������������������������������������������������������������������������������������-9�
9�.�$�(#)��������	"��
������C����
������<���
�
����������������������������������-*�
9�.�$�(.��	��
���!��	������������������������������������������������������������������������2.�



!�"�������������	��� � ���
��.�

9�.�9� !	������������������������������������������������������������������������������������������������������������2*�

9�.�'� 3��������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������(6$�

9�$����	��	����������
�����
����������������������������������������������������������������������������(6*�

9�$�(� &������		��
����������������������������������������������������������������������������������������(6*�

9�$�(�(� 3�������,����������)���0���������&������		��
��������������(6*�
9�$�(�#� ,�������������	��	�������������������������������������������������������������������(6-�
9�$�(�.� ���	��	��
����%������07��"��
��������	��	�����D�
���������(6-�
9�$�(�$� !�������		��
�������������������������������������������������������������������������(62�
9�$�(�9� ,����������+�	���������"�������������������������������������������������������((6�

9�$�#� <��
�� �<��
������)������������
������������������������������������������������(((�

9�$�.� >�
���	����
�����
��E�
�������������!���	����������������������������������((.�

9�9�<
�����C�
�����D�
���F<C�G����������������������������������������������������������������������������������((.�

'� %������07��"��
�����=���	��
����
��	��
�����������������������������������������������������������������(('�

'�(�=���	��
���
������������������������������������������������������������������������������������������������������(('�

'�#�=���	��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������(('�

'�.�E��	
������
������������������������������������������������������������������������������������������������������((*�

'�$�)���0������=���	��
���	��������������������������������������������������������������������������������������((*�

'�9�A�

������
�����������8����&����������������������������������������������������������������������((-�

'�'�3�@����
0
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������((-�

'�*����������)����	���
����������=���	��
����
��	��
������������������������������������������������((-�

'�-�C��
�8����3���
������	��������������������������������������������������������������������������������(#(�

*� /���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���������������������������������(#.�

*�(�,����"
8�������:�"
��������,���������������������������������������������������������������������(#.�

*�(�(� )�����
��������	������������	�8����!�
���:����0������������������������������(#.�

*�(�#� �����"��
�������������������������������������������������������������������������������������������(#9�

*�(�.� !����	�������C��
������������������	��#6(2���������������������������������������(..�

*�(�$� !����
����0������������H������	�����������7����)��"�	���������������������(.$�

*�(�9� )�����
���������"����������������������	����	�
�������
�������

&������	����������������������������������������������������������������������������������������������������($#�

*�#�;��	���	��,���������)���������������������������������������������������������������������������(96�

*�#�(� !���������������������������������������������������������������������������������������������������������(96�

*�#�#� )����������
��	���	��������	�8���������
�
�������#6(2��������������������('#�

*�#�.� ,�����������������	����#6(2����������������������������������������������������������('*�

*�.�)������������07�I�(66�!����$�3����	���	��
�������������������������������������������(*-�

-� ,��������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������(*2�

-�(�/��0	�������3���
������	������/��<<���������������������������������������������������������(*2�

-�#�/��0	�������3���
������	�����$��C���
��������/��J<<��������������������������������(29�

2� ��
���	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#6$�

(6� ���
0
�����������"����������������������������������������������������������������������������������������������������#6'�

�



)�������"���� ���
��$�

����������������	
����

�
!�!,� !"
�������	������������
!;+� !�
���
������
�
!�
;+/� !�
���
������
����
��
���%�� ���������E�4�
�/�� ���������	���/���
����	�
�A&� �������������
������
��/� ��
���	�
�����
��
F��8G��/)%� F�����0���	�G���
���	�
��������������
�)� ��
���������
���
��)� ���"
�����	����
���������
���
�4<�%�� �
���"����8������
�������������	��
������
��
����	��
���=�
&�� &��	������	�
&��� &������	�8������

�������
�"�������
/��=)%�� /������	���	��
����������E�4�F���
�������.(�(#�#6(-G�
/%����&B� /������������E�4���������������.(�(#�#6(-����
����&������
/%�� � /������������E�4����������6(�6(�#6(2����
����&������
/���� � /����0
����������07��������	��	����
/,!� � /���������������
��
�E�4�
/4�� � /���
�������4�

�����������	�0"����
=/�� =���������
����	�
=%!<� =���������������!��	�
�"
�����<��������
<��� <�
�
�
��������	����������
<�4� <�
�
�
�����4��
��	��
�������������
��	�������)��
<�4�,�� ,�������
����������<�
�
�
������4��
��	��
�������������
��	�������)��
<C��� � <
�����C�
�����D�
���
<;� � <�����
���
��	�������
C!/� � C����������������
���
C/�
� � C��������/������	��
��
���������)�����
����������
�
C3�� � C��
�8����3���
������	���
C��=)%� C������	���	��
����������E�4�F���
������
�6(�6(�#6(2G�
C��!�<� C��
��@���
�������	��
���!�����<���
����
��7��
3=%� 3����	���	��
�������
3)� 3���
����������	���
A=C�/� A���
����������=����
 �C�������� ��������/����	�
����������3�����

E����	��84��
�����
A<C� A���
����������<��������C�������������3�����E����	��84��
�����
��&�� ����&������
EC&�� E�����C���������&����������
�
EC&4/� EC&84��
���
���"��������
��
%/�� %�����/��
�����	����
>,E)� >���
���	���,�������	���"�	��
,�!,� ,����������	������������
������ ����������
��4� ���
���	���
�
�,!� ���	������������
�
�,%� ���	����������������
����)%� )����������������������
����������������
��F����������������G��
�/��<<� ����������
����	�8�+���
������	�8��
�/��)<<<� ����������
����	�8�!�	
������	�8��
�/��J<<� ����������
����	�8�+����
������	�K�
;�����=� ;���	0������	���
���"������������	��
����	��
���=�
;)�/� ;����
����8����)����������
��E�4�
;)��� ;�������
���������������
���	������
�



)�������"���� ���
��9�

��
/� ����
��
��������
��
�)�%� �
����	������������������
)/� )������������
���
)�)� )�����������������)�����������
���	���!��
�0��?)���������������
)=�� )��"�	��	��	����
)%�� � )������8����)��
���������������������
����
)%&� )������8����)��
��������������������������	��3���
����
)%3� � )������8����)��
��������������3���
����
))�� )�����
��������	���
��
))� )�����
�������
���
4�� 4��
��	��
���	��
�F/����
��"�������	���������&��.(G�



)�������"���� ���
��'�

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

�
(�(� �������������������
����

(�#� ���	������������
�F�,!G�

(�.� /����	�
�����������
���
��

(�$� +�"��
�8�����
��
���������

(6� &��+�
�����)�����
���

(#� � &��&�����

#6� &��>���
���	��%�����

#(� &��C��
�������������

##� &�����������

#.� &��1���� �&������ ���	�����������
�

#$� &������	��

#9� ���	
�������
�

.6� &���
��
������������������

.(� &��/����
��"�8�����������
��	��
�

..� � &��;������ �)��"�	� ��
��
������������
�

���� �
�������8�������������
��������	��
�

/4�� /��0������
��	��
����	��
�

�
�



)�������"���� ���
��*�

�� ���������������

�

����  ���!���	
��

�����,!����
�	�����
�������
���	�����	������������	�I�(6#�/%����������	
����������
,����������1�	�������	�������#6(2������
��
����	��
� ���������������
��1�	�������	�����
����	���7���	�����3��������	
�� ��
�������������	
���	
���������
�����������
0������
�����
����1�	�������	�������#6(2����������A�
�������������
��
�������
���������������
6#�(#�#6#6������8A�����������������������8!�������)�����������
���
��!���4���	�"���
�������
�����������
�����)�����������
���
��������
�

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

4���
���	�����������������&��
�
�����������,������������������	
�����,�����������8
"����������	�
��)����	������,�����������"����������
����������
�������	��+��8
���������	�����������	�
�������
���
��=�������	�����������
���	��,���������
�
����8
������ 8����������	��������
���
�����������"����"�������
�������
	��
� �
��������	�����
����&��
�
������ �=������������!����������������������
���������/�8
����	��
������� �������,�����������������
����������	��������,�����������"�8
���	�����������������
��B�
�
�
!�%����� ������ L� &��
�
������ ����� �����"�� � ��� ���� ���� �
������	��� ���� ������8

����
���������
�
������
�
�
�
!��
��� ������ L� &��
�
������ ����� �����"�� � ��� ���� ���� �
������	��� ���� ������8

����
���������
�
����� ��������!��������������!���������	
����8
"�
��������������	�������
�������	������	
���

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

� �



,���������
���� ���
��-�

"� $����������������

�
�����
��
�������
������������	�
����	������
�������('�62�#6#6�����
���������1�	8
�������	�������#6(2�����C�
�����������������,��������������	����������8
�����	������������ ������)�������6(2-?#6#6��
�
���� ���	���������������	���� ����
� ��� 1�	�������	����� ��� ��� 3��������	
� FI� 92�
!����.���
��(�/%G��+�������	��	�����������,��������������"�����	��������	������8
���������	���� ���� ���	������������
��� ���� ��
���	�� ���	���������� ����� �����
���

���������FI�92�!����.���
��#�/%G��&�������,����������1�	�������	�������#6(2�	�
�
���	�����!����	����������
���	�����	���������������
��
�
�������	������������
�	�
�����1�	�������	��������������07�I�(6#�/%�����	����	�
�
�������������������	����	�������	
����
���
����������
���	��������������,������������
����������
0
�����������"��������������
��
�
�������	���������������	����	�
����07�I�92�!����.���
��$�/%���	���
���	����������8
����������1�	�������	��������������������������
��
����������	����������	���8
���������
�	�
�����!����	��������&����������������	�����
������
�
���������	���8
������������	����"�����	�����,����������������,!����	���7���������������������
��������"������������������������,!���������
�
���
������	����������������	����8
��&���������������	���7
����"�������0�����	��
 �������
�����������C0������������8
�
���
�������������������
������
0
��
��1�	�������	������
�
<��!��	����������������
�����������
��1�	�������	��������07�I�2'�!����(�/%�����&��
8
�
��������������
��<��������+�����
��	����
�������
����	�����������
���
�������������8
����
�����
�
E��	�I�(6#�/%���
��������� ������������
����	��)����	���
����������������0��������
8
�����������	
�
������������,��������
����������������� �������
�������	
�������
/����0
������������07������	��	��������	
��"��
�������)���
�7� ��������	���������
����
���������������������)�������8 �&���8������
�������������C����������
���	�
������"� ������������	��
���,��������"�
��������&�������
�����3��������	
��������	��
�������� ���������
�����1�	�������	�������������
������������,���������������8
"�
����� ����"�����
�	
� ��������� �������
���� ��
�������������� �������3��������
/������������

��
��=���������
�������������������� ��������5	�����������"������"��8

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



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��2�

&� '�����(����	
���������������������)�
������	
������

&��� #���������
�������!������������������*���������������

&����� +����	
�����	
��*��������#�����!�	
����

<��1�	�������	��������������3��������	
�����.(�(#�#6(2���������	�!��������������,!�
������������������
���	��!��������������
��	��
���	��3�����������/���	0�
�������������
�
��
�����	�����)�����
�����
�����B�
�

�� �������������������1�	�������	�������#6(2�	�
����	��������������)��:�	�����
*9* $�A����M�����**$ #�A����M���	�	
�FL�(' -�A����MG��������	�	�����
���������!"
�����
��
���4���
���	����������A�	������������������������������(#�A����M������"��8
��	����!��� ����,��������
��	�
� ���	���������"���
�� ���7������	�����	������
��
1�	�������	�����#6(2����������
 ����* '�A����M���	�	
������4��
���������������"8
�
����������* (�A����M����
������

�
�� +���.(�(#�#6(2�������
������
��
����	��
��������������
�������
����� ��@�����

A�

����������9# '�A����M�F)��:�	������
�L�����96 *�A����MG������3�@����
0
��������
���
 �
������ �����
� ����	� ���� /�������
��������	������ !�� #6#6� ���� K� ��	�� ���� ����
5����8,�������8���������������������	�����
���������"������������	��8
�����������/�������
�����������	�������	�����,�������������������
����;����
����
0�"
��
��������	�������
������
�����������#6 $�A����M(���������<������	�	���������"8
�
����������������

�
�� ��������"���
��@��
�����$. #-�N���
��������������)��:�	��F$. #.�NG����
�����8

0���
��������������
�1�	�������
�����O��
�����
0���������$6�N�����������
�����
�
�����������=���	��
�8����&�������
�"������
��
����	��
��������

�
�� ����!�������	����"�����	�
���	������"���	
���������1�	��������������#6(2�����

���
����������-9 '�A����M���
�

�� ����!���������"������������
������	����(66�N����������
���	��!���������
"�
��8�������������&�	���
�������2�9*2 .6�M�8�����	���������
���	����
�0�����8
���"
��������

�
�� ���� <����
��"
��@��
�� ��
� ����	
����#* *#�N�����#* 62�N�����"�������
����������

���
����;��������)��:�	������
����	�
������+��0������������������������!���	���8
��������!��0����������������
����������
�����<����
��"
�������������)����8
������
��������
�������������������	�
������������������<����
��"
��@��
���

�
�� ����O��
�������������	8��������
����
����
���
0
����
�� �������	������������	�

�����
��
����	��
���������<������	�	������3���
�������

����
��	�����	�
������
O��
����
�0�
�(' .6�N������
��������������)��:�	��F(' $9�NG����������������8
"���

�
�� ����;�������������@��
����
��������
�
��$�1�	���"�
��������	�����
���� ����

$( 2*�N����1�	��#6('�����$$ *6�N����1�	��#6(2��<��)�������	�����)��:�	����������
;����������������������
��������( '�A����M����
�����������
���
���������������	�
	�	����!�����������������+���	�������������
�����"��
����C����
���������	8

��������
����������
�����������������������;������
��������;���������8
�����������
����	����	������=���	��
���0����������1�	���#6#6����#6#(��

���������������������������������������� �������������������
(�� <�
��	��
������"�
�������L�*(-�(.. -'�MP����
�������"�
�������L�(2�''-�.'- '-�M��



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��(6�

�� ����1�	�������	�����#6(2���	���7
���
������1�	���������	�����������* -�A����M�����
���������
�������������!�������	����"�����������	�
���

�
!������������0	��������,���������������"�
�������������
���
���
 ����������!��8
���������)�����
����������
��	��
���	��)��������������3���������
��
� �������
�����
��
������������
������������������
�

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

<��3��������	
� ��
����������!��D�������=���	��
����
��	��
����	���������5	�������
����"����������"��
�����
���"���������
��
����	��
�������	��FI�$2�C��=)%G�����������
������������������
���	��5	�����������"������	�����)�����
������0�
��
#B�
�

�� �
��������"���	
�������������������� ����#6(2�	�
�����!�������	����"���������
���
����������-9 '�A����M������������
������
����������������	��	��
���������"��8
�����1�	�� ������
��"��
������!�����"��������5����8,��������
�	�����8
����E��	����!����	�����������Q4���
���	��R�����������=���	��
�������
#6#(����
�����������������6*�(6�#6#6S. ����
��$ ����������!�������	����"���������
#6#$��������������	
���	�.9 '�A����M�����	�����������1�	���#6#(8#6#$���������������
��
���	�����	������	��	��
����	��
�
������
�
�0�	���	���
���"�����
�������!�8
��"
�5�����"����	
����	�������
��������<�����
�����
��������"�������

�
�� ��������"���
��@��
����
���
�$. #-�N�������
���������
���������
���������E������

����)��:�	�����
��

�� ����3�@����
0
���
�0�
�9# '�A����M�F�
��B�.(�(#�#6(2G��������
����������#6(-�����
�
�����������( 2�A����M��=����"�����4��
�����������������������������
���8
������
������(9�A����M ����������������
���
�'*�A����M�����)���������
�	���
����3�@����
0
��������
�����
��
��������������
����������F($ 2�A����MG�����������������
)�����
���
0
��"��
�F&������	��G���������	
��� �����������������������������
���3�@����
0
�"����
���
���������"���!�������������������	����	�	��������"��
���� ���� 5����8,�������� ���� !������� �
������ ����	����� ��������� ���	� ��
����!����7 ��������	���	�������"�������
�0���������������������	�������
�3�@��8
��
0
���������<������	�	����������
������"�
������������	��
����
E��	����!����	�����������Q4���
���	��R�����������=���	��
�������#6#(�
���
�����������������6*�(6�#6#6S$ ����
��9 ����������3�@����
0
�����#6#$�����������8
���	
���	�$ (�A����M�����	�������!�������	�	�������
B�����
�
�0�	���	���
���"��������
0�	�
��1�	���"�������	�������	�������
��������

�
�� &�������,������������
��������<���
�
���������
�������	�������"�������%���8

�������<��������������	�������"�����
������
�����"�������������������0
����	��
,�������!��	����������	��"����������
����
����#6�A����M� ��
���������. $�A����M�
������
��

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

���&��	:�	��#6#(��������������
���
�)�����������C��"���
��� ��
�����	�����,���
�"� ���
�
��	���� �������	���!����7�������
	���������
�������

�
�� ����/�������
�����	�

����
�$2�A����M�����	�	��!
�������/����
�������������

�������
�����3���
����0	��"��
��������	��
����
���	���������������
���"�������8

�����/�����������
�� ��
��
����� ���������
���	�����	����	��
����	�����

���������������������������������������� �������������������
#�� <��H����������������������($�����#6�����1�	�������	������������
��
����	��
�#6(2�����������
.�� �
��B�E��������#6#6��
$�� �
��B�E��������#6#6��



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��((�

!��������������
�����5����8,����������	�	������������
���	������������������"��8

�����
���"�����)������
���	�������������7��	��	�� ��������
���	8
��������
������������C���� ���������/�
����
0�"�����	������
��������

�
�� ��������
���������������
��������
���	����
����
��"
������+��
��
�����������
������8

�������������
�������������!�7�������	��0��
�������
��
����	�
��������������8
���	��+��
����	�
��	��������,��:�"
���
�����	��������
������������
��4����

�
�� �����
���"��������<��
��
�	�
�����	�	���
�������
������#6#$�����������

���

��=�	�����. 9�A����M��������
P��������������	��"������������������#6#.����
#6#$����
����*�A����M�������������
�������A�7�	���������"
���������
��&��8
�����

�������������������������

��"
����<��
��
�	�
�����
����4��"�����������
=�������

�
�� !�������C��!�<8/��0�����������
�������������3�����"����������

&�������)�����"
�������/����
��"����������C��!�<8/��0����������	�C�������
�����
0�
�������	��)��
����������	�������	������<���
�����������<���
�������8
������������������
��������
� ��������/����
�����
�������(# *�A����M�����8
	��
��������"�������,��:�"
�C��!�<���
�������	
���������
��������
��
�
���"8
�������	��
����
���������������5	���"
����

�
�� <��,��:�"
�Q=������"����
�&����"�8��������S�	�
�������
���	������	��
���	��R8

�����������������������
������������
����0���
��������!�����	
��&��8
�����

���"�
������;������	
��������
������ ������������������
���������
��
�
���	��
���	�	
�����������
���<������
���
�������O���
�����
���"��������,���
���8
:�"
������	� �����A������	���"
������������
��
�����/������
���"������)�����������
������,��:�"
������"�
����

�
�� ����A�����
0
�"����
���
�������������������
��
�����	�����	����� ���������3��
��8

�������������
0
�������
���
��	������������0�	�
��(9�1�	��������������+��
��������	����A�7�	�����	��������������)���������������������"�	�� �����
%�
������������>,E)�����������!������������		����������
����������������
A�����
�
�����&������
��A�7�	������������=���	��
�#�A����M������
���
���
��;��
��
����/�����
�����	��������
�	
�����A�����
0
�"����
��
�������������������&�8
��������"��
� �� C�"������ ��� ������ <���
�
����� E��		��
���� A�����
0
� ��
� ���
���	
�����=�������������

�
�� &������E����� ����������
������������!���
�

��������	�����������������
�8


�� 1�	��� 	�	�� <���
�
���� ��
0
��
�� E���� ���� E�
���� ��� &���������������
���������	�������

��������
���
���
 ������
���������������	"��
��������
�����
�����������
����
����	��
� ��� �
0�"���;��
����	�����	��E��		�������������� ����
���	��	��
� �� ��������	��� � ��
� ������	�������	��
� �����	��
� �������
���
� ���
������������

�
�� ��������
�����������������
��
������
��9����
�
�����	���
����������	��T
����������8

���U<� � �
���	�� � )������ �
��� ������ A�����	"��
��� ,�������� ������ ���8
��	��"
��������	�����
 �����������������������U<�����������
��������
���������	�
���� "�����T�� !������ � ���� ��� ��� ���� �����
�
������ ����������� A�

��'� ��������
�
��
����	�����5����8,�������	�
�����;	����Q����
���������S����D���"��������
���
���C����
���������
�������������
�����
��
������������������
�
��������,���
�"�
������
���
�����������	
�������!����	��������������
���������
 ��������	
������	�����
,���
�"��������;	������
���

�

���������������������������������������� �������������������
9�� ���������"
�����	������	������"���� ���"���
��������
 �����	���������8!"
���
���
'�� �������������������	
�����=���8%�����8!����
���0
�� �=������� �3�������
����



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��(#�

�
!�
/�"/�
�

�
!���������������,
��	�������-�����������������������������.�	���������*�/
������	
���
����!����������3��������	
�����������	�����	0
���������,!��������
�����
����5	�����������"����������"��
�����
���"���������
��
���
���������������
�
�����
��
����	��
���
�8�����������C���������	�8��
��"���������
���"��������
������������
���������
��	��
���	���������
���	��3������	0���������
���8
	����	�����������
���	��!
����������
0�
���	��&�������������	����������8
�
���
��"
��������C���� �3������������������
���
��
���� "��
���� �
���"���� ����� ������ ����� ��	0�� � ���� ��	���� ��� ����
5����8,������������/�������"���
��������	��!�����"����������������4��
8
��	��
���������
��
����	��
���	�	����������)��	�������������������	������8
������	��4���	�������"����������=���	��
��
���"�������
�	
 �������������
�
�
�������
�
����	������
��1�	�������	�������������:�	��FH�����	�����������* -�A����MG�
��������������������=�������������������
0�"
������	�	��!�������	����"�����
���������
��3�@����
0
����
��������
��/����������������0�	�
��1�	����
�
����	��
�	
�����=���	��
������"�������1�	�����	
�������������&�����
����5����8,�������������	�����	��=�����������������������������������8
���� �����������	��� <���
�
���8� ��� ������	��� �
��	��
�����7�	��� F��� ���
��
	���������� �������	��A�7�	���������	���G�����������C��
������
�8
��� �������� 	�	����� ,������8� ���;���������������� ������ ��� �
0�
�8
��	��=���	��
������
�����������������������������
��"�����������������8
�������	�������"��� ��
� ���������
�����������	��"�������� 	�
� �����	�����
�������������������
�
��������	�������
������
���"����������
�0������)��	0�
���������!���������
�������"����	��
� �������	� ��"��
����1�	����������������	���=���	��
�
�����������"����E��	�����)�����
�����=���	��
�����#6#(�����	�����	�����
�������������������	���
���"������� ������������	��
��"
�������,��������
�������=���	��
��������"����+�����������������
�������,������"��
��
F�������� �
�������� �
������	����G� ��� ���� ������ �
�
��� �
�������
;�����������������
!������	
������,!������������!�����������������������	�����������
�������������3���
������������
�����
�
����
�������������H������������
���8
�������	���)�����
������,���
�"�����
�����
������C����������������	
�������
�
���� <�
����
�������
0�
���	������"��������
��F<C� �5�
������ ������	
�8
����G�����
�����
��	���������)�����
��������������
���
��������
��������
��������	���������5	���8��������"������	
�*���
�����
�����������
��������
�
������0
����	���<�
����
�����=���	��
��
�������������0�
����5�
������8
�����	
���������
����������/����
	���	��
�����������
��
��=����������,���
����
����������� ��������
��

���	���	�����	"��
������+��
��"
�����=���	��
����8
�
��������	���	
�����	��� ���	
������
����������������	
�	�����	���"�8
"��
�������
�

�

���������������������������������������� �������������������
*�� ���	����
��������=���	��
�"������������62�69�#6(2��



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��(.�

&�"� 0�������(1���������

E��	����"�
��,�������
������� ��
� ���������!���	�

����������
���	�����
���
���
��
�������07��"��
�� F)���
�7�� ����� ����	
��"��
�G� ��� �����	
��� A�� �
����	����
� ���8
��	���������07��"��
�����������	������������������)�����
�����	�����������8
�����������,�������������	����������������)�����
�����	����"��������
���	��
)����
������������
����	��)����	���
����������0��������
�������������
�����
������
������
����	
���	�����
����������
���
���
 ����������,!���	����"�
��,��8
�����
������������8���
����������������07��"��
�����	
�����������������������
�������8
������������	
�
�����������
���!��	�����/����
	��
��������
���
���
� �:���������	���	
�����
����
���	������
��
��A0������	�
����	
����� �������
0
�����������"�������	�0"����
�

&�&�  �������������������.�������	
���$����������������������

�
0�������	
�(������!���(���������������
��� ���� ,������ "���� ����
���	�� ����
������ ������� 	�
 � ����� ���� ��� 1�	�����8
��	�����#6(2�����������	�0"
������
0
�����������"���
���
��
�
�2���������������������������������%�'�.(
����������������������(����������������/
��������
E��	�!��"��
�����&��&�����	�
��������������
��H�������"������������
����
�	����
)��
�0�����
�
&������E�
��������)��
���������
������
�����!"
����
0
��
��	��������������� �����������
<�����
������������!���	����������)��
�0��������)��
����0������������&��&�8
�������������

������ ����
�	����	
��!������	
������,!���
������	��������������	���8
������ ������� �����	������������
������� �������������� ���������������!�������
���)���
���
���	"��
�������������&��	������	����!������������&��&��������
��8
������
�������
����	���/����0
����	���
�:�����)��
����������07�����	���	���������8
�� �����������0���
����
����
�
 ���0���
�����������
�������������
�
����&��&��������	��
���� ���+�����������
���
�����&��+�
�����)�����
�� �����A�

��
#6##�������������������"
�����������������"�07�����)��
�����������
��������8
���
���
�
����	
������	
��������'�����(�����������������0����������3����	
���4�����/�����*���/
�������	
�����54*-6�
����/��������������������
���
���	������!�
����������������
���	��C3���
��	���� �
�������������������������
���	���
���������������
�������	
�������4���
���	"��
�
���4��
��	��
���	"��
������"���	
�����
�
/����0
����	� ������� ��� ��
���	��� �������� � �� ���� ���� �����	
�� � !�����
��
��� ������
����	��	��������C3��0	������
���
��������+������������������� <	��
����	����
���� ���� !�����
��
��� ���� C3�� F����� )���8?;���"��
����	�� � �����	
����� � !����	8
������
�0���G� ��������������	�����&��
������������
������������
�����)���
8
���
���	"��
������������C�0������������
�������	�����������&��
���������C��
���� ��
���
����	��)�������
��������� ����3���
��������
�� F�
��	���
B�&������	�8� �����
8

�������
�"������ �1������G-�����C3�������	�����
��
�

���������������������������������������� �������������������
-�� &�������&������	�8������

�������
�"���������
�����C3�����!�������&�������3���
��������1�������

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



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��($�

����/����0
��������!�
���������2�����C3��	�
���������������
������
������(6��������
�
��
�������
����������������C�
�������������FI�(*�!����#�C��=)%G��
�
����&��&��������
���� ����
�	�����/����0
���������
���	��C3��������������������
�
��
�������
����������������C�
��������������
�
����������������*����������������������������������������������������������
�������/
���.�������������7������	����
!���!�����������,!����������&��(#���!��
��������
�����&��..��������	
���������!�8
���������� <���
�
���8���� <�
��	��
���"��
�� ����=�������"����������.(�(#�#6#(�
���
�������
�������	
���������!�����������<���
�
���8����<�
��	��
���"��
����������������
����"���
��������0
��
�����
��������������������"�
������ �������� <�
��	��
������
���
������
�
���.�	������.�������	
������������	
��� ���������4�����
������������#�����!�	
�����
E��	�I�$2����9�C��=)%����������3��������	
�����H�������"���������������"
����
���
��
+��������C���	��������

�� ������
����������
���������������������)�������8 ���	��8
��8 ���
����8����&������������/����������������E�
�����"��
����+��������C�8
��	������������	����
����)�������((� �� ����C��=)%����
���	����� ��������	�I�$�!���� #�
C��=)%������
������
����������=���	��
�������������;�����0��+��������C���	���
����A����������+���������	���F�������"�
�����G�����	�������������
�
�����
��
����	��
�	�
������	�������
�#662����
����EC&8��������������������,��8
���������+���8����C���	��������������/����������������&�������������������
�8
����F,����"
8G+�������
�����������&��
������	�	�����������
��
�����	���+������
��������
�
%	�������
����
��
�����	�����������
�����+�������
�������������
���
���
�������������8
���������	
�������	��%	��C���	�� �����	����������
���	��+����������������	� �
������&�	��
���"�������������+���������	�����	
����
���	��
�
E��	
�����
�
�������	
��
�����&����������������
�����+�����������������������
����������8
��������������	��,��������������������!�����������������
�
���������	�
��������������	��
���	��+����D�
�����
��
�����	��;	���������(# �������
���	�����!"
���
0
������)�����
�����������	
��	��� �������	
��������
�������,!����8
���	�
 �����&��
����������
���	����
��
�����	�����������
�����+�������������������
�
8���2�����������������������9�����������
�	
���������	
�������
�����
<�������	�����
��������
��
����	��
�����������	�����;������	������	����
�K����)��8
�����	�����������
����A��"
��
��
���K�	�	��+���0
���F����.8'�NG�����
�������&��&�����
��������"�0�
 ������������)������	��
������
�������A�����	"��
������F�����	�����������G�
�����
���������	�	������������	�������	���������	���
��������
�
����&��&��������������!�����������,!����	������� ����8���������=�
����������
C���
���������	��������
��+����
���������������"
������E���
�������������
�"�K�
���������
������������
����	��	���������	�������	��������	�����
��������"���	
�8
���������	������)���0����"��
��
��	0����������
��	��
���	���
��
�

���������������������������������������� �������������������
2�� =����	
���	�������	������������	��
���������������=������	��������A<C �*��!������ ����I�(-�/��=)% �

���#$.(������������
(6�� �������&�������������
���������
((������	��I�$�!����#�F;�����0�GP�I�*�!����#�E���(�F)�������	
�����=���	��
GP�I�(6�!����(�FE��	
����	���	��
GP�I�$2�

F3��������	
GP�I�9#�F/����
���������	
G��
(#�� �������
0�"���������������
����
�� �)������������������������ �!����������
��������� ���	�
�������	��
�

��		��
�����3�������������FC���� ������
G��



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��(9�

�����
��������������������4��������:�����������������.������������
���������
�������
���
���	�8����!�
���:����0���������
������
��
����	��
�����	��������������
���
����� ����� �
������
��
��� ���/���	�"� F����� �	������G � ������ ����� ���� 1�������� ��8
��	��� ���� 1�������� "��� �����	�� �����	������ �	������� �0	�� � ������ ���� ����
Q���	��
���;����S����!����
 �����	�����������	����/�
��	����"
�������������������!�
�
���Q+�	������

��S����
�
���������
����,����������)�����
�������	�������	�
�"����!	��
���"
�������������07��"��
��
�������� <
���� C�
������ ��� ���� ����� �
���� C�
�����D�
���� ���
�	�� ��	
�� !��	�
�������,�������������������������"���
�
�������
�
 �����
������	������
����C�
������
�����!����
��������������

�
������ ����)����������
������)�����
��������	�������
���	���������,!�	�
���	��������	�� ��
��	�������
����C�
����������	��������
����,��8
�������������
�������������"���
���� ��������$8!���8,������������0	�����
�������
����������
����������	��
���� �����
�����	�����<C��������
����
�
+����	
�����	
����	
��
���������������������
����&��(6�	�
��������
��	��
���	������	��	�����������
����������������+�������"���	
�8
�����!���"
������	�������������4�	�������������������

��� �����=�	������H�����	
���8
"��
� ����������������	"��
����E���"��
���
��������������
����������
�����	������8
��������&��(6�����	�����&��	������	����
�������	���
������ �"���������
��	��
���	��
����	��	�������
����E��		��������&��(6�������
��������+���%�
������������/���	0�
�8
����������	�
���	��������,!������	�� ���������
�����/��	�����������	�������
����
)�����������&��(6�������0��������	�����	��"�"��
������������0��
����	�����/���8
��
���������������������
��	��
���	��������������������
����	0�
�������
�� ���)�������
���������
���������	���
����������&��(6����
���� ����+������������
�������������	����
,������������"��
�������
���	
���������������
��;	���
�"���������"���	
�����
�
-��������������	
����������������*�
�/%$�����������.����;*���<��
������������������������"��
������	������
�=���������T�������������������������
����������������
�����3��������
��������������	�����
������������!
����
������������
�
��	
���������
����	�������
�
�����3�������A������ ���
���������,�����������������������
���������!����	�������������
���
���	��!����	�������)�����	�����������"��
��
����������	�����
����������	�0�������"
�����	��������"��
�������"��������,!����
�
� ��������A������������	����������!����������������/��,������������7
��
�
�2�����������������������4��������:��������������!����	
�-�����������
!������	
������,!���
�����<������
�����������<
����C�
�����D�
������������/��0	����
��������"��
������
����������������������	��<�����������������
��	��
���	������	8
��	������������
������������������	������������"��
������
��������
���
��	���8
����
�������	�����������A�
�����
��������/��,�������������
�������F$8!���8,��8
���G��+��������	
�����/���
���������������<;8���
�
�
�����
�������������
�

���������8
��"��
���T�����
���� �������
��	�������������������
�����FL�&��(6G�������	��������+��
�������+���"������
��	�������
���%�������������������!
����
�����������������(.�
����&��(6����	��
���� �"��
����
��	�������
�������"����"
��!����	������������"��
������	�
����A�
�����
��������/���	0�
�������	������������
�
=����������������������������%���
������-����	
�����.�	
���%����������������������/
��(����!������������
��������
���������	����	
���	�����!����	�������
������������������������������8
������	���������
����
�����
������,!����������� ��������������
����	�A���������
���!����
���� F�
��	���
B�&�����������"�	�G���������4��	������������ ����
"�
�������&��#6����
���� ��
�����	����;��
�����������������+��
�������������
A��
�� ����	����	��� ��� ���� ����� �����
���� �
��	������ ����� ���� !�����
��� ����
A�����
�������C�
�"
���
�����,�������������������"�������������C����������"�������8
�	����

���������������������������������������� �������������������
(.�� ������������������/���
��
����������R����������3�C/ ����#( �3;8�����($?2*.2��



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��('�

����4��
��������
������,!��������������	��F���0����G�����
���������������
�
��8
0���/���	�����"��
��������	���������	���������!�����"������T��������"���8
����
��� ��� )��"�	������� ������
�
� ����� � �������� ��	����� &�	������� ��� ����� ���	�
���	�����������
���	
�������	�� �������������&��#6�������
�����
��	���	��A�����	"��
��
��	�������������
����	�
0��� ���

�����	0��������	��,����������
���,������������
��������	����������	
�������A����
������������!""����	�������
��
������/��0
����������
���������!�������������������������!������	����)��������������	�
�
������&��#6�
�����������!����������!������	�� �����!������K���
�������

����������������	0
8
��������������������������	�������
���
��K�������C�������������	���������
��������������
	��������������&��#6����	���
�)�������	��
0�
�����
����	� �������������	��!����������
��
�������
��	������
�
�2�����������������������4��������:��������������!����	
�;8���.�	
������������1��/
���������
��<�
�����,!�	0�
�����<������
�����������<
����C�
�����D�
�����������������	�QH�����8
�	�����������7����)��"�	��S�����������������������	������������
��	������ �������
�����������
���������)����	�� �����	�����	��������"���
���������
��	�������
���
����	�����������,��������������������������������	
�����������
������������8
��

���F������!�����
�������	
�������
������&�
��G��������������
�	�������
���������)��8
������8������7������������<
�����C�
�����D�
��������������
�
�����
�����������������#���.������������2���3���	
��#	
�����������������������.�
��
�����,!���������
�
�����)��	��������&������	� ����
�	���������
����
0�"�������
�����
��������A������
�������������	����	�
�������
��������	���������������
��������
�
�
����������A�����	"��
 �����:�����������	�
�"���������������������������������=�������	�
���������	��������
����������������������D"�����
��������!��������������������8
���&�	�����0����"��
�������� ��������	�������"���
����������"��
���	��4��
�����!��8
���
�����������������!��	������4���	����0����0��
����	�����:�����C��������
��"���8
���	������	����������
��������������	
��
���������������������

�����������	������8
���������&������	���	�
�"��������
�
������������
������������!��	
�����������-�������������2���3���	
���#	
���������/
��������������.�
��
�����,!�������������	� ������������������	�����������������������������	����	�
�8
������
�������)���������	
���������"���	
���� ��
��=����	
���	���������	�������0������
�
�����	����� ��	�����
���� ��� )��
��� � ��� ���� !��
����	8� ��� ����
�����	�������
��	����������������"��������&��#$����
���� �����
�����	�����)�����������	������8
�������
���
�
'�����/��������������(1�������2��������������.�������
�������������
��)�����
�������	0�
��F���,"
��'�(�,����"
8�������:�"
��������&��
�
��8
�����������������	
��G�������"��������
���	��)����
�����������
����	��)����	���
��
��������0���������
�������������
�����������
������
����	
���	�����
����8
������
���
���
 �������	����"�
��,�������
������������8���
����������������07��"��
�
�����	����
��
�
!��	
���������������������������������(����
�
��������"���	
�������������������	
���	��)���������
���������������4��
������
��������
��������)����������������,������:�	��#6(2�����)�����������0
������07�
I�#'�C��=)%����������������	
�
��
�
��.����������������	
������ �.���������1��
�����
����!����������)���������	
�������	�����������
�������+���������7�	���
"���
�������������������
����� ����)���
�7��������"�������������+���������
8

�����	���"�����������
�����
���
��3���
������������������&0����������	
�����8
���
� ��
0�
���	��&�����

��������
�
��������



/����0
����	��&��
�
�����������1�	�������	����� ���
��(*�

�������������������	���
��������������������"���	
������
�����	�����!�����������+�8
����������	�������������E������
�������	����������
�
�����������*�����������	
��������
/��07�I�*�)%�?!���
�����3���
�����������
����������	�������������	����� �����������
���
���������������	����������
�	������	���,���������	�������	�����������	��)����8
���
�������	��"����
������������������"��
��������	
���������������
����,��������"�"��
������	���8
��������3���
���	�������� �������	����
����
�������	
���	������"�����E��	
���������8
����������������0���
���"��"���
�����	���/�����������07�)%�?���������"����
�
9����2����������!��������������>����������������	
��������
����
�����,!�����
��������	� ����������R�������������
������	��!����	��������������
�������E��	
���������	�������
����������	�������	���� ���	���
���	��)��
����0������
��	����	����	��������4�����3���
������3���
�����	����� ����������!����7�������
,�0� ����	�����3)8,���
������������
 ���
������
�����	����+����������������
������!����	�����������	��������R��������������+�������������������
������	��
)������������
�������������!���
����������C��
�����A������������ ��������

�������
��!����	��������������
���������0	�����
���
�
� �



/���������������	��	��������,����������1�	�������	������� ���
��(-�

?� '����������������	
��
���������$�����������)�
������	
��������

�
���� �
��
� ���	��
� 	�
� ���� ��	����� ����� :���� =���	��
�:�	���� F.(�(#�G� ���07�
I�29�!����(�/%����I�.-�!����(�C��=)%�����1�	�������	�����������
���� � ����������
������������=���	��
����
��	��
�����=���	��
�:�	������	����������
���
�

?��� '��������������$�������

����1�	�������	�������
�
����	������I�.-�C��=)%����������������
��
��������!�����
�������B�
�

�
�
���������
0������
���������1�	�������	����������������.6�((�#6#6�����C0����������8
���
���
������������������
������
0
��
�����������
�/����
�������,����������	������,!�
FI�92�!����.�/%����)�����I(6#�/%G��<������"�
����������	���7����,����������1�	�����8
��	�������#6(2����
�����������+��
��"
����������
�
/����
�������,�����������������������
������I�(6$�!����(����#�/%����
��F,����	
8
G!���������������������	������
��
�������
�����������������,!�����
������!����8
��������I�(6$�!����.�/%����)������������	�����������������
�

?�"� ��������0����������$���������.�������.������-�	
������������/�����$��/
�����������(����

����,������������
������"�����
���
��������������������
��������	����	�
 ������!�������
���������,���������������
�������	
�������/�����
��������4��
��	��
���	"��
���
�	�8
����	���� ��������	
���
�������
������	��	��
���
������������"�
�������
�,���������8
�������
�	�����	��������	��	��
���
������������"�� ��������������"������!������
���������
����/����
��
�����
��
���
�������&�	�������������	���������F,����������"�G�
��������"���
������A�7���������
�������($��<�����
���������������,����������"����8
���"���	
��
B�
�
�

���������������������������������������� �������������������
($�� �����<���,���������
�����#66 �V3��
�������������	��	����"���������1�	�������	�����������V ����(#��

�������
�0�� !�������� ����	����� !����	���� �������������!"
��� ,������

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

!�����������������&���������������������)��������	"��
������������������"���
���������������
H������	
����0�	
���������
����������&����:�	�

*�������	
���������	

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

!����������������������������)�
������	
����������@4�

9�����	
������

��
���



/���������������	��	��������,����������1�	�������	������� ���
��(2�

�� <	0��
�������"�B��!�0����"��
�����,������������������!��
��
�����&�	����

�� C�
��������"�B� /���	� � ����� ���� &��	������	�� �����
� &�	���� ��	
� ����	� ��� ���	��8
����	��
�����<C�����	���� �������"�������"����������"���

�� �
���"�������"�B� 4�	���	�����	"��
 � ����� ����
���	�� &�	���� ����	� ���� ,������
��	
��
���"
��������

�
!��������������������"�����	0
���������������,!�����,������������
���
����,��8
������	�����"
�� ���
�����
�� ��"�
����� �
��:0	������ ,������� 	���� ��� ��� !	��
�8
��"
����������!����	������,��������	�����"
����������
��
�
��������	�������	���7
�����!���	����������������
��	��������
�
�
��,����������E��	8
��������������������������������!��������1�	�������	������������3��������	
����������
���	��
�
�����,����������������
�������������8 ������
���8����/�������������8
�0
����������
���	�������	0
�������������������
�������C0��������������������8
��
����������/����
������������1�	�������	��������������3��������	
���
�
!�����,�������������1�	�������	�����������������,�����������,!���
�����
������,������8
	����������
����
��������
����������,��������	
������������+����
�����������	8
���������������	��������������
�������(-�69�#6#(��
�
������������������,������	������������������)������	��������!����
���������
�����,!������	����	���"���
���
������!���������������������	
��
�������������	�����+�8
���������������������������������
�

?�&� $�����������������/�	
.��2������

�
��� �����"���	
����� ���� ����"�����
���
�� ,���������
���� ��� ���� ,��������"�
8
��������8���
�
����������������
������,����������1�	�������	����������)��:�	�������	�
�����,!�������������������������,�����������
0�����	�����"
������,����������
1�	�������	�������#6(2�
�

(�� �������8����&������	����
#�� ������
#�(�� <���
��������)������������
0���
#�#�� )��"�	�����������������	
���
#�.�� ��	8 �=����8������
������
���� �4����F)���0
�G�
#�$�� >���
���	8���	
���	��&������������&�������������;����������
����������8

��
���	
���	��&���������
#�9�� ���
����)������������
0���
#�'�� 3�@�����A�

���
#�*�� ����"���
����
#�-�� <�
��	��
������"�
�������
#�2�� ���
�������"�
������B��

�G� !�
���
������
�
�G� ,������"��
�����������	����������	���;����������
�G� !����
��������)������	���

#�(6��)��������	"��
������C����
������<���
�
����
#�((����	��
���!��	�����
.�� !	���
$�� 3��������	
�
9�� ���0�	
���������
������� ���� !��������� ��� !����	����� �����

I�##�C��=)%�
�



/���������������	��	��������,����������1�	�������	������� ���
��#6�

��������	�������������	���C���
���'�������������	
��������"
������� �
��	���	��������
����������	
���	��,���������
�
����,��������	�����"
��������;������������
������,�������������������&���������8
���������0���
 ���������3���������1�	���������"�	����������������1�	�������	�������8
��
���	��,���������	���������"
���������
�

?�?� $�����������������A�������(�������������(���������$�������������

$������������������
!���,�������
����������
����������1�	�������	�����#6(2���
�����3��������	
���8
��������������
�����������&������		��
��������4��
����������������)��
�0�� ���
�8�
���!����	�������	����� ���
���� �!"
��������
������	���
���	���
���������������
�����
������
���!��"��
� �!��"�0��������E��	�����������������
0�
��&��	����
�
��8
��������
�������������	
��������
�
������(�������������(�����
����)����
0���"��
���"�0�����������1�	�������	����� ��
���	
��������	�����������������
�����,!����	���	
�������
�������,!���
�����!�������� ����������C0���������������+����8

�����������	��������
���
���
����������1�	�������	����������������������
�������	�
������
������	�������!������"�������	
�	�
 ��������������������
����	��)�������
�
�����	
���� ���	
�����������
0���� ��
���������
0
�������������������
����������
�����
��������	��������
0
�������
�
$��������������
&�����������	��	��������1�	�������	�������������
�����
����	���	
��������"���	��������8
����
���+��
��������
���
��������/����	��	�������
����	���������������������,������
���� 1�	�������	������� �� ��� )����	���������� ���� !���
������ ��� &��
�
������ ���� ��8
�������	��1�	�������	������ ������ ������������	��	��������,������������������
���
+��
���������)���������
�	
��+�������"���	
������
��������
� ��������������������
������
�
������������������	��1�	�������	����������	������������A��
����	�!����������
=���	��
�:�	������������1�	����������
��������
��	�
�FI�29�!����9����#�/%��!��������
��
	�
�������
�����/���������0
��
�����������.(�����������������������=���	��
�:�	�����8
�����1�	��������������	���������������	����������
��1�	�������	���������	���8
��	��������
���
�����FI�2'�!����(����(�/%G��<��������+��
��������������,������������8
�������	��1�	�������	���������������������������
����	��&���
����������������!���
��8
���� ���� 1�	�������	������� ��	
� ����	��
�� ����� � ��������
�� ���	� ����
�����	���
���	�����!���	������������+���)�������
�������,��������������	
������������
����)��8
�������������
���� �������)���0���������&������		��
�� �����+�	���������"��8
������������A�7�	���
�����������������������
������
����������!���	�����������
��
4������	���	����������,����������1�	�������	����������)��:�	������"
�����
 ���������	��
����!���	����� ���
������
���
��;�����������
������,������������ �0��
����	�����
���	
������
��������
� �



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#(�

B� ����������������������(��������������-�	
������������

B��� ���������������$��������������������������C�
����

E��	�
�	��� ����� ���� �
��� ���� �����	
�������
�� ,�����������"���� ���� )��:�	���
����+��
��"
��������
������������������	
���������������B��
�
!�����"D�?�/��'+!�
������������������	
������������+����������������������	
���	
�����������
�����
�������
��	���������	� �����4��
��������
������������	�������E��	�!�����������
/4��!����#6#(�������
�������
�����<�
8!���	��������
�����	����3������	��
���<��
!��	���������������������
�����4��
��������
����������=������������������	���8
7�������4��
��������
����������3��
����������������	�����������/4����	
���������
)������?!��
������
������ ���=����
�#6#(���������

���������	���7����������	��������
!����	�����������4��
��������
����������C�����������
�
����,�����������"�����
������	�������
���!����	�����������4��
��������
���������
��
�
�
!�����"D�B�/���!�"&�
������	
�(�����!���(����������������������(1������.�����������*�������.�������
����������	
��
�������1���������	
���	
���������������$����������	
�E��������'���/
�����	
�����5�'#6�
<�������	
����������,����������1�	�������	�����������.(�(#�#6(9�F���
��(9 �(('����G�������
�������	
�����,����������������H��������
����������
�	����C������
������
�0�����
����
%/�8;�0�������������������	���	��
���10	����	���������
��������,!���������
�����
���
������������"��������&��#.�������
���
�
!��������������	�
�����������������������#6(2�
���
������&��#.���
 �����������������
����3�����E�4�Q/����������������/��
�����	������������7���
�����	
���	��/��8

���� K� ��� �������������
�� �� ,�����������	� ��� ��"�����
���� <S� ���"���"��� ����
6(�6#�#6(2���0���
��������!����������/�����������������������������
��/����0�	������8
����� �����	�������O����
0
����"����%/������C����������"�����6$�6.�#6#6�����
������
C������
������
�0�����
����;�0��������%�����/��
�����	�������������
�
�����������
���������
 �����C������
������
�0����������������������	��:�	����#6#6?#6#(��"
��������
�
���	������
�
��������
�����	�
�������������&�������#6#(����������
�������&��#.���������
����
8
���
�
B�Q������������1�	��#6#6��������	���H��������
��������C������
������
�0���"�8

��������������5����8,���������	
����������������������������������	������C�����
���"�������
�
��O����
0
����"�����������������1�	��#6#(�F�������	���������,������G�
�����	������
����A�7�	��
�0����������
�����������	
����������	�������	��
�0�����������������
��������	�����,���������������	
��A�	������
��F����
���������5������	�
�������8
��� ���
��
��������
���������	��� ���	����	���7��� �E�
��
��������7�	�� �
�����������	��=D����"����
� �;��������� ������������� �A��"�����	��������
��G�
���������������
���	��T
���������
�
 �������������H��������
�������C������
������
�0���
��	
�������	������
E��	��������������5�����������������
�����
�������E�������
������� ����	����
�����
�����������	
��������������/����0�	������H��������
�� ��
���)�������
����
����4���������
���������������
���"�
��)������
�
��������/����	��� ��������������S�
�
����,�����������"�����������
��	���������������	�
��
�
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��##�

!�����"D�F�E��!�"?�
@���������� ���� 3����	
��� #��������� ��������� ���� ���
������ ���� �#7'� ����
&���"�"D�B�
�����,!�	�
����6-�6.�#6(*��������������������	����
����0�������������������!��	�8
���� ���� &�=/� ���� .(�(#�#6(9� ������"���� �����	
�� ���� E��������� ���� ��
���� ����
�
��
����	��
������������	��������C��
�����
������
���
����������3���
��������&��8
����	��F&������	���
���G����������(2�(#�#6(-����
��������������
��
�������
����8
������������	����� ������)�������#'-?#6(-���
�
���� E��������� ���� ��
���� ����� ���� ��	����� ��� /���	��� ���� ���� ����	��	���� ���
�������	�
�����	����������
����������	�
�
��	���	��3���
��������������
��
8
�������
������������ �� �	������
�������(2�69�#6#(�8���	����	���������
������������
!����	����������>���
���	�����	��	��
 �%��������&������	���������=���
8����&���8
�����	������8���������	�������������������
��
E��	�����	���������������	������
��
�������
��������������
�����,�����������"���
������������	�������0��
��
�
%������
�����
������	�����H��������
���������
�������������)������
��������
��	0��8
�������������
�
0������	����
���	��!��	����������&������	���E��	�!��"��
�����&��#$�
��������	���������
����������(��1�	���	0��
��#6#(�����!����	��������>���
���	��%���� �
���	��	��
� ��� &������	�� ��� ���	���7��� ���� �
��
�������
������������ ��������
�
�������
������������	����������,�����������"�����	��������������	�
���
�
�
!�����"D�G�E������!����	
��
��.������������������������������%8������������������������.���������������
!������� �����0�
����� R������� �����	������� ����������	
���	��� ��������� F)������8
�����0
�����	�I�#'�C��=)% ��)�% �)�) �;)�/ �)%�?!G������1�	���#6(-����#6(2�
	�
������,!��������������������	"��
�����!"
�������������������
��������)���������������
�
��
����	��
�	����������
=�����
�����������#6(2��������!�����������5����8,������������������
������8
����������	��
������	�����������
�������������������������)���������	
����
1�	�� #6#6� 	�
� ���	� ���� ���
���� !��
�������������� ��������
P� ��� ������
� ���	� ��� &��	8
:�	��#6#(�:����	�������������,	�����
�
����,�����������"�����
����
���	���C���
�
��
���������������
�
������
������������8
���
��
�
�
!�����"D�H�
$�������2�������������	
����������������������������������������'���
�����������
@�����(��������������!��	
(��������
�������������
��!���������E���
0
��"��
����������/��	����������������!
�0���
��������������� ������������������,����������	��������	��������
���������������8
�	� ���
�������
����!��������!�
�������������������
���	������������E���
0
��"��
 �
����!��
����������������=�	��������������
�����
���
����	��
��������,!�	�
���	���
�������
�����&���������������������������"�07�������	
�
������&��+�
�����)�����8

������	��
���� ����
�	�����!
����8 �!�����8����A�

�����������	�����������������
����
���
��
���
!���E��	���������
��������,!�
���
������&��+�
�����)�����
������&�������#6#(���
 ������
����/��	���������!
�0����������
�������	����	����

�������������/��,�������
�
���"��
��&������

��������
����������������������;0
��"��
�����������
�������,�����
���������	�������
���
����"������	�����������
����	��)����	���
������E���
0
��8
"��
����	
�������
������ ����������	���7�������/��	����������E���
0
��"��
�������
��
<��;����������	����
�	
���	�I�.�!����.�;)�����������	�����!����������	
���������	0�
��
� �



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#.�

�������&��+�
�����)�����
��������!������������
����
��	���������������/��,����������	
��
���	�	����"��
�����������������
������
��������������
���
���"��
��&�������������������8

�������	����0��� ������������	��������!���
���
�������	�����
�������
��
�
E��	�I�9.�3�/�����������
��������������:����1�	��������=�	���������	�������
���� E���
0
��"��
� ������������
���

���� � ��� ������ ���� �� ���� ���	
���������� ��	�
I�9*� 3�/� ���
���
�� =��	�
������ �����
������ =������� ����� ��� /��	��������	������
�������"���	�	����������C��
������������/��,���������������	�����:0	����	����������A�
8

���������<
���
���������)�������	
����������
�
����,�����������"�����
�����
��������
��
�
�
!�����"D�H�
�2�����������������������4��������:��������������
����;'���
�����������@�����(/
���������<�
�������07��"��
��������0	��������,�������������������
��)���0�����	
������8
"��������&��+�
�����)�����
������
���� ����������������
�������E���
0
��"��
������
$8!���8,������������0	�����
������
��	�������
����C�
����������	�����/���	0�
���8
����	����
������������������A�
�����
���������07���������0	�����
���
�����������8��������&��+�
�����)�����
���8����	�������
�
��!���������������!
�0������8
�������������	�������
����������
�
�������������4��"���������/���	0�
�������	����8

����������
�
����������	��
�
�����)���0���8�������"��������"�����
�	��8� �����"�8
��
��������
�D�
����������
�����������
����������
�
A�
���������	�������)����	�����������������$8!���8,���������0	�����
�
������,������8
�����"�����
��������
��
�
�
!�����"D�H�
8������������������������������������������
<��+��������,������������	��������)���������
���������
�����	 ������������
����
����� ���� ��	����� ��� )���������
����� �� ���� &������ ���� #6�6.�#6($� ���� ���8
��	�����
��/��������������
�
�����������
���<��������+������	�������
�����	�����
���
�������������
���������7�
�����������������������������������
��������������8
	����������4�

�����
��������
�������&��&�����������
��������
�
E��	� !��"��
� ���� &��&����� ������ ��
� ���� H��������
��� ���� ��
���� �����P� ����
"�
���������#6#6��������������������������C�����
0
����	
�������	����������������
���������
���
 ��������
���
�������������#6#(�����������
�����������	���������4�

8
�����
�����������
����	������������	�������,�������
�
����,�����������"�����
����
���	���C���
�
��
���������������
�
����
�����������
��
�
�
!�����"D�H�
��.��������� ���� ��������� 4��������:������ ���� ���� #�	
������������ ;�����������/
������<�
�������	�������
���������
������0�
�������������	��
���������07��"��
���������	
���8
���	
���	������	�	�
������,!����������
��������������
��
��������� �������
���
��C�8

�����D�
���������	����
�
E��	�!��"��
�����&��&����������������������<C���"
�������������A�7�	�����8
����
�
B�
�G���
��	�������
����C�
��������������)���0����
��:0	��������	����
���?����	�������8


��?��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#$�

�G� <��
������������=�
�����������!�����	����������)�������� �	���
��������	��
������������
������:�"
� ������	��������
��:0	�����5�
��������

�G� �������
�� ��� �
������ ��� )���������
����� ��	
� ����	� ���� ���	�������
���
�����
 �����������	����?������?����	�������
��?��

�G�/�������	������	�����/���	0�
�������	����
����������	���	��
� ���������!��������
������
���������������������E����������������	���

�
����,�����������"�����
�����
��������
��
�
�
!�����"D�H�
��2�����������#�������������������.�
�/�����-����������������������5�-!6��������/
���������	
��������������.����	
�����	
����������������
����&����������	�
����
��	����/��������#6(.���������	�����������������	���������
�
"�
��������	��
�������+������	 ������	��	�	���!��	���������������	��	���������
������
&�"�������)�����
���������������
����
�����:�	�����������@��
�
�
�������@����
�
����
���"��� ���� ��	����������
��� /�������� ���� ���� ������
���� ���	���� ���� &��� ��
���

�� ���� ����	����	�
�� 3�	��0��� ���� ���� :������� ��
� ��� ;����	���� ����	�������
����
���
�0��������I�'((����/���!���������/���	0�
��������������������������
��8
������ �!���������3�	��0������0�����
�	���"
�������	
�������,!�	�
���	����������
	�������� ������8���+�����������
���
�����&��&�����8������������	�����/���8
�
��"
��������&����������
�����	�������������� 
�����������
��������
��	��
���	����8
���	����������	����������������������	��+��
��� ���������6(�6(�#6#6�����/���	8
����
�����������/���	��"��"���
����������
�
����	��� ���������/���������������������
����

���� "��
����"����� 3�	������
���
�� ���
 � "�
�� ��	
� ����	��
�� ������� <��
��
�
��1�	��������8��������!��"��
�����&��#$�8����A��
��8��
����������	������������
/��������=���	��
������	������
���
������/���	����
��������������������/���	0�
�8
���������"�
����������������/��������	�����	���	
����
���
��������/��������
��
�����&��(#����������
� ���������/���	����
�������
���
���"��
�������"���<���8
���
�	����
������	����������	��"�����T��!���������
�
����,�����������"�����
���	���	
��������
��
�
�
!�����"D�H�
8�����������������-�	
������������3������������#2������������#�����!�	
���%������/
������������3�����(
�������
����&��1���� �&������ ���	�����������
����
���� ������
0�
���	������
���������	
���������
A�

��#6#(���������������������������
�����	��������������������
����
�����������8
�������	��C��
����8����!���������"�
�������������� 
�
�0�	���	������
���� ������
&��������T���� ���� =���
"��
������ Q>"�������	�� E��		��
��"��
S� ������ ������� ��	
� ������8
�	������������
��	���������������&������0	��"��
����������
��A�7�	���������
��
�����"�������	��E��		��
��"��
�������K��������+����������&��	������	�� ���+��
��"
� ����
,������ K� "��
��� ��� ��	��� ���� ����
��������� �����"���	
����� ������ ���� 4��
����
����������&������0	��"��
�����A�7�	���"��
���	�����	�����"���
���
��
�����,!����
����������	������ �������+������<<<�.��������	
������
	��
���!���	������8
������
�����07�����������������&�������7�	�����7��	�����������	
�������������
���
���
��+�������	�	������	������
��
�������
����������������
���������	���8
7������������
�
E��	�!��"��
�����&��	������	�� ���&�������#6#(� ��
������	����
���	�����
����� ��������
E��������� ���� �
0�
���	�� ����
���������	
����� �������
�
� ������� ������ ������ ������ ����
�����,!���������	���!���"
�������"���	
��
P����������������,���"��
�������������
����
&�������7�	���0	���������	
�
�������������
�
��!���0�	�
�����	��

��
�	
�����������8

����
����!��
�������������	�������
�������
�������������
��
8����
8)����������8
��������)�����������������
0������
0�
���	��/�������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#9�

����,�����������"�����
����
��	��������������
����
���	���C���
�
��
���������������
�
��
����
���	
������������
��
�
�
!�����"D�H�
�����������@��������������������� �.�������������$��C����3��������
���� ���
��������
��
����	��
����0	�
��+�������� F������ ������
������ �;�0���� ���
C����
���������	
�����
��G�����������Q!���������E������
������S��������&��8
���������F��������� �3��G���������
 ���������
����
��
���������
0�
���	��+���������8
��	�������������!�����	������ ������	����������������!��������������&�������8
�������/����������
������ ���������������,������	
�����������8?3�������	���	����
������������������0���	�����	���	������������ �������"
���	���	
�"����"
���
���
�����,!�	�
���	����������������)�����
���������
 �������Q!���������E������
��8
���������+������������,��:�"
��������S�������������� ��������	������	�������������
�����
0�
���	��+���	��������	����������������
�����������
�������
�"�
������
���	��
�����������	
���	��!���"
���������������
������ ����������	��
���	��������	
���8
�	����=��	���������������	�����	�����������������&���������"��������0	�����
����
����&��(6����(#����
���� ���������#6#6�����&��������	���	��
��������/����
������
���
�������������
�
!���������������	�
����������
���
������&��(6����A0���#6#(���
 ������������4���������
�
��"����������������)����	���������������������������C��������������
�
	���������4��
������������+�����������
���
�����&��(#�����������	�������
��
������8

������
�������
 �����+�����������������������	����
�����	����E������
�������
��
������5����8�����
�"�
���
����!������	������������	������	
���������
��
���������������<�#6#(���
�8������
��������,����������0��
�8������
 �����������	� ���������
������E������
����������
������� ������
������������������������
�������E�8
�����
�����������������
���������
�������������
�����	����������	�������	���
�������������	��!��
����	����
��������	
�����&��(6����	
�� �����
����T������
���
������8
�������
������������������	���		��
���������
�
��������E��	��������
�������!����8
�����E������
�����������������	�����	
��������,����������	��������	
�����8
��
�������������������������
��
�������
��������������������	����������������8
���
���
�
����,�����������"�����
����
��	��������
�
�
!�����"D�H�
��2�������$�	
����������4������������(	
�������#�����!�	
����
<��+��������,����������)�����	
������C������
���0�	������	������
��
����	��
����
��
�����,!�� �������������������� ����� ��
�
��1�	����
��"����
������,��	
������� ����
������
��	��
���	��&�0�	� �����,��	
����������
0�
���	��C������
���0�	���
��������"8
���	
���������)����������������"������
�����
������������������,��	
���������
���
�(2--�"��
�
���
E��	��"
�������!��"��
�����&��.(���������������	��������	� � ��������)�����	���������
$�C������
�����������
��
�����
�������	��
��������������	
����
����������	���7���
,������������
�����	�����,��	
���
�0����"
��������
��������,��	
������
�����	������8
����
��������E��	�	����
�����!��
������"����������
������	�������������������8
��
���� ��������� F/��0����
��	��
��?)��"�	�����	����?=��
��G� ���	� �� �����
,��	
���
�������	
����	�����������
����������	���������������!���	�����������������	
�8
���
�0�� ��������������
��
�����)�������������
����������&�0�	���0	��������3������
�
�������
 �������	
�
������&��.(��������	
��
�� �����,��	
���
�0�����
����C������
��������
���C������:�	��#6#(�����"
�����������������,��	
�������
�4��"�������6(�6(�#6##��8
����������������	�����
�����	����������������
��
�������
���������������3���������
1�	����#6#(���������
��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#'�

����,�����������"�����
���	���	
��������
��

B�"� ��.�	����������)�
������	
�������"D�H���.������������������!��������������

���� ����	����� ���� �
��
�������
������������ ����� ��� ���� ���	�������������8
��	����������
��1�	�������	������������3��������	
��#6(-������������
���
����������8
�������
������������1�	��#6(-�����	�������
���
�����������07�I�2'�/%����������(.�69�#6#6�
F)�������E���66#(?#6#6G�������
����������	��������������1�	�������	�������������
���8

��������
�����	��I�2'�!����#�/%�����������	�����!�����	
���	������������
��������
�����������	�����������
���	����"�
���	������!�������� ��
������	�
���	���	
���8
����
���������������C��
������������	�������	���������
����!�
����

���	��	��
����8
��(9�������������
������������������	
��������
����	�"����)������
���	����
�

B�&� )�
������	
�����"D�I�

���� �
��
� ���	��
� 	�
� ���07� I�29�!����(�/%� ��� I�.-� !���(� C��=)%� ���� ��	����� ����
=���	��
�:�	��������1�	�������	�����������
���
 � ����������������������=���	��
����
8
��	��
�����=���	��
�:�	������	����������
�����������
�������	
�������/���������
�
8
�0�	���	��)��	0�
������
�����	��������������)�������8 �&���8������
�������������
/������������

��������
�������0�
�����
�
����1�	�������	��������
�	
�������������������	�� �����&������	�� ����;������	8
��� ������������������!	����<	����
����3��������	
�������������
�
����+������	0�����������������
��
�����������	�����	
�������	�
�	����/����"B��
�

�
�

B�&��� �����
������������������������)�
������	
�����

/��07�I�29�!����9�/%�����������
���������1�	�������	�����������C0�������������
���
�
�����������������
����������
0
�������������
����������������
���	�
��������	�����
08

��
���
��������	������������A��
����	�!����������=���	��
�:�	����������
�����&��
8
�
�������������������������
���
�������0
��
�������.(�����������������������=���	��
�:�	��
��������1�	��������������	���������������	����������
��1�	�������	���������	�
����	��������
��

�����������������������������������������������������������
(9�� ���	�����	�)�������(((?#6#(�QR����������=���
��
���������
��
����	��
S��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#*�

�
!�
/�"/�
�

�

�
@�	
�� �����
������� �������� ���� ���� ���.���� ���� )�
������	
������� ����
����������������	
�����-���
�����
���������1�	�������	�������#6(2� ��
�����
��
�������
�� �� �	������
8
�������('�62�#6#6�����C�
������H������������������	����������8
�����	��������,��������	�I�92�!����.����)�����I�(6#�/%������	0���
������ �
�����)�������6(2-?#6#6�����������
0������
���������1�	�������	�������������
���� C0������� ������
���
� ��� ���� ����������
��� ���
0
��
� ��� ���	���7���
��� �
��
�������
�� ��� 6#�(#�#6#6� ���� �8A���� ��� ����� ���� �������8!��� ����
)�����������
���
��
�
����1�	�������	�����#6(2���������	
��
�����	���I�29�!����9�/%����	����
��������A��
����	�!����������=���	��
�:�	����#6(2���������.(�6.�#6#6�����
8
�����	
�������
���
�������
0
��
�����"�
�������������/������	
��
�����	���
I�2'�!����(�/%�������0
��
�������.(�����������������������=���	��
�:�	�����8
�����1�	����F.(�(#�#6#6G��������	���������������	����������
��������
��
�����	�����	��������
���
���
��������
�

�

B�&�"� ����������	
���������9�������������	
�������

��������������	����
�����	
�����"����0���	��/���8����)�����
���	������	�
�
����!������ �����O��������������	������������������"���������K��������	�������8
������������� 1�	����������� �������

���� <���������������	���������	�����������
=���	��
�:�	�����
��	��
���	��������	������
�0������!��������������������������
�����
�
 ��������	
�����+��
��"
�����+�	��� �����������+��
���������)�������	�������
4��
������	������������+����	�������!��������������
�0�����������=���	��
�:�	��
�
��	����
���
�
��������������	�� ��������	��������;�������������	���������������,����"
�����8
�	�����������
�
 �����
�����������������F����1�	����������G�������
��������=���	��
�8
:�	������������1�	�����������
�
�0�	���	�������
���� ���
�����
����� ������!���������
�����
�0�������=���	��
�:�	���������
0����������������!��������������������0
�8
���	���	
���
���
�0���������	�
���������
�
����������/����
����������	���������������1�	�������������	
��������������
���
����,���
���1�	���������	���?1�	�����	���
���������������
����

����������)��0������
��������"���
��������C��������������1�	����������� ���
�����������	����
���
���
�
����������������������������1�	���������	�������*�-.(�-9. 69�M����������
�
���������
���������1�	�������	���������������
������������	����
�����	
����=�����"�
����&�������<	��
�������	�����I�.2�!����#�C��=)%��������E���(�'�(�����))�A��
�������
/%����C��=)%��������!�����(2('�	���������
�	����)���������������	����������
���A��
����������	�
��+�����#*����#-�����Q��������A����������S�������	
��
	��
���
�������
����	0����	 ����������������A�������������������:�	����	
�������	���
��������
�
������
�0�������������
��Q���
����	��������!��
�S������������,�����
���������������
)��:�	����������������0�	
���������
��������!�0
����������������E��	
����8
	���	��
����������������	
�:�	����	
���������"���	
�����
�
/��07�I�$(�!����(����)�����I�$�C��=)%�����;�������������	����������
����������;���8
����������	�����������<�����
�������������
�
�0�	���	�������
����
�0���������������8
������	��!�������� ��������	������
���	�&��	������	����������	�EC&8,����"
��8
����	����

���������������������������������������� �������������������
('�� ���	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#-�

<����	�������,������	�
������,!�����;�������������	������
�����/����
�������8
���	����������
�����������������������;�������������	��������
��������!���
���
��������������/����
����������	������������������
�����	������������������������
���(.( 22�M ����������������������������"����	�����
 ����������;�������������	�������
����,����"
�('----���	
����!	�����
����������
������������,����"
���
�"�����&��	��8
����	���������
����������,����"
�������
�����
��	���	��!����"������	
���	�����	������
������������������,����"
� ����������������	�4��
������)��:�	�����������	��������
<�������0�
�����������
���"��������;�������������	����F���	��!	�� ����
��26G�
����������
�����������,����"
��������	�
��
�
��������
����3���
���������	������
�����������������
�0������!������������8
������	���������
�����	
����)�����������I�('�C��=)%��
�
�����,!�������"������"�
�������� �����������!	������3��������	
�����1�	�����8
��	������
	��
���!����	���������)�����
���������;�������������	�������������8
�	��������������	
�����,���������0
����	������0���������������
�
����!��������������������	�������
���
� ���	��������������������	�I�#�C��=)%��
���������������� ���������)�����
���
0
��"��
���
�
����	���������%���
���	����������
�������&������������������������1�	����������������
����	���	���7���	�����������8
�������������������)�����
���
0
��"��
����������7������
���	�����������H����
�����
������
�0�������!�������� ��������
����1�	���������	��� ��������"�	�
��&�������1�	8
�����	���
��������������
��
����������!��������������
�0���������
���	
�����1�	���8
����	��������� ���������������	����������1�	������������������
�
���������	������C�����
����������������	���#6(2��
��������	���������
����B�
�
� %���
���	����
�0��� (2.�9--�#'' #6�M�
� /�%���
���	��!��������� (2.�92*�-$9 96�M�
� L�%���
���	����������� 82�9*2 .6�M�
�
� &�����
�0��� 2�2$*�''- 2'�M�
� 8�+����������
����&������������� ��#�(6'�#.' '(�M�
� L�&����������� *�-$(�$.# .9�M�
�
� L����������������������)�����
���
0
��"��
� *�-.(�-9. 69M�
� �
� !�7������
���	����
�0��� 6 66�M�
� /�!�7������
���	��!��������� 6 66�M�
� L�!�7������
���	����������� 6 66�M�
�
� J�)�
������������ G�H&��HB&ADB�K�
� F��	���	
���	B�����������������������������������������������)��:�	����������B�((�.2*�9(. 2#�MG�
�
����/����
����������	���#6(2����������
�����	�����������������
����	�������,���
F9*-�(6( *'�MG����*�#9.�*9( #2�A����M���
�
��������
����!�����	������)�������	�����F���
����	������G�,�������
������������
�����	�
�

�� =�	�����/�������
��������������
��
�����F����(�A����MG�
�

�� =�	���� 3�������������� ��� ��� ��
�����"��
�� ��� C����
�����
0

��
F����*#6�666�MGP�������������	������
����	�	�	����!�����������	���
�

�� =�	����+����������������%/������/�����	����F����#-6�666�MG�
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��#2�

�� /�����������A�	���
�0������� ��������;��������
�0��� F�������
�����
�0��� ����;�8
���������� W���� (6$�666�MX � ���������
�
��!�����	������������
��	��
������	
����
W����#..�*66�MXG�
�

�� =�	������

�������
����	��������������
�����������
���	����������!���8
����������
����F����*.-�666�MG�
�

�� E��	��	��������C����������"����������H����	���������������
��!���������	�
�����/��<<�F����(�A����MG�
�

�� =�	����C��
����
�

���������������
�
������:0	�����&���	
�����F����.9#�266�MG�
�

�� =�	�������
�

�������������/�����������=��������������	���F����.(9�*66�MG�
�

�� =�	����+�������������0
�
��/�������
������	�����F����#(6�$66�MG�
�

�� A�������������� ���� ���� ��
� ���� ������ ����	������� ��	�������������
&���	
�����F����# $�A����MG����������"����&���	
������	��P�����
���	�����	��
�������������	������������
�0�����������������&���	
��������	������
���
�

�� A�������������������,����"
�<=C�&����"�8�������� �����#�A����M�����	�)��8
��	����������������A�7�	��������
������
��=������"����
�����&����8
:�	��
�

�� /��������!������������������	���������������"��
� ������4���������������
����3����

�����	�����3����

������	��
�����
� �����''$�266�M�
�

�� /��������;��������������������&���	
�����������������"����&���	
������	8
�� �����# .�A����M�
�

�� A�����������������������	������	���	���� �����9**�'66�M�
�

�� =�	����/�������	������������������
���	���F����***�666�MG�
�

�� /��������+����������� �����'(#�666�M�
�
��
�������
�������0�
����������)�����
�������1�	������������������!	������3�����8
���	
����������
�
&�������H������	
�������������������������	��������
������
���"���������1�	���8
���������������1�	���#6(*�����#6(2B�
�

#��������������������	
�������5���.����6�
� 7���
����C�
��

�� "D�G� "D�H� "D�I�
%���
���	����
�0��� (-'�*#9�2.( *'�M� (29�('9�.#2 22�M� (2.�9--�#'' #6�M�

8�%���
���	���!������ (29�9$'�'92 .6�M� (2#�(2.�..$ #$�M� (2.�92*�-$9 96�M�

L�%���
���	����������� 8-�-#6�*#* 9$�M� #�2*(�229 *9�M� 82�9*2 .6�M�

Y�&����������� *�$.$�*.$ 69�M� -�$#9�9(- (*�M� *�-$(�$.# .9�M�

L������������������)�����
���
0
��"��
� 8(�.-9�22. $2�M� ((�.2*�9(. 2#�M� *�-.(�-9. 69�M�

Y�!�7������
���	����������� 6 66�M� 6 66�M� 6 66�M�

L�)�
������������� /��&HB�II&A?I�K� ���&IG�B�&AI"�K� G�H&��HB&ADB�K�
��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.6�

����=���	��
���������	���
�������	
 ��������/����
������������
�0��������
������	��	�
��
���������/����
����������!��������������)�������	
�������=���	��
���������	����
�

��
�������1�	�����	���
����������������������
 ������	�����!�������	����"��������
����8
�	�����=�	������)���������
�	
� F��"
�����=���	��
���������	G����������:0	����� 1�	�����8
��	�������	���7
���
������H�����	������ �������������!�������	����"�������	
���!�����	�
����������������� ��������
�����	���������
��"
�������"���
�
������	��������;��������������	�����������H�������"��������������
���	����8

����8����!����������
��� ����1�	�����������	�#6(-?#6(2B�
�
��
�0��B�
�

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

@�� #�	
����� !����	
����
���/���������"D�H�

���K
���/���������"D�I�

���K
��.��	
�����������
�������

��.��	
��������
���L

( $6(.66 /�������
���� ����99�#*$�6** .-�M� $2�6#-�*$$ .9�M 8'�#$9�... 6.�M 8(( .6N

# $6#(66
/�������
����������
��"������
����

����..�2-9�6#' 66�M� .9�(69�66( '2�M (�((2�2*9 '2�M . .6N

. $($(66
+���������?�+���	���������
��������+���"������3��

����('�969�'*- '9�M� (-�($9�(-6 #9�M (�'.2�96( '6�M 2 2.N

$ $6(#66 /����
������ ����('�'6.�9(6 -*�M� ('�-2#�.-2 ($�M #--�-*- #*�M ( *$N

9 $.#(66
���
��������	������0	���	��

�
���
�
����(.�$.(�##( 29�M� ($�.((�'-( .9�M --6�$92 $6�M ' 9'N

' $(((66 ��	�������������������3�� ����((�'2-�*-9 66�M� ((�'#(�#-* 66�M 8**�$2- 66�M 86 ''N

* $6##66 /�������
��������������
��
���� ������*�262�*6# 92�M� -�*'-�**6 $2�M -92�6'* 26�M (6 -'N

- $'(966 +����
�0������������������ ������*�-66�666 66�M� *�$--�666 66�M 8.(#�666 66�M 8$ 66N

2 $$-#66
��
�0�������C��
����
�

��������

/������?/����������0��
������.�2.*�*2- (6�M� $�*#$�26- $*�M *-*�((6 .*�M (2 22N

(6 $('(66
��
�0�����������!�����������
��������
������+�������

������.�2(.�#.2 #*�M� .�**.�.'' .#�M 8(.2�-*# 29�M 8. 9*N

(( $9((66 C�������������� ������.�-2(�'*. 96�M� .�'($�6#* 9$�M 8#**�'$9 2'�M 8* (.N

(# $69(66
3���
������	�����
&����������
�����������	

������.�#(2�#9. -*�M� .�..'�26( **�M ((*�'$* 26�M . '9N

(. $.*(6(
��
�0�����������!����������

��������
���������
�0��
������.�6#$�#9' .6�M� .�6$'�*(( .-�M ##�$99 6-�M 6 *$N

($ $'9(66
/����
������������������
�
���	��������
��������

#�992�($. -$�M #�#26�9'# 2(�M 8#'-�9-6 2.�M 8(6 $2N

(9 $$-(66
��
�0�������C��
����
�

��� �

C��
��������F����3��G (�.*2�.-- 6-�M (�'#.�((2 .'�M #$.�*.( #-�M (* '*N

#�����/�9�2��B����(�� �HB��&"�GBBA?D�K �H&�GGD�FB"AD"�K /��&F"��D&A&H�K

����������'���������(��� HIAHHL IDA"IL

'���������(�� "DB�IG?�?F?AD?�K "D&�B&B�I&BA�F�K



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.(�

!��������B�
�

�
�
���0�
������������������7
������
����!�����	�������)�������	�#6(-?#6(2�
�
��
����"�
�B�
�

������������������������������������������������������������
��������
��������
�������
����	��������	������,����"
������C��	���	��
�����������=�8
	������
�0������)�������	�����)��:�	��#6(-�����������	����
����	������	���!����7������
�����,����"
��Q+�
�����)�������
����S�F<
��"��������+�����������
G �Q)=�S�F���
�
8

���������
0�
��<�������������	���G �Q/������	���������!����
����	����K��/��<<S�F��8
�
�

��������C��������"�G�������Q�����	���	����S�FC��
����
�

�����������C����8
���������
��������
��
����	��
�������
�
��=�������	������/��)<<<G���
�

�����������������������������������������������������
/������������)��:�	������������	���������
�0���������������C��
����
�

�������C�������
���"������������������	��F,����"
�����������?4�	��G����������
�

��������3�����������
�������� ���� ��� ����
��� ���� 3����� ��������	�� ������8?&�	���	��0�	�� �� ����
��T���������
��7��F3�'6#G��
4��������������	������������
�0��������,����"
�Q&���	
����	����S����������������1�	��
#6(2���	
���	�����
�	����3�����
�
��"��
������������	
�
��A���	�������������
�
�����	����+��
����	����	����!����	�������C��
����
����������"����������A��
����
�

@�� #�	
����� !����	
����
���/���������������
"D�H����K

���/���������"D�I�
���K

��.��	
����
�������

��.��	
����
���L

( 9.*$66
C������������������� �����������������������

���������	�I�9'�C�%
#-�-'*�*96 (-�M #-�2#.�*-9 26�M 9'�6.9 *#�M 6 (2N

# 9.(-6(
+�����������+���	���������
��������+���"� ��������������	�

#.�('6�*$# 2$�M #$�2'.�2$2 ##�M (�-6.�#6' #-�M * *2N

. 96(#66
����
��������������
�������	�
����	0�
��
�

('�*'*�$-9 .$�M (*�'*(�'26 '(�M 26$�#69 #*�M 9 .2N

$ 96((66 ����
������������������
� (6�9#9�6'2 '9�M (6�*$(�(*( '9�M #('�(6# 66�M # 69N

9 9$##(6 A��
�����,��	
��F/4�G -�2$'�$'2 (2�M 2�.9.�22* 9'�M $6*�9#- .*�M $ 9'N

' 9*((66 !���	���������������	����� -�2(-�*2( -2�M 2�##6�(2* 6'�M .6(�$69 (*�M . .-N

* 9#.9(6
���
�

��������!���������
�����������������

)�����
���
0
��"��


'�66(�.-* (-�M '�.*.�9*9 #'�M .*#�(-- 6-�M ' #6N

- 9#$((6 �����
��	��
���"��
��/4� '�669�$-9 .(�M '�.$2�*(( '$�M .$$�##' ..�M 9 *.N

2 9(#(66
���
�0������)���������"�����
����)�������������0���

'�6-*�*#9 99�M 9�#-#�#'. 2-�M 8-69�$'( 9*�M 8(. #.N

(6 9#.96(
��	��������������������
!��������

9�9-'�$'6 6-�M $�2$(�-.$ #*�M 8'$$�'#9 -(�M 8(( 9$N

(( 969(66

+���	��������

,��������"�
�����������
����	0�
��
�

.�-.$�$.. 66�M .�22(�'6( 66�M (9*�('- 66�M $ (6N

(# 9.$(66 /�������
���������� $�6'*�*$( 9$�M .�292�92* 2$�M 8(6-�($. '6�M 8# ''N

(. 9..(66
��������3���
�������
�����	��
,��������7��	�������

�����	
���

#�'$#�99- (6�M .�-*#�#9' '(�M (�##2�'2- 9(�M $' 9.N

($ 96.#66

���
�0�����������
����	��

������������	���������
�������	��
����	0�
��
�

.�#99�$'( .$�M .�96$�*-( *.�M #$2�.#6 .2�M * ''N

(9 9.(*66
+������������+���	���������
��������+���"������������������������

�����
���
���	��

.�692�6#$ -2�M .�$9*�(-6 *'�M .2-�(99 -*�M (. 6#N

#�����/�9�2��B����.��� �&G�G"F�BHFA�H�K �?"�FDG�BIBA�I�K ?�HH��DDIAD��K

����������'��������.��� GDAGHL G"AHGL

'��������.��� �I?�BGF�IBDA�"�K �IB�GD?�DH"A���K



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.#�

��������������
<�������	
�:�	�������������
�0�����������/�������
������������' #�A����M�FL�(( .�NG�����8
�����������1�	��#6(-������=�	������/�������
������
�0���	0�
��������"�:�"
��������
8
���"�����=�������	�
������
��
����	��
�"��������������	����������������������	"��
���
�
�
!������"�
�B�
�
������������������������������ ��!����������"�� ��������
����� �������
�������
���	���
���������������!�����������
����4���
���	������#�,����"
�������"��8
��	�������	�������	�������������3���
������	�����!�D�������������
�������
��F,��8
��"
�69##($�K�&���	
����	��������H�������	����G��������������)��:�	����	���������8
������
��!�������������������
�
�0�	���	��!����������������( $�A����M����
���	�	�
���
����=���	��
�������
�����# .�A����M ��������
�
�0�	���	��!��	�����������	��
��������
������	
�
��A���	����������������������������������������3������
��+��������8
@��
��������
�����
��!��	���
�����
���������������$66�666�M��������������1�	��#6(-����������	����,����"
�6'#.((�
K�&�����������C����?,�0
�����C����
���������	
���������;����������������)�����8
����@��
������C������
���.�1�	����
���
����
������
�
#�����������$����������%������&���$������������'&������
����������)���������"����������	��������
�0�������)�������������0����	�������	�
���)�������	�����)��:�	�����(. #.�N���������
��/����������
������������C��������)��8
�������"�����4��
����83���������������������	���������������
�
(���������������(��� �����&������&�����(���%��'�������)������ ����
������!����������
�������
����	��������	������,����"
������C��	���	��
�����������
�
�������������������	������ ���������	�����/�����	����F�����&��������������	����8
���
�	���� �%/�8��
�����"��
�����	����G��������/����
��	����F!����	�������3����8
��

��� ���� H�����

���8?E��	��

�����
�����G� ������ ��� ,����"
� 6'#..#8�����	���	�����
F+���	�����������	�������������
G��
�
�
)�����	���� ��
� ���� !��������� ���"����� F����	��� )�����	���� ��	�
I�$$�!����.�C��=)%G�
��
�0������!�����������������!������������)��0�7��������)�����������8
�
0����������������	��!������������ �������������"��������!�����������������	
�
��	�����
��
������ ��������

��������
������������������"��������������	���/����	���
���
�������
�0������!�����������������4��
���0���������&���������FI�$$�!����.�
C��=)%G��
�
����	��/���	0�
�����0������������
����������
�������������	������	���������"�����	���	
�
��	����������1�	�������������� ����������	
����� ��������)�����
���
0
��"��
�����/�8
��������������������
�
��
�0��������!�������� ��������	������������!��0��������)��0�7���������)��8
����������
0�������)����&����*����������� ����������
��	������������"�������8
���	
 ��������)�����
���������������������������!�����������������
��������
8
�����	
����	����!����	����������=������	��������A<C �*��!������ ����
��.-(*��
�
;��	���	�����������)���0������3���������1�	��������������������
����8?!������"�
��
�����	
�� <����	������� 1�	�������	����������������������������������
����8����!��8
����"�
����������1�	�����������	����������	�
������
������������������"�����
������	�
��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��..�

<����	�������,������������
���
��	�������
������!������	����������������)�����	8
������
����!��������
��������������!�����������������!	���������
���
��!�8
�0��������
������	�������	���	
���������
�
���������	�
����
�0����������)������������
0�������������������	���	��
�����
/����B�
�� /����
��"�
����	����	0�
��� (('�'$# 6.�M�
�� )��"�������)������������
0���F������&�	�������&������	�G� #6�#-' -2�M�
�� !�������������������
� �
� �������0�����)������������
0�����������
������ .2-�6$$ '2�M�
�����
� 9.$�2*. '(�M�
�
���������	�
��!����������������)������������
0�������������������	���8
	��
�����/����B�
�� !��������<���
��������)������������
0���F�����3����� ����
����G�� ..' 6.�M�
�� Q!��0��S���������E������������������!�������		��
���������
��)���������8
���
0��������,����"
�Q&����	��S�
� F����Q+��0��S������������������
�����!������������"�����������	�
 ��
� ����	���
�G� .##�2'* .$�M�
�� !��0��������������0
���F��������������0
� �+0�� ��0"�G�� .( 96�M�
�� !��0��������<����
��"
����������
� F��������������������������
��7�F
���G��0�	�G�� 9-2�*#* #*�M�
�� !�����!���������� ( 66�M�
�� )��"�����
��7�������	
��� (*#�*#. $#�M�
�� !���������������������)������������
0���
� F������C����
�������	�� �&�"���0
��&������	� ���)8=���������
��G� �����9(�2*- 9#�M�
�����
� (�(.*�*'9 6-�M�
�
�����������&���������������	�
��!�����������=�	������ (�((- *2�M�
��
���������!��������#�)������������
0�� ���������!�����	����������/4������
��	��8?)�����
�������
�

���������
��������
�
���� ����������� )�����	���� ������ �
�����	��� ���� )�������	
��� ���07�
I�.2�!����.�����)�����I�$$�!�����.���
��#�C��=)%����!	������0�
��
�F������
��92G������!��8
��	�����������������	�
��!�������������K��������������!��
���	
�����=�	��
���������������)�����	��� �����	����
�
���	���������"���
���������8�"������	��8

��������=�����"�����������
����
������������!���������
��7�������	
����8
�����F.#.�666�MG���	
�"����"
��4�������������!�����
����
�����������"� �������
����!���������	�����������(*#�*#. $#�M��E��	�!�������������,����������
������<�����8

����������)�����	����"��
�����
�������
����������
���	�������	�����������
�
����/����
��
�0�������	��������������������	��������+�����#*�8�.6�Q)�����	�
��
��
�0��S� ��� Q)�����	�
�� !��������S� 	�
��� ���� +����� Q1�	����������S� F���	�� ���	�
I�.2�!����.�C��=)%G������4��
����������������������)�����	�����
�0����������)��8
����������
0���F8'6#�*2( $*�MG����������&���������F8(�((- *2�MG��������"���8

�����������������	�
���
�
<��1�	��#6(2���
�����!������������"����������������������������(2$�-## (6�M�����"���
�������������	���������+���	�����FY���
�0��G����!���	�����F8���
�0��GB�
�
� ( 66�M� F���
8G������������������

��	��FC��
�����
0��G�
� .##�$** .$�M� �����	�����������E������������������!�������		��
���������
��

)������������
0��������,����"
�Q&����	��S(*��
� (*.�(92 66�M� ���������������������������	���4����@���
����
���������������������������������������� �������������������
(*�� ����"���������������!�����	�������������������	�I�$$�!����.�C��=)%��
	��
���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.$�

� ($#�2*- .6�M� ��������������������������
��<��
���#6(2�
� 8##2�9#* $-�M� C����"
�����	����)��:�	�����
������(-��
� 8'6.�2(6 #'�M� ����������)�����	������	�I�$$�!����.�C��=)%�
8(2$�-## (6�M�
�
E��	�I�$9�!����#�E���#�C��=)%���������!�����"��������)�����	������
�������������8
�����"����������������
�����
���"������������"���
�������	�����������������������8
����=���	��
�:�	������������

������
�����������8����&���������������0�
�����
8
�����	����!����	�������������	����!	����������
��'6���
�
�
!��
/�"/�

�

�
!����	
�������������������	
����%�������������
4��������
�� ���)��:�	��FY(( $�A����MG���	���7
����	����������:�	��#6(2���
������
����
����1�	�����������FY* -�A����MG�����E��	�����������
����	��

���,��������
���������	
��,����FY�6 '�A����MG�������������
 ������
����	����1�	�������	�����
����)��������������* #�A����M�����* -�A����M�
�
����)�����������������������������������&��	������	���������
��=�������8
�	������
�
�0�	���	��+�	��������������A�	���
�0������A��������������
����
�������,�����
������
�
<����������"������!�������	����"�������������-9 9�A����M�������
��"
������������
����"���
����
���
�����..9 (�A����M����������"���
��@��
������
�����$. #-�N������8
���
����	�����
����������	��
�����
��E����������)��:�	����
�
��������
��+�	�������������������	����	
���	�������������
��������������
!�����"����������������5����8,������������"�������1�	���������8
���������	��	��
�����:����	�����
�
�0�	���	���
���"�����
�������!���"
�5�����
"�������	�������
�������"� ��������	�����,�������������

������
����=���8
	��
��
���"������
�����"���������	��	��
����	��
�
��
�
���������	���
 ��������������:�	����������
���	����
�0�����������	����(6�666�M�����8
���������������������
���	��!��������������Q�������/���	0�
S�"�
������
�
��������:�	���	��������	���������
���	����
�0��������"
������������	������
����
0�"
�����!������"����������
���"����������
�0������)��	0�
���������!��8
������������	
�
������ ����
��
������5����8,����������	�"��
����������8
������	���=���	��
����������	���
�
E��	����!����	��������=���	��
�����#6#((2���
��������1�	��#6#6�"�
��������	�
��
�1�	�����	���
�0���������	�������!����������
��������"���������8
���	
���	���	
��������
�0����������	���=�	���������������������	������
�������
	���B� ���������� !�����"���� ���� 5����8,������ � ������	� ���� ��� /������8
�
������
�0�� � 	�	����,��������������������	� �
������	��� �!�
���� ����
���;�����������������!��	����������!�������������;����	�	������8

�0���F������C������
�����	�����������?3���������������5����8,���8
���G����������
�	� ���������
���������������
������������
�������=���	��
�� �
��������������������������!�������!����	��������)�������	
�����=���	��
�8
����#6#(���������������������
�������������8����������������������������3���
��������
)�����
���K�"��
���	����	�
������� ����!�����������	���
 �
��������������������	
�
��	����	�����������������������������	��!������"��
�"� ��	���7
����	�����
���
���
�������&������� ��������!��������	��	�������	�����	
����8������
���=�����"����������
���
�������8����
��	��
���	���
��

���������������������������������������� �������������������
(-�� �����E��		�����������	�����!�����	�����������1�	��#6(9��������	
��&�����������������������P�

C����"
����������!�������		��
�����
(2�� �
��� &��
��	������� �������� ���� ���
� ��������� ��� 6*�(6�#6#6� ��"�
� ��������� )��0������ �

�
��B�E��������#6#6��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.9�

B�&�&� ��������	
���������9�����������	
�������

����&������	�������������
��
��������1�	�������	���������
�����H������	
������������8�
���!����	��������=���	��
�:�	��FI�$6�C��=)%G���������
�!��"��
����������
�
�0�	���	��
����������3��������C�������������
�����)��0�����������+�	������

�����
�������8
������������!���	�����
��	
������	�����&�����

���F3�@����
0
G����������+�	��������8
�����������
��
���	����������)�����
���8 �<���
�
���8����&���������
0
��"��
����8
���������4���������������������	������
��������

������� ������������	�	����!����	��8
��������0
����	���	
���
�����	�����������	�
��������������
�
<�����&������	��������8����/�����
����������������	���8�"�����������	������;��8
��������� Q1�	����������S��������
������&������	���	�
� �����
���3����������	8
���	
���	�� 5	���"
�� � ���� ���� )��0������ ���� &�����

��� 
	���
���	� �����	������
�� ����
=���	��
���������	������	
����07�I�*9�/%������	
����	���������	�������������������������
8���	����I�*9�!����#�/%���������	
�
�����/����������� ��	���=���	��
���:�����1�	����
,����� ��� ���	��� ����������	��� ������	� ����� ���� :0	����	�� =���	��
���������	� ���
��	��� ���� ���������	�� ������������ ��� ���� ����������	��� ���� /������� ��8
�
���
������	�������������&������	���"���
�����!���������������
����������&�8
����

��	��"��
�F!�
����������	����G��������&�����

�����������F!�
������!��8
��	����G�����������E��	�����������3�@����
0
����:���������=���	��
�:�	�����FI�*9�!����'�
���)�����I�.�C��=)%G������&������	������	��
�
�����
����	
����<�����
��� �����������
���������������������������	�����	
������	
���	�������
�
&�������<	��
�����&������	�������������	�����I�$6�C��=)%��������E���(�'�.�����
))�A��
�������/%����C��=)%��������!�����#(�	����� �����	�����C����������!8
�����������	���������������������
��&������	����
�����	
��������A��
����
�
������
�0�������������
��Q���
����	��������!��
�S������������,�����
� ��������)��:�	��
��������������0�	
���������
����������������������!�0
����������������E��	8

����	���	��
����
�
/��07�I�$(�!����(����)�����I�$�C��=)%�����;����������	����������
����������;�����8
�����	������������
���������1�	�������	���������������	�&��	������	�����
������������	�EC&8,����"
������	�����������
�������������F��G�<�����
�������������
<���
�
���
0
��"��
����������������������
������8����!����	����������;����������	8
�����
���
���
������
�����	����!�������������/����
�������	������������
�
+������������
��
���
����	�����&������	�����������
����B�
�
� &��
����	��� <�
8�������� )�������	�
� ���!��
��
� �����;���� �����;���� ���;����
�
����������)�����
���
0
��"��
� $�#9(� ($�26'� (6�'99�
����������<���
�
���
0
��"��
� 8(*�-.-� 8(6�$*'� *�.'#�
&�����

����	���
���?8������	���� 8(.�9-*� $�$.6� (-�6(*�
����������&���������
0
��"��
� (*�$$'� ���8#�#2-� 8(2�*$$�
R���������
�����������&�����

��� .�-92� #�(.#�
�
!�������
�����&�����

�������6(�6(�� � 96�'22�
R�������������
�������������&�����

��� � #�(.#�
R�������������
�����&������&�����

��� � 9(#�
)��0����������
�����@�����A�

�������A���
��� � 8*-.�
�����
�����&�����

�������.(�(#�� � 9#�9'6�
�
���� ������ ���� ��������� )�����
���
0
��"��
� 	�
� ���	� ��������� ���� ���
����	�������
=���	��
����
�� ��� ���� (6�'99�;���� ���������
�� ���� A�	�����	����� ��� �������
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.'�

.�(99�;����F������������������
����?0	���	��!����� ����>���
���	8���	
���	��3���8

����
���
�� ������ ��� C��
����
�

���?C��
�������G� ������ ���� A������������
�������*�966�;����F�����������������!����	������������	8��������
����
����������
������
��������
����
���G�	����������������
��������������	�
��!�������������	��
����A��������������������������������)����	���������!����	����� ���&����:�	��
F�����A���������	���������<�
��	��
�������,��"	�������������;��������������������
��������
��������,��:�"
��S<=C8&����"�8��������SG��
<�������	
�:�	��"�
������� ��������!����	���������	�����	����������"
��������
C����"����
���������	
��
�������
�
������������������<���
�
���
0
��"��
�	�
����	�������������������
P�����������������
��8
��	�������!��
���������*�.'#�;�������������	���������<���
�
���
0
��"��
��������
��
�����((�6(-�;����	�
����������
����	�������!��
�������"���������
����4���
���	��
��������+������������<���
�
�����7�	��������"����	�� �������
�(6�-9(�;M�����8
���������,��������"�����������	����
����	����������������3��������������������
����
������������!�7������"� �����3�����" �����&����������
��
���E�������
��
����8
"���������������<�
����
���������"�������	�
�
��&����	���������	 ��������
���������
��0
����+��
��"
�����	���������
����!����	���������<���
�
���
0
��"��
��������������������(-�.-6�;���������������8
������� ����������0
����	�����
�����
��&�	�
�������	�:����	�����!��� �������������
��
���
(*�'6.�;����������	���	
�����	����	�
��������������	�
�������7�	��������"����	8
�����
 �����
�����
����	�����!����������������
����F!����	����8G���0�	
���������
����8
��� ���&����:�	��#6#6���
�����(.�.*$�;��� ������9�.96�;������� ��������!����	����
��������7�	��������+�	������	���������	
������,!����
���	 ��������������"
������
,����������������	���
���������������������#6#(������
������	���������<���
�
�����8

������������	����&��&���������
��	�����
���
�
�������"���
)�������
��!����	������������������,�����=�	���������.�9(*�;��������������	�
���	����������	�����!����	������������������������������	���!������������������
��=�	���������.�692�;������������!����	��������"
����������+���������<��/���8
��
�������	�������	�����!����	����������������������&����������������������
,����������9�9$2�;������	�	
�����	����
����	�	��������������
����C���
��8?)��������8
�����F������/�����������&��� �!���	����������,��������"���"���������	����G��
�
����&�����

���	�������	���������&�	���
������������
����	�������!��
�����(.�9-*�
;������������<�
8H�����	�������$�$.6�;�����������
����(-�6(*�;�������������
��
�
������������������&���������
0
��"��
����������������������
����	�������,�����
��
���(2�*$$�;�����������������E��	����� ���
����	�������=���	��
�������������
� ����
!���	������������	���������C����
����=�	�����9(�.$'�;���������	�
������������

�
�0�	���	��C����
����	�����������
�*�2*$�;�������
���	�F$.�.*#�;���G�	�
����������
��8
��	�
��!��
�������"��&�������;���������/��0	������������	������������	����������
�������
����	�������!��
��A���������	�������=�	�����#.�'#*�;�����
�
�������
�������@�����A�

�������������
��	
��������
����	��D�
�����	������������
���
����)��:�	�������������������������&������	��������&������	�����	���7
���
�
��������
�����3�@�����A�

����������9#�9'6�;����F)��:�	�B�96�'22�;���G������
�
������@�����A�

���	�������	���������
��
���"��
B�
�

*�M�����=������
"D�G� "D�H� "D�I�

9(�#.6�-9' $$�M� 96�'22�*2# '*�M� 9#�9'6�$6. *6�M�
�
�
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.*�

�
!��
/�"/�

�

�
!����	
�����������������	
����%�����������
<��������
����	�������,�������
������	���������&�����

����	���
�������
����(. 9-*�A����M������������3�
�
���	����������	�����.(�(#�#6(2����&�����
8

��������	�����������$ $.6�A����M��������������	�
����	�����
��������(- 6(*�A����M�
���������
��
�
����H�����	�������������	�������������)������������������������������������
��������)�����
���
0
��"��
�FY(6 '9'�A����MG��������	���������<���
�
���
0
��"��
�
FY* .'(�A����MG��
�
����3�@����
0
������
��
����	��
�	�
����	��������������)��:�	���������( -'6�A����M�
����9# 9'6�A����M����������
�����"������������
�����������������	���������
<����0�	�
��1�	�����
�������������
���������
���	��)����	���	
���������3�@��8
��
0
�������	�����������
���	��!���"
�����������������������F������!�����8
"��������5����8,������ ��
�������,���������������G����"�����	����	�
���
�����������3�@����
0
������E��	�����,��������������=���	��
�����#6#(#6������
����3�@����
0
�����#6#$�����$ (�A����M�����"�������
�

�
����	�����R����������I�$$�!����(�/��=)%�F�"
����B�I�$9�!����(�C��=)%G������	���
����(��EC&84��
���
���"��������
��������������&������	����������
���	�	�	����
�
�������
����!	����������	�
������&������	�����
�	����	
���	�����E��	�����������
��8����!����	�������������<���
�
���8����&���������
0
��"��
���������
�� ����������
�������
�����0�
���������!	�����	
�������	
�
�������"����������)����������������
�
���������1�	�������	�������#6(2��
�����	���
�

B�&�?� !������

��������������/���������
�����/��������
������������������	���)�������F!"
�����
�G�
������&�����������

���F,��������
�G������������:0	����	��!���	�����
��	
�������8
����+��
��"
���	�������������
���	������
��
���������������	�����	���������
���EC&��!�������!"
�����
���������������������)�����������/���������
��������!�8
��	�����
��	
�������

��
��4��
�������
�
�F!"
�������G������
����������A�

�����������
����/���������"���
���
��!�������,��������
����������������������)��������	"��
������
/�����������	������"���
���������
�F,����������G��������	����������A�

��	��"��
������
����&�������������)����������"���
���
���
�
����������	�
��0�
���	��)������������
0�������!����8������������������� �������@��8
���A�

�� ���������"���
������������	������������������	���������������
�����
�
	��
����
�
���������������	�
���������������1�	�����	�
�	�����
���"��������	��B�
�

)��"D�F� )��"D�G� )��"D�H� )��"D�I�
*$-�.(9�9#( 99�M� *$$�'62�*-- 9(M� *9*�$(6�99. '#�M� **$�(*.�(.6 #6�M�

�
4��������
����C���
���#�$�Q,���������������8��	�����"
�S��������	�
 �	�
������,!���������
����������������#6(2���	
�������������������
��������!��
��0	��"��
 ������
�������
8
���"����������
 ���������	�����"
�07����������������	�
�	����������	�
���������8
��
����������
��������	� ���������3���������1�	������������
���	�����������
������8
����
���������
�
���������������������������������������� �������������������
#6�� �
��� &��
��	������� �������� ���� ���
� ��������� ��� 6*�(6�#6#6� ��"�
� ��������� )��0������ �

�
��B�E��������#6#6��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.-�

����,������	�
�"����=�������������������� �����������������������������&��
��	�������
�����
��������	���	��
�������
0���� ���1�	�������	�����������
� ��
������������������
��
!"
���������,���������	
�������������
�������������
���	�������������!����������
��
���������
�������������
0����������
�������	
�����	�������������������	0
�������8
��������	�������������	���	
�������	��� ������� �)��
�0�� ����
�����	���������
!���
��������!��	��������	��� ��������������
�����
�������������1�	� ���������
���,������
���������
 ��������"����=������������� �����������������&������������
)��������	"��
������	�S����	�����	
���������
��Z���	
����������	
����!����	�����8
�����������	
���������������"������������
���	�������;�
���	�����
���
���
 �������������
���� ���4��
���
�� ����������
��	
���	�

����
������
���	�������;�
���	������
�	
�
��� F���
�����������
���G���������� ��������������
��	
��������
�����
��� ���������
�
�����	�� !���	�����
��	
��� ��� ���������
������ ��"�
� ������� ���� ���� ��� 1�	�����8
��	�������������"���	
������
�
����������
��!"
�������,�������������	��������
����	��)����	���
��������/�����8
���
�
���������0�
����������	
� ���������������!	�� ������������
0���������
�������
��	�������������/�����
����������������
������8��	�	��
�����������	
�
���
�
�����,!�������	
�
������� �����������
�����:�������������
��������	����	�������0�
��������
���������������
����������������)�����
��������
��
��!	�������1�	�������	�����
#6(2������
���������	�������	��������
�
+�����������
�����������
���������&�������������	
�
B�
�
�
�������������
�

B�&�?��� �����������������3�����������(����

�
!�����2������������ #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ G�G�BDDAH��K� GHH�H�"A"F�K� G��&��A?B�K�

�
�
�����	���������I�$#�!����.�C��=)%�������
��A����
��������������!"
�����
������
�����������
�������,���
���(�(�����<���
��������)������������
0��������
��������
�������
��������)����������
������!�������������	����
�������	����)�������8
�����
0�� �������	
�"��������	����������������������;��������!������������ ��������8

��
����������	8����&��������� ����������������������
�������������������
���������������
� �����	�������������8���������	���
���� <��4���
���	����	�������
�������
��������)������������
0��B�
�
�� C���������
�� 3������
�� ��)8���
�����
�� /�������
���"��
��
�� ���
����FE�
����8G���	
��F����������8?��	�������	
�G��
�
��������	����������������
��������	��B�
�� ������
�
��!��	�������������
��������)������������
0����
�
&��������
�	�����
���
���������
���
���	��������������
��������)������������
0�����8
�
�	
���	�I�$$�!����(�C��=)%����!"
�������������
��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��.2�

������	��������;��������
���
�����+��������
��������
���"��������������������
���
��������:�	�����B�
�

�
�
������	�
�	������	���������������	
�����:������������	���
����	��������������	B��
�

�
�
�����"�
��6(((66�8�C���������
����C���������
���
����������������� �����	�������������

�����
�

�
����� ����
���
��
;0
��"��
��������	��������/�������
��
�������������	
�����C���������	������
��� ���	����������
���"����C�������� ������
�������	����������
��
����	��
�������
��
���
�
�����C��������������#( �	�
������
������"����C����������
���
���	�������� �����	����
��������������0����
�
�����"�
��6(#(66�8�3������
����3������
���
�����)�������������������E�
����������������	����	�
����	
�������
����3�������������0	�
�����������3�����	�����������	
 ���������	�
�
��;�
���
���
�
��������������
����������,���
�����������	������
�����������������
������	�����3�8
��������������E�
������������������	�����
����	���
������������
�����������
��
%	�����
����3�����������������
�������	
��������
��������

�����������������������������������������������������������
#(�� �������
���8C�����������
������
�������4��

���	���
 �����	��? �����	��? !���	���8 ���	���
 )��0����� )��0�����

������	�� 6(�6(�#6(2 +���� !���� ���� .(�(#�#6(2 ��M ��N

C�������� 8 �M��������������� 8 �M���������������� 8 �M�������������� 8 �M��������������� 8 �M���������������� 8 �M���������������

3����� ���#.*�(#. -'�M� ���#2(�.$- *$�M� �������������$ 66�M� �����-9�.69 *9�M� ����$$.�('# -9�M� ���#6'�6.- 22�M� -' -2N

�)8���
���� .-2�*$* *'�M��� ##�2'# -$�M����� ..( 6.�M�������� -.�'22 9'�M����� .#-�'-6 6(�M��� '(�6'* *9�M8����� 8(9 '*N

/�������
���"��
� 8 �M��������������� 8 �M���������������� 8 �M�������������� 8 �M��������������� 8 �M���������������� 8 �M���������������

���
����<����)/ ( 66�M�������������� 8 �M���������������� ( 66�M������������ 8 �M��������������� 8 �M���������������� ( 66�M8�������������� 8(66 66N

!��	���������<����)/ 26�'#- (2�M����� ##�..9 #*�M����� 29�22$ 6'�M��� ('�2'2 $6�M����� *.�'9- *2�M8����� 8-( #-N

#���� G�G�BDDAH��K��� &&F�F?FAHB�K��� IF�&&DADI�K��� �FI�DDBA&��K��� GHH�H�"A"F�K��� G��&��A?B�K�����



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$6�

�������������������4��
���
����)�������	�����)��:�	�����-' 2�N����
������
�
<������
�����)����������
����=�	�����#2(�.$- *$�M����������������	�������
���	��� ���� ��� C�
�� Q!��	����� ���� <���
�������� )������������
0��S�
FL�29�22$ 6'�MG##������ Q/�����
�
��!��	����S� FL�#2�'.' 2'�MG#.������	
��!��	������8
"��
�����	�����������!
�������(#9�'.( 6#�M���������������	����������
� ��������
�
�����	����)������������
0���#6(2�����
�������������������
����+��0���������
������������������	������)�����
������������	��
������	�������
B�
)����
���"��������������������&���������������
 �����	�����������������������
&��	������	�>���
���	��%���� ���������������"���
��������
�����������.�F��8
��
�����!��	��G�������3�������������������	�&������	�#$��
�
���� ��� !��0��� ����� ��������	� $� 3������ ��������	� � ���� �����
�� �����
0���� ����8
��	����������������!��������������!����������F:�������(�M������������
G�������
��
�����!������������"�����������	�
��
/����0
����	��������
���	���
�����!�
����������������	�������������	����������	8
��������������������������������	����1�	��#6#6����
�
��������������4��
�������
�
#6#6������E�
�����������������8A���8,�������������
���
����� �����������3����������
�������	������,���������FA��%���������	����������������������/�����4���������8
A���8,�������G����
�#6#6���������	
��
�
<��H�����������!���	���������������3��������=�	�����-9�.69 *9�M�������	���
�
�����"�
��6(.(66�K��)8���
�����
���
�������
��������������������������	�����������,�������� ��������������5����
���
�������	�
�������"����%	�����
�������
�����=����������	
���
������0	�����
����	��8
�������������������	���
����������������������������
������
�
�������+��0�����=�	�����##�2'# -$�M�	����
�������	�������
��������������	��������	�
F����
�����C��������	G����������������������)�����
���F!
�������������G���
�
.�)������������
0�����������0���������������������	
������!��������� ��
=�	���������
���	���
�����..( 6.�M��������
�����	���I�$$�!����.�C��=)%���
�����
!������������"�����������	�
����������
���
�������)������������
0�����	
�
����������
�
<��H�����������!���	������������������
��������=�	�����-.�'22 9'�M�������	���
�
�����"�
��6($(66�K�/�������
���"��
��
!�������
��������)������������
0�����������/�������	����	�/�������
���"��
��
�����
�� �����������/�����������������
���
�����	�
�	�
��;�
�0�	���	��������/��
��
�����
��
�������������/�������
���"��
������
���� ����������
��
������	��
��)����8
�������	
����������/����
��"�����0�����<��+����������
�
��,������������������8
����
��#9���������
�����&��&�������"�0�
 ������E�
�������	
� ����������������� ���8
�����E�
���������������������������)����
�������	�
������F�����:0	����	���,��	
���G�
������	�������)��
�0��������	�������	�����	
������������������K���������
�������	
8
���	��C����
�����A�������������	�����C����
�����������EC&�����������;	����
�����������
�������	��C����
����	�������������������
��	����������������������
!�����������	
������	�
����	���	
����0���
��
�
�
�
���������������������������������������� �������������������
##�� ����������"�
��6(2(66��
#.�� ����������"�
��62((66��
#$�� 5�����L�����
�������
���8����!����	����D�
�����������&������	�P�5������L�3��
�
�������
������
#9�� ���	�������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����$*��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$(�

�����"�
��6(9(66�K����
����<���
��������)������������
0���������	
��
!������
�����<���
���������)������������
�����������������������
�����Q&����	������8
��S���
�����������������
����(�M���������
���������)������������
�����
������8
���:�	����������	
������������!����������!����������������"����"
���	�I�$$�!����
.�C��=)%���
�����!������������"�����������	�
��
�
�����"�
��6(2(66�K�!��	���������<���
��������)������������
0���
��������	����������������
�
��!��	��������� ����
��������)������������
0������
���	����
+�������� ���� ����� A����
���83������ ���� ���� H���
������ ���� ��
�� ���� ���� ��
��
�����8,��������/�����4��������������,��������%�
���"������3����������������!8
��	������"��
����������,��������������	��������������,�����������
���#6#6���
��
����������������� ����������3����"��
�� ��������:�	��#6(2�����!��	��������
���	���
�������	
������������
�������29�22$ 6'�M ���������
�����	����)������������
���
F����
�����!��	��G���������:�	����
����������
�����������	�����"
�����
������ ������!����	��8
����
���Q3�����S��
!���	��������������������,���
���Q!��	����S���	
�������	���
�
!��� ����� ������
�� �����"�
�� ������ ���� ������
�� ���
������0������� ���
1�	��#6(2�������
�����������������+��0�� �!��0������!���	���������
��	�������
���
��
���	
�
�����!������	�����&������		��
�����
����������	������!������	����� �
����!����������� ����!��������
��������������!	�����������������0�
���8
���������"����!���0����"��
�������4��
����������
�����
��	��������������	���	
�������8
�	���:�����������������,����"
��������������
����&���"�
��*-.(66�FL�!����	���������
�������������)������������
0�������	��������4��
����������/�������
����4��
8
��	��
���
������$(6�M��

�G �������
���
���� ����!��	��������������	
��"
�����
��������
!��	�	��������
�����	�"����!���0����"��
����
�����
������	
���	 �������)������������
0�����
������4��
��
���$(6�M��

��F������
��������
�������G�"����
�������!��������������!��	��������������
�����4��
��	��
���8

��#'�������	
��
�
E��	�����	0
��������,�������������� ����
��������)������������
0��������
0����
������
������
����!��	������"��
�������
�
�������������
������	
���	 �������!��	��8
�������"��
��F�����!����	�������"��
�G������"���	
��
��
�
����,������	�
�"������"�
����������
 �������������������"�
� ���������	������8
��
�������
��)������������
0�����	
� ������
��	��
���	������
��������
��
����	��
�
���������
�
����4��
���������������I�$$�!����(�C��=)%��������
��������)������������
0���
������
�����"
�����
 ��������������� ����������������������
���
���	��������������������
�
���
���
������
��������)������������
0�����������	
���������
��
�
/��7
�
�����������
������!"
������������)������������
0����������	
������
����<����
.�&0��� �������������	
�����&������� �������������	�����!�����	������(������#�A��
��
�����A�7������	���
�������
����������
��	��
������	
�����
�
�0�	���	��<�������	�	������8
�������	������������	������"�"��
���3�������
�������� ��������������������
�������
��
����������
��	��
������
�
 �����
�����
B�3�������
���L����	�����
�����
�
/����I�.'�!����(�C��=)%�����)������������
0�� ������E�
�������
���	�������
���
 �
�
�����	�������E�
����������������������	�����������!���	�������
������������
��
�

���������������������������������������� �������������������
#'�� !������"�
��9$.(62��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$#�

���	��
����	
������
�����������������E�
�������������9�1�	��������������������
8
���������E�
�������������-�1�	��������������E�
���������� ������ ���	����������8
��
����	��)�����������3�����E�4���
�
�
!�
/�"/�
�

�
��2�����������@��������������
E��	������
0�
���	��!���	�������
���������
�0�
�����E�
�������������������8
�����
�����-�1�	�����
�
��������	���	
�����������!�������		��
���	�
�����
��E�
����������������
���������
�
��E�
���������� �������� ��������:�	���������������
������
����
� ��������	
���	����	��������8�������
��������
������
����	�����������
!���������������
��&��
��	��

���������
�����������������������������	�
����E�
�������������9�1�	������������
�
�����
0�
���	��!���	�������
����������������	����&��(#�����0�	�
���/�����8
	��
��
�����	����������
��������
�

�
���
���
� ������	���������������������
������
�
�����!�����������������	
�
�������������"
�����
���������������	����������!�������������F!�����8G��	������
���4��
����#*�����������"����
������������	�����������������0
����	����	�����	
�
��
��������������	���!��	������8����4��
���"��
����	
������������
����������� �
������ ������ �����
���
 � ������ !	��
���"
�� ���� ���� ���	�����	
�� !��
������ �����	
���	�
�����
E��	�!�������������)�����
����������!�������	������"����
���������	������
8
���������	���������!�����
��
��������������E���"��
���"
�����
 ����K��������)����8

���8��������
����?3���������
����	
����
�
�������"�������)�����
�����������	
�
�������
����������	���	��
� ��������������������	�����������
����������
��	��
������/���8
�
����������	������������������	�����"
�����������F�����������������������������
�����A���	��G�������
�
�
��	���A�����������������������������������(.�62�#66$�����
���
��������&�����������F�8#(*#892'-8((6G��������������	�
����� ������������!8
��	������"��
�������!������������+������	�����
�����������������4��
��	��
�8
��
����������=���
������������
����������
��	��
������E�
������	������T�����
���������0	
 �
��������	�����Q!���������������)8����
�� �<������
��������������	�������7�	8
��S�������!��	���������"��
���0	����������"
��������������������
����!��8
��	�������	�Q�����	���������������	 ��������
���������	����������	������
����
������
����������������)��	0�
����������
���	������������ �������	���
�
���	����
�������8

����������
��	��
����������
���D�
����������	
�������+�����!��	���������"��
����8
	������	������	���������
��� �������
�����!��	�����������
�����<������
����������
,��������� �������"
��+������	����
�	� ����������	���
�����������!�����
��
����
��������� ,������"��
�� ���� ���� ���
������� !������������ ���� ���� ���
����8�D�8

���������
�
������
���
�
�����;���������	������
���	���S������4��
������������
���
����)�����
���������������	�����������	�������������������
�����������&���������
(-�((�#6(9 �<)���#�K���#(*#�K�.*?69 ����8E���(9���)�����E���* �����������
�
�����,!����
��

�	��������������!����������E��	�I�.$�!����#�C��=)%�����!��	������8
"��
��F����	���E���"��
�G�!�������� �����������
�
������ ��������)���������8
���
������������������	���������
����������
��+��
�����������
����!������	
�����
�,!���
��������
����?3��������	0�������� �������������
�������"� ���
����������
 �
������������!�������������������	��������!�����
��
����"����
���������	�����
��	
�����!��	������F���8G"��
������"
�������������

���������������������������������������� �������������������
#*�� =������	��������A<C �*��!������ �+������.�(�(�.�( ����
��.$26��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$.�

����=������	��������C����������EC&�������������	
�"
�������������
�������8
�������"�"��
�����!�������	�������4������������!�����
��
�����	�����������8
	�� ��
 ��������	
��������	�
���
������	����
�������	�	����������������������"�������
������	
������"�	���	���� ���������/�����
��������!�������	����������!�����8

��
�����	����������
���������	�������4�����K�����	����K����EC&�"���������
����
�����������
 ����������������������������	�����=/�����
������������������������8
������� �����"���������� E��	� !��������� ���� <�
�
�
�� ���� 4��
��	��
�������� F<�4G#-� ����
��	�������7�	�������!�����
��
������	
�����=���
������������
����������
��	��
���8
������ ����������������&0	��"��
��������
���������3���
������������	
������������	�����
�������
����������������
�����!��	�������������
��������+������	����
�	�������;�
8
���	� �������������������
�������	
�������
�
�������"� ������K���������	��/�����
���	�������K�"���,�����������	���������������	������
 �0������	
����������
�����8
�����
��	��
��������
������������!������������	
����	����	�����3�"����������EC=��F��8
��84��

������G����	����Q3��
�������������������S#2�����������
�
�
!�
/�"/�
�

�
!������������#	
���������.�������������������������
<��������,�"
����
�	�������	������)�����
�����������,!��
����	������	��
!�����������40	��������)�����
�������C��
�������������
���������	��������
!�����
��
��������!��	������������������
������"
�����
 �������������	�
A����������,!�"����
������������	���
�
������"����"�����)����������
 �������!���������������
�
��������
�������
"�� �����&��&������������	�����3��
��������
���
�	�
 �����
��������&0����
�����	������������������������!��
���	
�����;�
���	� ������������	�	�������
���������&0����	����
��������F��������G�C��
�������������
���������	�����
���� !�����
��
���� ��� )�������	� ��� ��� !��	������"��
�� ���� ���
����� ��8

�����07��������
��������
�������������� ����������)����	�������������)��8
���
�����	
�����
���
���
�

�
�
!�
/�"/�
�

�
���.�������������+����������
�����������	������
���
��4��
���"��
� ���	
����������������=���	��
�8
:�	� ����������	�&����:�	�����
����� �����������������������	
�������������
�
��������������/�������	����	�����	��
�������!��������������
�����������
�
������
�0������966�M ����������	�������������������	��
���)�����4��8

������	����������1�	������1�	�����
���
 �������������!��������
�����07���
:�	���������� ��
� ������	�� ���
���	�� !�������� �� �
��� �����	� 	��	� ��
�� ����
&��&������������	
��
 �����������������������	��������������0�	�
���/�8
����	��
�����������
��������&������		��
���������	����
�
�����,!������7
����������
����	���
���	��&�T���������������������������
�

�
�
!�
/�"/�
�

�
-���������������!�������������
����!�������������	�����
��������3��������
�����;������	
������
������
��	�
���	��������	������"��
�������������������������	�����	
�������"�
���
����������������
����	���������Q���
����S����Q3�����S���
�����
����	���	
�

���������������������������������������� �������������������
#-�� ���	���
������	�������<�4��������	��������B�������������
���
���	��������������
����������!8

������F<�4����=&!�((G ��
���#.�6'�#6(6 �+������'�#�( ����8E���.#��
#2�� 3��
����������������������	����/������������E����C��������=���	��
�8�������	���������

FEC=�G�������84��

������ �.��!������ �+������#�.�( ��
���1���#6(*��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$$�

�������	������������,!�������	�
���	�� �"��
�������	�����
������������	�3���8
����������������"�
��Q3�����S�������	��������������"�
��Q�)8���
����S�
��������������������
!���������������	��)����
�����������
��������������������
���3����8
�D"������3������������"
���������������!�
������E�
�������������9�1�	���
������� ���������������	�������������	�"�����
����	��������
��
�
����&��&������
���
����������	��������������
 �����������������
�
�������
"���
�

�
<����	�������,��������������
��������)������������
0�������������	��������
�
���������������&��
�
������ �������
�����!�������		��
����������	���������
�

B�&�?�"� �����
����������������������!����	
�����

�
!�����2����������"�&�B�"� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ ��I&H�"""AD��K� ��I?H�HF�AI��K� �D�F&IAID�K�
�
�
�����	���������I�$#�!����.�C��=)%�������
��A����
��������������!"
�����
������
������ ��
��
�������,���
���(�#�.�9������
��7��
����
�4��� �,�0
������)��"�	����8
"��������������
����!���/���������;����������
��
���
������
��
����	��
����!8
	�����������������
��������,���
����Q(�#�.�9�(��
��7� �4��� �,�0
��S����Q(�#�.�9�#�
)��"�	����"������������������	
��S������/����
����������,��������
�������
�
��8
�
�����������
����
�
+�����)��"�	����"����������0	�����������)��"�	����������C�����
������������
3��	
����	�������F!����G ���	������������,��"���
�D�
��������	���7���	���������
�����8
"�����
�.6��
�
+���������	
�����	������������	�����������������
��"
�������
��	��
���	������
�������
�
��
� ��������	�� �
��7�������	
���������� ���� �
��7�������	
��� ��� �
��
�����
�
���������#*�6.�#66*���������4����"���
������������
��!���������	��������������
������0�	�
������
��7�������	
�������� �����/����
���������������
���������	���
F���/� �C!/G������������������������	
���	��+���"����������
��
�����������������!�8
��	���������)����	��������!���������������������
���������������!�����������
��	��
��8
�	������
��������
��
�������������������)������������
����������������
�
���� ��	�������� ;������� �
���
� ���� +��������
���� ��� �
���"���� ���� ���������
���
(�#�.�9�#�)��"�	����"������������������	
�����#6(2����B�
�

�
�
�

���������������������������������������� �������������������
.6�� �����,�C�E����	��84��
���� �C��=)% �C����
������I�$#������ �(�#�.�(�/����������������<����
��"8


���������� �C������8������	��8)����� �%"
�����#6(2��

���	���
 �����	��? �����	��? !���	���8 ���	���
 ����������	

������	�� 6(�6(�#6(2 +���� !���� ���� .(�(#�#6(2 )��0����� ���N

!��������� 9(-�#-2 -9�M����������� #(-�(96 $(�M������ ( 66�M��������������� ((#�2($ --�M�� '#.�9#$ .-�M������� (69�#.$ 9.�M���� 
����

����	�����������3��
�D�
��� �����������#-2�-9' #*�M� ���������������������8���M� �������������������8���M� ����#2�'2. .*�M� ��������#'6�('# 26�M� 8�����#2�'2. .*�M� ����
��

������	
�� (�6--�($' 6'�M�������� #'9�69. $.�M������ #-.�**# 9.�M���� .2�629 $.�M���� (�6.6�..( 9.�M���� 9*�-($ 9.�M8������ �����

,��"���
�D�
��� $(�2#2 -.�M������������� 8 �M������������������� 8 �M����������������� *�6-' *.�M������ .$�-$. (6�M��������� *�6-' *.�M8�������� �������

#���� ��I&H�"""AD��K�������� ?H&�"D&AH?�K������ "H&�GG&AB&�K���� �HH�GIDA?��K�� ��I?H�HF�AI��K���� �D�F&IAID�K������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$9�

������	�
�	������	���������������	
�����:������������	���
����	��������������	���
�

�
�
�����"�
��6$9.66�8�!����������
<�����������������
��� ��������)��"�	����������������
��7�"��������������&�78
�0���������������
��4��
��	�������	��������)��"�	�����	�����������
 ����������
�������
����������������������
���
�
<������
��������
��
����	��
�����������	�.6���������������((�&�7�0�������""���8
�����.(��
�
�������������������4��
�����!������������
���������:�	���������#6 .�N����
��������
���	
�����.(�(#�#6(2�����������

����������������
���)��"�	����"��������������8
����	
��������
�
<����	�������,������������
�����!������	�����+�8����!��0�����
�����!����������� �
����������	������!������	���� �����!��������
����������������
����&���"�
��
Q�������������������S.#��
�
���� �����"�
�� 6$9.66� !���������� �������	�
�� ��� �����:�	�� )����������0��� ��
=�	�� ��� #(-�(96 $(�M�� ��� =���
�
���� ����� 	�
� ���� ������
�� )��"�	�����	���
F����('*�666�MG������4��
������������#�!���������..�;���"�����
��������
�������
��#����
����!����.$������
��Q����"����
�A�����S��������	
 �����������	
�����C���
8
��	�����������������������	����������	�������&�7�0������������������������
�!����8
����0������
���������������	��Q
�
���4�"��S����
��
��	�������������������	����
����	�
������������"����
�A�������������"���T��)��"�	��������� ����������
�����
���������8
���
�����"
��
��	��������/�����	
����������
��������
��������	
�����������
���	��������

�����������������������������������������������������������
.(�� !��	���
���������H������	
�����Q)��"�	�������������	��
S�����&��..��
.#�� ,����"
���	"�
��(#..((�*-9.66 �A�7�	���6(-��
..�� !�����8&�����8�
��7�?���"���4�� �C������
��
��7��F��=�	��3���������	���G��
.$�� A��
��8?����	���
��7� ��	���8?=��	�����
��7�?!��C����������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$'�

C���
��	�������������"�����������������������
���
���	������)��"�	�������������"���
�����"�� ��������	���������&�	���������Q
�
��4�"��S�������
���
;	����
���	�	����
�������	�������������
0������������ �������:�����������!�����
�����
��
�������"�
���!�����������
��	���	����������F!��	��������������������
�����
�����������������!����G�"���
�������������"�������������
���	
�����������
����8
	���"����������
��!"
�������������������� �����������!��	������"��
����������������
:���������!����������	����"
�����
���������
�
��������������������������	�
���
�
�
!�
/&&/�
/�"/�
�

�
�����	
����������������4��2�����������������
����	
�����
<�������:�	�������������������������1�	��#6(#����	����������������)��"�	��8
���	����������
�������
�
���������+��
��"
�����E������	��������	�&�������8
��� ���� � ������ ��� �
�����	����� !����� �� ���� !�������		��
��� ��	�
��	
������������
�
<�!������	����
�����&��..��������!�������		��
���������������������8
��C�����
������6(�6(�#6#6���������	
�.9�
�

�
!��0����������������:�	����������������
�����	�������������	�����!����������������
C������
��
��7�� ��=�	������3���������	������
�����	0�������!����������������	
�
����)�����	������������������"
������)����	��

���������
������#6(2���
�����������
8
���	���
�����������!�����(�M������!������������"����"
���
�����!������������"�������	�
I�$$�!���� .�C��=)%�������	�
�������������
�� �
����������)������������
���
��	
�����������
�
<��H�����������!���	����������=�	�����((#�2($ --�M�������	���
�
����!������	����������&��..�����	�
�����
������
����
����!�����������!�������	8
	��
�����	�
�����������������������	����
����	��������������!������������=�	����������
&������	����	�����������������
��7�������!��������������+��������E�����������&��8
�����	������	�����������
�����0	���	�������	
���/4�����
���
�������	�����	�
����	���
��
����"����"
 ������������	
��������
0�
���	��!�������		��
�������	��
��������������
C��
������������!�����F������4��
��G����������������
0�
���	��=���	��
���
���� ����8
	����������!��������������
������
������&��..�����	�
�������
�
E��	������
0�
���	��!���	�������
���������
�0�
�����E�
��������������3��	
�����������
#6�1�	�������������)��"�	�����	���(6�1�	������������	���	
�����������!�������		��
���
	�
�����
��E�
�������������������������
�
��E�
��������������������������:�	����8
��������)������������
0�������
� ����������������!���	�������
����������
�����8

��E�
�������������#6������(6�1�	�����	
���	������
�
�0�	���	��)��	0�
��������������
�
�������)��"�	�����	�������
������������������	��&��
��	��

�����
��	���	��C�����
��
��������������������"�������3������
����3�������
�
!��	�����3��	
��������������
�	�����������	���������
����?C�����
��F������C�8
����
� ��
�������0
 �A��
 �������������
��G���
�8�����/�������	�8��
����	������	��E�
8
����������������
�������0
��������������	�
��������
���	�"�������E�
������������������
�
��������	�������
��C�����
�����������
����	����	�������,��T��B������
����	������	��C��8
���
�������!�����������
�
�0�	���	���	������	�������
���������!�������		��8

�����	
��������0	� �	�
�������	�����������������������#662�������
��	����� �����
�������F=���
8G���
�������	
�������
�����"
������ �����������!�������/0�����������
���
��	��
���	����	��
������	���!��������/�����
����������
�������&��(#����
��	��
���
���������������

��
������	��	�

���	��E�
�������������������C�����
��F#6�1�	��G���
�

���������������������������������������� �������������������
.9�� <��
��������6$9.689-'#9B�!��	������"��
��(2#�($( 69�MP����
���	���
�.(�(#�#6(-�L�(#$�229 2$�M��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$*�

	��
� � �������������������� ������"��������������3������
����������
�������0
� �
��	
���	���"
�������
�
�
!�
/&&/�
/�"/�
�

�
��2�����������@��������������
E��	������
0�
���	��!���	�������
���������
�0�
�����E�
��������������3��	
���8
��������#6� 1�	��� ������ ���� ���)��"�	�����	���(6� 1�	��������,��T��� ����
 �
����������� �����E�
������������	
���	������"
������)��	0�
������
8
�����	���
�
A�
�����&��..�����������!�������		��
������������������	� ������"��
���
���� 3��	
����������� ���� E�
���������� ���(6� 1�	��� ������ ����� )��"�	��8
���	������*�1�	��������
�
�������
�
���� ���� 0�	�
�� H��������
��� ���� ����
�������� !�������		��
��� �����
�����"
��������
��!���	�������
���������������
��
�
����&��
��
����������!���	�������
����������
����������������������!�����	��
	��������
�����/������������������������	�������
�����
��	���	��������	8
�������	������	
���07�����������:�������
�������	����������
������������
�
K����������
��������)������	��
�K�����	����&��..��
�

�
/����0
����	����������	������	�!�����������&��..�����C��
����
��
���������	8
����	� �����"����
���������	����� ������������	���������������	��������!������������

��	���	��&��
��	��

�	����
�F����������
�������3��G������!��
�������������	��������
��	
���������� ��������"����
���������	������
�������)�������	��������	���8
�������������������
��
�
����4��
������������������������
�@���
��������������C��
��������"����
��������	
��
�
�����"�
��6$9$66�K�����	�����������3��
�D�
����
��������	������������3��
�D�
����F4���������G���	�������07�I�$#�!����.�C��=)%�
�������������
���Q�
��7��
����
�4��� �,�0
������)��"�	����"��������S �������
������������
����!	����
�������,���
���(�#�.�9�#��������	�
��
�
�
���Q4��������S���������������������7��4��������?=�����
���� �����)��"�	�����8
�	�������������
��7�������	�����������������
�
��������	���7���	�#6(*������� ���������
��7�8����)��"�	����	������&��
���
���������
�.'�
&��
���
��"�
����	�����������������	
�����.*��������
������ ��������)�������8
�����
0����������	��������������������07�������
�
����������
�07�����������	8
�������������
������ �����
��������
�����������/��7� �������4��
����������+����8
����
����������������	��"�����
������
��!��	�����&��
���
����
�������07�������
"��������	�� <��
��� ������	�� � ����	�� ���� ���� !��	�� ���� ��	������ ��	�� ���
����0����
�0����!����������������
����/����.-�	�
�������	������	�������1�	�������	�������
#6(-� �
��	����� � ���� &��
���
�� ���������� ��� ���� )������������
0��� ����
6(�6(�#6(-���
��	�������
���	���
����������!�������		��
���������	����
�

���������������������������������������� �������������������
.'�� ���	�����	������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����'6 ������	
�

�����,����������&��
���
���4����������
.*�� I�.$�!����(�/��=)%��
.-�� ������	�����������
�������	
�����4��
����������/�������
����4��
��	��
���
���FL�$(6�M��

�G����������

��	�����������	��1�	��������	������F���	
����������.(�(#�#6(-G����������!�����������	
�F���	
���������
6(�6(�#6(2G�Y�4��
��?����	������������
��7�8����)��"�	����	������������
�����	��������F�����C��8

����
�

�������	����C��	���	��
P�����
���	���������
��	��������
��	��
���	������
��������
��
����	��
G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$-�

����!������������&��
���
��������#6(-�����!���������������I�$$�!����.�C��=)%�F�����
I�$.�!����.�/��=)%G������	
������
�����!������������"�����������	�
P�������������
����!���	�������)������������
0�������!���������� ��=�	���������
���	���
��
���������!������������"����������	
��
�
&����
��7�8����)��"�	����	����������������E�
�������������#6�1�	��������
�
��������
�
�����	
����� ������!���	�������
������������
��
����	��
� ������	������ ���
�����
��E�
8
��������� �����	���������������	�����!���	�������
�����������A=C�/���
������!�8
��	��������������������(6�8�.6�1�	��������"
���
������!������������&��
���
����
��������
���
�
����������((�1�	����<�������:�	��#6(2���������!���	��������������	����
�
�����"�
��6$9966�K�������	
���
���� ��	������������
� ���� ������	
��� 	�
� ���	� ��������� ���� )��:�	�� ��� 9 .�N� ����
(�6.6�..( 9.�M���������
��������	
�����9.�N�������������
��4��
�������,���
���)��"�	����8
"������������������	
��������!�������������!�����������0	�
������
��7�������	8

�����	
������I�#�!����#�E���.��
�4/�E�4�����+���	������������
���	���
��7�.2��<��8
�������������������"�
��������	
�������	����4��	���������
��7�������
�����%�
�����	8
��	�
��������3�������������
���	���;�0�������1�	��#6($������	�
�������������:�	������8
�������
��7�������	
�����������=�	�����#'9�69. $.�M��
�	��!��0�����=�	��
���#-.�**# 9.�M�����������=����"�����4��
�������������	�����07����!���	���8
�������=�	�����.2�629 $.�M��
�
!��0���
�
�����	���������
�������4����#*�6.�#66*�����	��������
��7�������	
������
����
��������
� �����
��
� ��	����
���8���� ���	
�"�0�
�����!���	����� ������
���������	���
�������	�!���������������	
���	�����������
���������	������	����!��������������������8

�� �
��7�������	
���������� +�� ��������� ���� ��������� �
��7�������	
������8
�� ����������
��
�������������������	���7���
�0������������	�
��������������������

����
�������������4�:������������	�����C����������������
���������)��
�������������������
4��
����

������
��	
������(.�6#�#66'������H��������������
��7�������	
������8
���������
�:�����������6(�6(�������1�	�����!���/���������;������������������
������	�
��������
 ������
��7�������	
�������� ��������	�����0������������
��������
��
�����8
������������4������������
��������������� ��������������
� �:0	����	�����"
�������8
�����H������	
��������	�������������T���8;�����������	�
��H������	
����������	�������4�
�������
��������&��..���������	���	
����&��
������������������������������	
���8
��������������������&��..����0�
�����;����������������!�����F������)������������
������
�	�������
���������	�� ���������
�+��������
��G �����������	���������	
���	���
 �
���	��������:���������������	
�����������	�����
0�
���	��!��������������������
���
���
�
!	�������;�������Q)��"�����
��7�������	
���.(�(#�#6(-S�����������&��..�����������
��4�����6(�6(�#6(2����������������
��7�������	
�������������

��
����
��������8
����������
�(*��
��7� ������������	
���������F�
�����G�����������
���������4�
���	���
����������������4�	������������	�����C�����������=�	�����(((�6$2 ((�M�������
�
��������4��
����

������
��	
������(.�6#�#66'���
�
<����	�������,������������
�����!������	�������������4����"���
���
��"��	��Q������	8

��S���
����!�����	����������!�������		��
�������������	������!������	������
������������	�����������������(�3���	
��F�������G��������3���	
��������������	����+��
��
���
�����	���	
�������!�������		��
����"
�����
��!����������	�������)��"������������
0���
����	�������	���	
� �������	����������	�����	����
�
�0�	���	��)��	0�
�����FL�
3��
��������4G����	
�
������	
���	����!���������!�������		��
����
�

���������������������������������������� �������������������
���� �����,�C�E����	��84��
���� ��
�4/�E�4 �C����
��� ���I�#�>���
���	���
��7� ����#' �C������8� ���

��	��8)����� ����������#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��$2�

����4��
����������.�3���	
��������C0
	�8C�����
�8�
��7����������4����"���
 �����	��
��������	���	
�������!�������		��
����"
�����
�������"�
� ����������4�����!����
��
���
���
����	�������#(�6$�#6#6$6���	�����������	�
�	�
���������������	�������!"
����8
����"���)��"�������!�����������������	
�������"�
� �����������)��"������������
=�	�����#�.6* 9*�M�"����
����������
���������
���	�����
���������	
���
�
�
!�
/&&/�
/�"/�
�

�
4��������������	
��������������!����	
�������������
�����
�������������	
� ���������)��"�������������	
�����������������4�
���
�������
 ��������������	
�����	�����������	�
���� ������!�������	8
	��
����"
�����
������ ��������
������)��"������	
����������07������	
�
������"��F�����"����)�����	���������������������	��)��"�������������
���
���	���
���
�����!������������"����G��
����,�������
�"������������
�������
����
�������)�����
�����"�
������&��..�
���
���� ����	�"��
�������)��"������
�����!�������		��
��������
������
�

�
<��H������������������
�������3���	
�
������������A��
�1�����#6(2$(�����07�����8
����	�����������
��	������
���	���
����������	
������/�����������)������������!��8
��� ����
0�
���	��!���������������� :������� ����6(�6(�#6(2��
������ F!���	����� ���
���
���������	��������!���������������
�0��G��
�
����"�����������������������
�������������0
����	�"����"
���������
���������&�����
������	�����������
���������	�����
� �	�������
���	���
����������������	��������8
�������
���������	
 �����������"�
��.2((('�Q,�!,�������	
��S��!������������������
#$#� ���.$.��
��7�� ��� <���
������"������
�����	������������
�������
�� �� ���	����
1�	�����������
�������������������	���������������
���������	
������ �����	��
�����.�������	
������������
�#6(2���������4����"���
������������=�
����������������
������	�������	��������������
��������	
���	����	�������	�����
�
��������	���	
�����!������	�������Q��������
���������
�0��S����������������
��8
�
���
 ��������	���������
������#�3���	
����������	�������
��7�$$�������(�3���	
����
����)�84������8�
��7�$9����
�	���������������
������������)��"����������
��������
������	
�����#6(*������#6(#������	�
���	���	
��������������"�
��Q,����������	���8
��������S��������	
��������������1�	��#6#6���	��	��
��
�
������������������4��
����

������
��	
�������(.�6#�#66'������	�
��C�����������=�	��
���(((�6$2 ((�M����"
���	
������������������
���	���
�������������
��������
��7�8
������	
�������������<����������������	
�����)��"��������������	
���������!����8
�������=�	�����(*#�*#. $#�M���
�
E��	�!�����������&��..��
�
�	������	����)��"��������������	
�������������������
����4��
����

������
��	
���������07������	���������
���������!����������
�	��
:����	��������������
����
��������	������������ ��������������
����������
��7���8
����	
�����������������4������	��������&��������
��7�������	
�������� ���������
��4����	���������
��������
�������������C��
�������	
�
 ����������	�	��������
����8

��������	���������	�
������&��..��
���
������,����������)�����"�����(*�62�#66-�����
)������� ��������������	���	��
�0	�������
��
��������	���7�������
���
������)�����
���

���������������������������������������� �������������������
$6�� ���	��)������8E���#6#66#-299��
$(�� ���� .� �
��7�� ��� ;��	���������"� FA�����8!����"8�
��7� � C����8+���8�
��7�� ������ ,	�����8����8�
��7�G�

����������
��	���	��/���������6(�6#�#6(2�����
����������� ����������������A��
�1�����#6(2�
����07���������	�������

$#�� A�����8!����"8�
��7� �C����8+���8�
��7���
$.�� A�����8!����"8�
��7� �C����8+���8�
��7� �,	�����8����8�
��7���
$$�� <��
��8E���#.#(68'$-$'��
$9�� <��
��8E���#.#(68'6#9-��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��96�

"���
��������������� ������Q�������
������	����
����	�����������

���������	���������8
���	�������)��"�������������������������
����	������	��A��
	�	���������	
������
��
�
���
��	��
���	S���
�������,!����
������,�������������������
������+��������1�	�������	����8
�����
��#6($$'�� ������	���������
������)��
��������0����������������4��
��	��
���	8
"��
���������

���������	��������
���������������)��
������
�������4�����#*�6.�#66*�
�������������
�
�����	�������A�
������	�����
�������������
��7�������	
������
����
��
�������4�����	����� �����	�������4����������
��
����	��
�����������	
�����������
8
���	��)��"�	����0�	������	��	�
������������
��
��	���,����	
�����������������������)��8
"�	�����	����������	
�������
������!����	���������
0
��	�������	�����	��
����	
���08
���
��<��1�	��#6(*�������
������!�����������)��
��������������	�	����	
���	������������
��
�%�:�"
8���������������	
���� F������������	
������&������?/��0��� �����8
"����
� �3����������" �C��!�<8!������
��G �����	�����)��
��������#66*���	
��������	���
�����"���	
��
������
�
�
!�
/&&/�
�

�
8���2�������+����	
�����	
���������!���	
����������
������
!�����	
�����������
�����
������(.�1�	��������"��������)��
��������	�������
�������0���
���!����	����������������
�����&��..���������
 ����������	8
��������	�������
����������4��
��	��
���	"��
�	������������E��	����+��������
,������ ���
�� ���� &��	������	� ���� �"
������ )�������	������	��� ����� ������
"���
��������������� �������������
�	�������
������	��������������
��8
	�����
���	��
����������
��
����	��
������
�

�
����4��
�������������1�	���������������	
�#6($�������"
 ������������������)��0�7�8
���� ���� �
��7�������	
��� �
�
�	���� ��
�0��� ��� !��������� ���� ������
�� ��8
�����"�
��������	������F���	�����	�I�.2�!����(����#�C��=)%G��<�������:�	���
���
�����	�
������;	���
�"���	
 ���������3���	
�
�������
�)�����
����"���
��������������
����!����8
������
�
��������������
��	�������
����,�������������������1�	�������
� ������
������)����������
�������&��&�����������
�
���������
�
������������)��0�7����������
��7�������	
�������������
�
��������	���������
���
=�	�����(*#�*#. $#�M������������I�$$�!����.�C��=)%�E�4����

��������
�������������8
�����"�����������	�
��
�
+��0���
E������������
������	�������!��0����������	�
����������"�
��6$9966����������8
�
��	
���)����������0��� ��=�	�����#'9�69. $.�M��!�������������������
��7���8
����	
����������
�0��
������������
�������('(�2(9 9-�M$*��!�����������	
�
���
��7�8
������	
�������� �������������:�	�����������	���������
����&��
���
���������Q!�����
��� ���S� ���� ������ ���������
��� �������	
� ����� � �
�0��
� �������
� ��� ��
���� ���
(6.�(.* -9�M$-���
�
���������������
 �����������������������
��7�������	
������������/������������
���������������
0�
���	��!���������������	���������������������&�����&����������8
��������7�	���������	�FC!/8G���
���������	����������	���
������������	
�
��!��������������Q!����������S������������������
���Q������	
��S�
�������	
��������07���������	����������������
���������	��������
��������	������
���� �������
�����)��"������������4��<��H��������������������������	
�����������
�����
0�
���	���������3�
�
��������� ��������	����������
��7�������	
���Q+���A�	��S�����
&�����=������
�������0
����C!/8!����	�����	
��������	�������
�
���������������������������������������� �������������������
$'�� ���	�������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����'9��
$*�� ��������� /����� 4��� ��� ���
	���8� ���� A����
�
��7� � 4�����
��7� � 4������
��7� � 3�������8

�
��7� ��������
��7� ���	��������
$-�� C����8+���8�
��7� �A�����8!����"8�
��7� �,	�����8����8�
��7� �+���A�	�� �,������
���?��[���������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9(�

<��+��������,������������	�������
�����������
������
��	�������
�����!������	�����;�8
����������&��..�Q����A��
��
�����.(�(#�#6(-S���
����!�����������!�������		��
���
��������C�
��������	
�����������;�������8�������������	������8�������������
��������
��
�
��������	���
��7�������	
��������������	�
 ����������	����	
���	�!����������!��	��
��
�����!������	������������
�������
�
�����
��	������������������������!�����	��� �����	������	�����&��..����(#���	����8
����� ������� �
������ C����"
�����	���� �������� ��� 1�	�� #6#6�� ����� ���
� ��������� ����
���
��������	�������������
���+���<��
���������������"��
��������������������8
�����
 ��������A�	�:�	����	D
	��������3��
������&��..���
�����!�������		��
�������8
�����	���
�
�����"�
��6$9'66�K�,��"���
�D�
���
����,��"���
�D�
����0	�
�������)��"�	����"����������������
����� ����,��"���	���8
"�	������������������
���
��7����������������
����,��"���	���"�	����������������
���� ,��"���
�D�
��� ��
�
� ���	� �������� ���� ���� !�7������� F���
�	��� ���� A��
� �
���"
����	��!�����
��������;������������	
���G��������+�
�����F���
�	�����������
�����������������
����G$2��
�
���� ��#66(� ����
������������������	�(6:0	������E�
���������� ���1�	��#6((������
������	�������,��"���
�D�
���������#6($��������������������
�
�������������"
������
�
���������	
 ������������
�
���������������	
���	���������0����	����0	�����
�
�����F�����
)�������'#?#6($�����#$�6$�#6($G�� <��+�����������A�7�	����������������"
���"� �����
!�����
����� �����
����	
�� �������� 	����� ����� ���
���� ���� =�������� ���� ���	�����
)��"�	�����	������
���
�
 ���������������������������
��	����	���������������	�����
���
�������	���
����������������������������)��"�	�����	�����
������
��<������
�������
�����
��������������
�*6�-'* .(�M��
�������<��
��8E���6$9'68'#'$*��"
�����
�F3���
�8
������

���'6�'9( -9�M�Y��"
�����
����������
����(6�.69 $'�MG������!�����	���������8
���
�� ������	������� ,��"���
�D�
���� ��
� ����� �����������
� ��� (�M� F<��
��8E���
6$9'68$.696G� ������ ���� "������������� ��������
��� F#.(668$-'#'G� ������
�� ��� 1�	��
#6(9��
�
&���������)������������
�������������E�
�������������(6�1�	��������
�
��������
�
�����	
�����������!���	�������
������������
��
����	��
��������,��"���
�D�
������
�����
��
E�
��������� �����	���������������	�����!���	�������
�����������A=C�/96���
������
!���	��������������������(68(9�1�	��������"
���
��
�
���
�!"
��������K��������
����	���������:�	��#6(2�K��������������,��"���
�D�
������!�8
��	��������������	���<��1�	��#6(2���
��������!���	���������
����*�6-' *.�M���������
8
���	���
�����.(�(#�#6(2�����������	�����.$�-$. (6�M��
�
<�������:�	������������4��
����#(�6#2 62�M������������������,���������
�D�
��������
3��8;��	�"����������
��������
����������"����"
�����������"���9(������	
������	�����
�����
�������3���������
����������	�����!������������
��	���	��&��
��	��

�FL���	��8

���������G������&�"
�������)������������
����������������	���	
�����
���	����8
������
�F����
�"������	
�0����	��!��	������8?=���
������"��
�G��
�
��������	������
��
�������
���������������6*�(6�#6#6�F)�������6(26?#6#6G�����	���8
���� A�����
0
�"����
� �����
� �
��� ,�"
� $�$� F���
��22���G� ���	� ���� 4��
���
���"���� ����
,��"�����
��
����������+������
������������������
����E�
�����������	��������������8
�	����,��"����"�����
0
� �������������,��"���	���"�	�����������������������
�
�����

���������������������������������������� �������������������
$2�� �����EC&8C�
������	�����	�����EC&�E�
����"���E�4�����.6�62�#66- ����#6��
96�� ���	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2�QA��
������������������	�����	��������������������
��8

���������/%�E�4��������C��=)%�E�4 �+������(�9�(�������!�����(' �+������.�#$�FL�!���	�������
�8
�����G��

9(�� )������������#6(26'($$'��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9#�

�����	��
��&�"
����0	��"��
������D�����	��,��"���
�D�
�����"�����������/�����"��
�����
!��������������
�����0
�������������������������A�����	"��
 ������"
������!�����
�����
��
�����F�������������4����
�������
��
����	��
����������!��G�����)���������
��������"����
��������
��������4��
���
���"��������,��"�����
��
���������7
�����	�	��,�����
0
�9#�
����������C��
���	0
������	
��������# *�A����M���� �����������������
������������1�	��
#6#9�����������0����
�

B�&�?�&� -�
/A�7����/�����!�������������A�+�����

�
!�����2��������"����� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ "?�I??�G?HAH"�K� "H�BHB�GFIAFD�K� &�F?��D"DAGH�K�

�
Q��	8 �=����8������
������
���� �4���S���������)���0
����������������������������
��
���������������������
�K����/�����
������!������������K���	
������	��
�����/�8
��	0�
���
���� ���������
�����"�������
��)�������	����������)��0�7��������
���
��
�
)���0
�������� ����������������"�������
��)�������	����������4��
�����0�7��������8
��	���
������	�����
���
��
�
40	������	9.8 �=����9$8������
������
����99�����4��"�
���������������
�������	��3���
�����8
�
��������������/����
���	
� ����C��������
��������
��
����	��
� ��	
� ���
�����������
���
�07����	���������
������ ��
���
����	����������4���������������4�����������0�8
7�������)������������
0�� ����������
����
���
���������"���
��������=�������0	�� �
������&�������
������	����������
�07���������������!
�����������������������
��
�
���	��
������	���7���	��
�������,���
���Q)���0
�S���������
��)������������
0�����8
�	����������"�������
����)��0�7��������
���
������
����������+���"��
�����������8
��������
�����	�����������
�
������
���"��
��/������8������������
��"��������
�
����!�������
0�������1�	�������	�������#6(2��
�������
���������
0�����������
1�	��#6(-������� �����	���������������������	�������	��	��������������
�
���������
�������/����
��"��������
����������������!��	������"��
� ��������	�������8
���������E���"��
������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������������������������������� �������������������
9#�� ���	��<
������
���A�����
0
�"����
�#6.9������
��
����	��
 ��������	
�����!����
�#6#6 �!�����<�QH������	
�

����<
������
��=������"����
S��
9.�� ��	�
��������������/����
���� �������������
���	������
��
���������=���
���
��
�����������������������8

	��F�����A�
���� �=���G��
9$�� =�����
�������	��������������	�
��������

������������,����"
��� ��
������������������
��������
��

���
��
��������F�������	����� �3��� �&����G��
99�� ��
������
�������	����	
������������������ ��
���
�
�����������,����"
������������������������,��8

��"
�������������������	
�F��������8 ���	�����
����G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9.�

����)����
���������/����
��"�����0��
����	�����.(�(#�#6(2�����#-�9-9�*'2 '6�M�������
�
�
���	���������
��������B�
�

�
�
���� �
���"���� ���� )����
���������� /����
��"�� �� #6(2� ����
� ������	�
�	���� )��8
�����	�������������
��#6(-����#6(2��
�

�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9$�

���������K������"�
��(9(((6�
�����������������
	��
���/����
��"����������
��������
�($�2$'�*.' $.�M�������78

��;���������
0�
���	��/����
��"������
����������
���	0������	��)�����
�� ������
��	��8

������ �������
��	��
���	��!����"�����������������������
�����	�����;�����=������
��	�������
�������������������.(�(#�#6(2�����������	�����;�����=�����

��
���������
���)�����	���"�
�� �����=���	��
������
��
����	��
������	
�����!������	�����4��
��
���������������
�������	������������
0�
���	���������8���������"�
����	�
�����
"��������
���������������������������	�
���#6(2��������������+�������=�	��
���#�2.'�$*( -6�M��������������
����	�����/����
��"��"0������=�	�����.�(.9�9(* #.�M�
����������	������,��:�"
�����
� ����������������������
����������
��A������
������	��
?=��
���"���������	��������/���	0�
�:�	���"
�����
���
���"����"��
����=�	��
��� '--�.$* 2.� M� ��������	� ������������ !��0��� ����	� /����
��"����"0���� �� =�	�� ���
--*�.2. #.�M������4�	�����
� ����
���
���������������
���
��
�����
��
�
;���	����������C��!�<�K������"�
��(9((((�
<� ���� �
��
�������
������������ ��� 6*�6'�#6(*� F���	�� )������� .9?#6(*G� ������ ����
����	��	��������,��:�"
���C��!�<������������������������
��;���	�������������8
��	�������)�����
�
����������;���	������������������O��/��=������1�	�������	������
����;���	�������������������������4��
��	��
��������������
��
�
����;���	��"�
������������6(�6*�#6(*��������	
�
�������
��
������
����
��	��
���	������8

����������;���	������������������
�������	��������������9'��������;���	����������
�
	��
���/����
��"��	��������!��	���������
����*�$(.�..' 6.�M��R�������	�8
������	���������:�	����	
�������������4��
��
���
���
�����4��
��������
0�
���	��������
��������
�
������
��4�	�����
��"������)��0�7�����K������"�
��(9((#6�
���� ��� ������
�� 4�	�����
��"�� ���� ��� #� +��0��� ��� 4��
� ��� �������
�
.92�'#- .#�M��!��0����������	
�����������	���������������
�����������
��4�	8
�����
��"�� ���� )��0�7����� 	�
� ���	� ����
� ��� ���� #2 .� N� ���� (�9-'�'2. 2#� M� ����
.(�(#�#6(2���	�	
��
�
����+��0�����������/��7
�����������������������/����
�4����@���
���������"����	����
�����
��
����	��
� ��	�
����������������	
��������	 ��������������	���
�����
������	�
�
����
���	��&�0�	�������	������������������������������
���	��&�0�	������������8
�
��"����	�!���	�������������������	��
�������4��
����������	�����������������8
�������� ������
�� ��������
��"� � ���� ���� )��0�7����� ���
���
� ��� � ��
�0�
�
.96�$9. .#� M�� ���� ��� ��	��� ���� ��������� ���������� ���� ���	� ����������
/����
��"��FL�)����������
�G���������
�����!������������"�����������	�
������)��8
��	����������������������
������,!������
���
��
�
����4��
������
����������������������������	
���	��&��
��	���������	����������
���� ����� �
��	����	� ��������� /��8?��������
���0�	�� ��� )������������ F4�� $($8
#.#*(G���������� F���8G/����
��"� F4��#$(866'(#G��
�
���������!"
��	�������T��
���
�
��	
�� ���� =�
�������� ���� )����	������� �����	�� /��8?��������
���0�	� � 4���8� ���
4�	�����0�	����������	�������	��������&��.(����0�
��
�������������
������&��.(��
��8
��� ��
� ���� !�������		��
��� F!����� /����0�	� � +����� 4�����0�	� � +����� ���8
�����
��"G����������C�
��������		��
������������������������E���"��
��FC�
��8

������	��G�������"����"
�������������	���7���	�����F���G���������
��"���������
 �
�������E���������������/����
��"������0�	���	�����F)�������	��������G��������4��
����
)�������	�����4�����0�	����	�����	���������
��
�
�

���������������������������������������� �������������������
9'�� �����=������	�������A<C �*��!������ �;����# �+������.�#�#����I�2-�/% ����($((�������;����. �+������(�(�*�#����

I�..�/��=)% ����#2*'��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��99�

������
��/�����������
��"������)��0�7�����K������"�
��(9((#(�
����������
��/�����������
��"�� �
�������
� �������������
� ���$�.6.�2#6 '(�M�����
���

���7
��,���
��������
0�
���	��/����
��"������
������.(�(#�#6(2������/������������
��	���������
�������)��:�	����	�
����	�������������
�������������#*#�-9' (-�M������
8
���	���	�	
��
�
���0�	���	��������+�������
��������"���������������7����&�0�	���������"��"���	?<��
����	�� ������������ �
�	�� 9�/����
��"����"0���� �� ���� =�����	8=��
�8� ����� ,	�����8
����8�
��7���<�$�&0������������������
��C������������������������&�����
�������:���������
���	���
��������
�0��������!�����������������
�����������������"���������	
 �������
���	��������)��0�7���������)������������
0����������������������	����
�9*�
���� +��
��"
� ���� ���
��	��
���	�� H�������� ���� /����
��"�� ���� :������� ��� �����	
�:�	��
#6(2��
�
<��+��������!��
��������������7��&����
��"������	�����"�������/����
��"�����������	�
��	�E����������������&�0�	���������������(��#������O�����
��
�����
���������	8
���
����#9 96�M������������	�
���	���	
�����4��
���0���������������������������8
���	
���������������1�	��#6#6�"��������
���
�
�����
��/����
��"������)��0�7�����K������"�
��(9((##�
���������
��/����
��"����������
�#'6�2-# (.�M�����.(�(#�#6(2��������
"����
��!
����
���)����
���������/����
��"���<��=���	��
�:�	��#6(2��������	�
����������"�
��"����
)��0�����������!������	���
���������&��.(�����	�
��3��
�� Q�������
��#6(2S�����
��
"����!�����	����
�
���
����������
��/����
��"������)��0�7�����K������"�
��(9((#.�
������,���
�����
����
������
���3����&�0�	� ����������
��
����	��
�������������������8
���"	��
����"��"���
� ����������	���7��� F��������� 
��������G��������������
�����
��������
�
<�������:�	����������������
��������+���������	����
����	��������������&�0�	����
�����
��7��Q+�������
���
�S���3����"���������!������������������"	��
����"����
�
����,����������!��0������������	�����)����������������)��������������)��:�	���
#6(-�����������"�����&�0�	����3����� �������������
���	��)��"�	����0�	��F�
��7�������8

�������������0�	�G��������������� ������������
��	����	"��
����
�
�0�	���	�������8
���
�����E�
���������
�����
�����������
� ����"���
������+��
��"
��������
��	��
���	��H���8
���������/����
��"������������������1�	��#6(-������+�	��������C���������������
���������
�����R���������������������������������C�����

��	��������C�������������:0	����	��
��
�����������<�������:�	����������������������������=�	������:0	����	����
������8
����
���������/����
��"�����
�����69�6(�#6(-���	
���	��������
��	��
���	������
�������
�
��
����	��
��
�	
 �	0

�����#6(-������
0����F�����	
������=�	��������������
��C���8
�������
�G���������	
��������������<�������	��+����	0

������&�����������������=�	��
�������	
����������
���	�����
�����	����������
������	�����������������	
�
����8
����������
����)�����
���	�
�������������=�������������,!����������
�����	���	��
����+����
����1�	�������	���������
��#6#6�!����#6#(�"��������
������/����
��"������������
0����
���8��������������������	���
���������)��"��������������������"���������	
��
�
�
4��������
���������	�
 ��������
����������������
���Q)���0
�S����������������	�����)��0�8
7��������
���
��/����
��"��������
��/����0
����	�"���	����
������	�������

����8

���������������������������������������� �������������������
9*�� ���	�������������8���������
�����
	�������!	��������
���������1�	�������	�������#6(2 ����#(���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9'�

"���
��4���������
�
������ ���������4��
�����0�7����������4��
�����������	���
����8
��������4��
������	����������)���0
�����7����3�������
0�����������
�����A�
���8
���� �������	
���������	8 �=����8��������
������
����������������4��������0	�������9-�
�
<��)�������	�����/����
��"������
����������������������)���0
����������/����
���	
�
����)�����
������
�07��������
��������
���������!�������
�������������	
������,!�����
��������,���
�������&��	������	�&������	�������	�B�
�
8� ��	�
�������
����������������	�������	�
��

���� ��	�
�������
��� ���� !��	������ ���� 	���
��
���	�� ��� ������������ &������	�� ��
�
�������� �	���� ���������� ��	�
�������	��
�� "��
��
����� �� ���� !��	������� ����
�
����
������)��������������	�
�������
�����
���	�������������"���
����������	8
��	��
���<�����C������"����������&��&������	����������������A����
���
��������8
	��
���E��	�!��"��
�����&��&������	����
��������4��
������������
�
����	�
�������8

��� ��� %"
�����#6#6� ����'2�266� M�� ���� ���"���"���� ����

���� ���� ���
����� ����
.(�(#�� ����� 1�	���� ��
� �"
����� ��	
�������	�� ����� ����
�� "��
��� �������� ���������
��
���
����������)�����
���������	�
�"���������

������������ ���+������������	����
���������)�����
������
�������������C������"������������	������
�
��������	����������������������	�
�������
�������&������	������������������������!��8
��	������������
�($-�������������	
�������������
�

� ��	�
�������
����������������	���

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

�������
���������
�����	������	�
�������
������8
��	��
�������4��
����������	��
�����"���������
�������E��������#6#6�����(92�666�M��

�
�
!���
/�"/�
�

�
!����������������2���3���	
���#	
�����������������������.�
��
���������&��	������	�&������	�������	��
������
�������������	�����	�
����8
���
����������������	�������	�
�������

�������
���������������	
��"
�����
��
E��	� ���"�����	�� ��
� ���� &�� &����� ����� ���� ���
��� ��� ���� 1�	�����8
��	�����#6#(��
����������������
���Q���
������
�����8����/���	0�
�����
�

��S�
���������������������
������&���� �������&��
���
��������
����������/�����8
�����
����������������� ���
�����&��&�������	����"�0����!������	
�����
�,!�����������)����
��������	��
�
����	������!��
������&��
���
����������	�����/����������
����������������
!�����	��� ����/�����
����������������
��� ���!	������� 1�	�������	���8
����#6#(��
�������H�����	���
�Q�����������8���������
�����
	���S�������0�8

����
�

�

B�&�?�?� N�������	
/��	
���	
�� �����������%������������ ���� 9������������������ ����
2�������	
���	
��������������

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

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ "F�&H��?&IADH�K� "F�H�F�?B"AG"�K� ?&B�D�&AF?�K�
�

�
�

���������������������������������������� �������������������
9-�� ���	��=������	��������A<C �*��!������ ����I�#�/��=)% ����(2-'����������I�$(�/��=)% ����.9**�������

C�
������	�����	�#66-�����EC&8E�
����"�E�4�#66- ����.*��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9*�

�
����B�
�

>���
���	8���	
���	��&��������� 9�$99�-#$ 2*�M� $�6..�2*9 $'�M� 8(�$#(�-$2 9(�M�

,����
���	
���	��&���������� #6�2#9�'($ ((�M� ##�*-#�$** #'�M� (�-9'�-'. (9�M�

�
�������!���	�����
��	
������
�	����!�����	������/�������������������

����������
&�������������������������������������&��������?!�����	���
���������!���	����8
�
��	
�������������	��/������
������������	�����
�	����+�	������������

����������
�������/�������������	
��3���
���������
�
���� ���������
��� #�#� Q&��������� ��� ���
���� )������������
0��S� ����� ���07�
I�$#�!����.�C��=)%��
���������
��B�
�
#�#�(� >���
���	8���	
���	��&������������&�������������;����������
����
#�#�#� ,����
���	
���	��&���������
#�#�.� ���
����)������������
0����
�
!������
����)������������
0���������)������������
0������!�����	�������
���

������������ ��������	���	
������
��������������,��
�����������������������8
������������<�����=���
���	��	����
�������	������	��������
�������	�������
��8
��	������	��������	���������������
����($�-.- '2�M�������
���	
������
��������
��������
�������&����������
��<��H�������������������!����	���������,����������������������
���
��������������	
�����������
�
����&�����������
������
�	
����
(9 6$�N� ��������
���	8���	
���	��&������������&�������������;����������
����
-$ 2'�N� ���������
���	
���	��&����������
�
N�������	
/��	
���	
��������������
>���
���	8���	
���	�� &��������� ���� &��������� ����� ����
���	�� )�����
�� � �����
���	
���������	��������
���	�����	
�����
���������&�������������������	��������/�8
��	�� ����
�0�������
�������
�
��������
���	8���	
���	��&��������������������	���
�����07�����������
����B�
�
� "D�H� "D�I� ���(��������
/���	��� (�$(.�22( ($�M� (�#-'�$#. 6.� 8(#*�9'- ((�M�
��
�0��� $'#�#$- (*�M� 9#�6$- ..�M� 8$(6�(22 -$�M�
�
����� (�'*'�$-* -9�M� **6�6.$ 2*�M� 826'�$9# --�M�
&�������������;����������
���� **.�#$* $2�M� 2.'�9-2 ($�M� ('.�.$( '9�M�
���
�����
����
���	8���	
���	��&���������

(�(#2�-96 .#�M� 2--�-*2 22�M� 8($6�2*6 ..�M�

�����
� B�?BB�H"?AIG�K� ?�D&&�IGBA?F�K� /��?"��H?IAB�K�
�
�
/������	� �
���
� ���	� ���� &�����������
��� ���� ����
���	8���	
���	�� &��������� ����
.(�(#�#6(2���������
����B�
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��9-�

�
�
&�������������/���	�����
�
�����	�����)�����
���8�������
��������	��������8
�� ��������3���
�������	�������/���������
��=��������	�����������
���
����������<8
������	�	������,�0
�����C�����0�
�?C����
�����
0

���������;���������� �A���"8
��	��8 �&����	���8 ���

�������
8 �������	����������	�� �/���	��� �����������	8
�����"������� �)�����
�������	���������7�����������%�����������"��
��F������)��8
�
�7������A���������	
 ��������
��������
�����
��G��
�
���
�0�����������	��
�
�	������!�����	����)����������
��������
���	����
��������
&���������������	
��+���������	����������
�0�����������	���7���8����C!/8A�7�	8
����
�
&��������������
��������������	0�������"�"��
��/�������
������	��������
	����
� ���	� 	���
�0�	���	� ��� &��������� ���� /�������
����� F)�������	����� ������
�����
����&��
��
����������E��	��	����G��!�������	��������
������
������	�����8
����
�� ������������/���8 �=���8����)���������
������
�
����4��
����"������	�&�������������;����������
����F����������������
��� �1�8
���	���� ��
��	��
������	���������G������� ����3���
���������"��������
������������
���
�

���������	�� ��������� ���

�� ���
�	��� !��	� ��������
�� +��������� ��� +�8
��	�����������������+���"�����/��
�������
��
����	��
�����	������������������
�
+��������
��������
���	8���	
���	��&�����������	����&�������� �������	
��
������
������
��&������������
������������������������0	�����������78����+�������8
��� � A�	����	��� ��� �0��������	�0��� ������ ��
� ���� $*6�666� M� !�����	�� ���� �
��
�
���	��
���	�I�(6*�����
)/�����������	������������
	���������H����	��������8
��
�������I�(6*�����
���������������
���
�
$�������	
���	
��������������
,����
���	
���	��&����������
�
�	� ���������
��
���	
�	�	��
���	 ����������������
8
���	
���	�� � ��������������
������	��������� 
0
��� ��
��!�����������������������������
!�����	��� ���������������	�����������
����&�������������/���8����&�������	0�
��
	����
 ���������!���������������������������
�

.#N
/���	��

(N
���
�0��

(2N
�
����

#.N
&���������

;����������
���

#9N
���
������
�8���	
���

&��������

 ��������������
����3�������	
/��	
���	
��������������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��92�

A�
��������
��EC&84��
���
���"��������
�92���
�����������
���������	����������
�����8

���������������������
���	
���	��&�����������	���	�������������
������F���	�����	�
�"
������&����������I�$#�!����.�C��=)%G������)�����
���	�
�:����	����������	������������
���	������/��������������	��
� �������	�����;�����������	��
�������
��
�
���������
���	
���	��&��������������������	���
�����07�����������
����B�
�
���������������������� "D�H� "D�I� ���(��������
,����
���������	� �� 9'6�29$ .9� ##$�.(- '.� 8..'�'.9 *#�

>���
���	���������	� �� .-*�.26 --� (�#6'�9.6 .$� -(2�(.2 $'�

)���������
���	��� �� (2�-29�$9. 9*� #(�#.6�#9* (6� (�..$�-6. 9.�

��
��������� � 6 66� 6 66� 6�

�������������F/4� ����G� � -(�-(9 .(� (#(�.*( (2� .2�999 --�
�������� � �� "D�I"B�F�?A��� ""�GH"�?GGA"F� ��HBF�HF&A�B�

�
/������	��
���
����	�����&�����������
������������
���	
���	��&�������������.(�(#�#6(2�
��������
����B�
�

�
�
+�����&���������������������������
��������	���	����������&�������������A��
8
?,��	
8?���������	
����	0�
���� �)��"���������� �&�������������/����
��"�"������
�08
�� �;����	���8?��
��

��
���
��F���������C�����1������ ��
0�
���	��)����
��
���G ���8
�
�

�������!���	����"��
����������������
�	����&��������������������������8
������������;���	����������C��!�<��
�
�

�����������������������������������������������������������
92�� <�C���
���
��
�����#2�62�#6(# �!����������)����	���
���������6(�6(�#6(.��

6 2-N
,����
���������	

9 .6N
>���
���	���������	

2. (2N
����������
���	��

6 9.N
������������

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



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'6�

�
!�
/�"/�
�
�

�
��2�����������4������������������������������������=���������������
&��������� ��������� ��� A�
�����
���� ��	���� ��� ��� ���
���� )����8
��������
0���FC�
���
�(*2G����
�����07��������������������
0�
���	��
������ ���
� ���	� ���	
��� ������������ ���� C�
������ F(*(((6 � (*((((� ���
(*((2'G�����
�:����	���	���������	����+������������������
���	
���	��&��8
���������������������	�� �����C�
���������0��������
�����	����C�8

��������C�
���
�(*2���������'6�����������
��C�
�����1�	��#6#(���	��
�����	
������ ����������
��	���	�����
��������	�!�����������&��&�����
���
�����1�	������	����#6#(?#6##������������
�

�
�
!�
/�"/�
�
�

�
����������������������������������0������
���%!��������������
&����������������������������
���	��������
���������F��������8
�
�

�������,������"��
�������	�������+�����������A�
�����
������
�
0�
���	����
��������'( ���������)��"���������������������������
��7���8
����	
����������
��G�������������"�
��(*.(66'#������(*$(66'.������	
�
���������"�
��(*((66'$�����������E��	����"�����	����
�����&��&�����
����������	�
�����
����
���
���	��)��"�����������
���	�����
���
�
����
�����	����&��������"�
��������������=�������������,!�����8
����
 �����
�"��
�������"����"
��+����������0	�����
�
���
��
�

�
,����
���	
���	��&��������������������������
���	��������	������
�����������������8
��
���	
���	�� 3���
������
����	� ��
� ����� )�����
��������	
��� ����� /����
�"�����8
��	��
��=����
����������������������&������������������������C����������!�����8
������	��0��������������	��������	�
�������

�������
����������
0�
���	��&��8
����	�8������

�������
�"������'9 �&����������������������C��������"��������8
�
�

�������,������8����)�����
���"��
��������������	��	��������!���������	�����
�/��<< �&����������������������3����������
�

���� �����	�����������	��	����
�����
��	��
������	�������
��� �&���������������������343�����)�����
���"��
�8
�����	������	�����C����8����1����	��������
���
���
�
����&����������������������������
���	�����������	
���
�&��������������
�
���	�� ���
����������
�����������	0�
������
�	
 ��������	
��������������
��
��
!��������������������H������	
���	"��
���������
������&�����������
0����
����	�����8
�	���)������������)�������	
��������	��
�������������/��7
��������&���������
�����
����	��������4��
�����
��������	��������������/��=����������	�����������	����
&������������������������4�/��=�����+�	���������
���"����������������
�����8
���	
��
�
%�����&���������������
���	�� ���
����������
�����������	0�
������
�	
 �	�8
�������.(�(#�#6(2���������	�����������������������#6('8!��
���/��=����
���������
/��=����������	�#6(2� ��3�@����
�� �����	��#6#6������
�������''�����/�������	��
� ��
�
����
�������	
��+���������
��	
������������	�����������&����������=�	��������������	8

���
�������������966�M �����	��#6#6�������	���������
���������������������������������������� �������������������
'6�� ���	�����	�!����	�������������������	
��������������
���Q���
����)������������
0��S��
'(�� �����������;�����= �4��
��	��
����������8�����
��
���"�
���/��=�\�5���C/��
'#�� ,����
���	
���	��&����������������������������
���	����
'.�� ,����
���	
���	��&��������������������
����������
'$�� ,����
���	
���	��&���������������������������
��������	��
'9�� �����"��
����R����������&���������	���"
�������,����
���	
���	��&�����������>���
���	8���	
���	��&��8

�������F/���	��G������!�����������/����
��"
��������&������������
�����	�������
��������
8
��	��
���	�� !���������� F����� "��
����"���� C��"���
��� ���� 3�	���������	��GP� �����	����	��� 	������
���	�������	
����������,����������1�	�������	�������#6(-������
��
����	��
 ����((2�����

''�� ���	����
���������=����������
���������!�
������	
��5������������#.�(#�#6#6���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'(�

�
������&�������������������������������������&����������������������
�����������/4��������
 �����������������0�
����)�����	���������	�����������8

�����0	���	�������	
�����������C��������
����
�

�������
�
�����
��	�������
����,��������������
���	8���	
���	����������
���	
���	��&���������	�
�
������ ����������&��������������I�..�!����(�E���#�C��=)%������������
�
������
�
����E����
�F+�	������
���G������
�
������ ������
�"����4��
�����	
������������8

���!�������������!��
������E����
�����������!�������	�������	�������I�(6*���
����
)/'*��������������
�����������
�����������I�.*�!����(�C��=)%������
�
��������
�
&�����������&�����0	�������
������	
���
�
����!��
���������������������������
��������		��
���F&��������"�
����
0�����&�8
��YG ����������%����8,��
�83��
����������
����������8������������
������
��"����
!���0����"��
����������
���
������ ���!	���������
���
�� FE�

�8G&�����������
����
��������
�����������������
����&�����������
��������C�
��(*((69���=�	�����#'6�
M�������������������	
����������
����)��������	"��
�������������
�F���	�����	�!����	8
������
�������H�����	���
�Q���������������"����
�����	������
���SG���
�
������
�����������������������&����������������
��	�������
���������
�� <��4���
��8
�	������������	�	����"������
�����"��
���=����	
���	�����&���������������������8
�������
���	��������
��������������"��
�������	������
�����	����)��"��8
�������&����������������"����"
��)�����	������	�����
���
�F���	������
�	����!����	8
����G��
�
����4��
��������������4��
	��
��"��
�����&���������������
B�
�
+���
����������
�������&�����������
0�����������������
��������������� ���
�����
����� �:0	����	�����
4��
	��
��"��
�������&���������������������������
�������������
�������	����	�����
�
&������������
����������������������K�����������	�����&�����������	����K����
�����
�
�����E������
���
������ � ��	�� ��� �����������	��4��
��0
��� ��
� �
�
����������������
4��
���7������	�FI�..�!����(�E���#����)�����I�.'�!����-�C��=)%G���������
0�����"�
 �
����	����
���
��&�����������
�����������������������������"��	������	��������"��
����������� �������������&��������������
�������	���	�����	���������
����+�	8
������
��������������������������!����������"��"����������	������������"��������
���
���
���
��������������������������	��������	���	�����	� �����������������������8
��������	����
�����������������������	�)���	��������4��
�����	
����������"���	
��
��
�
��������4��
�����	
���������������	�����������8�������������	������������
�����	
�8
�����
����	������
�
������������
�����	
����������&����������
���������������
�� ��������&��������
����������	�������������	��
� ��
 ����	�����"�"��
��=�����������������
�	� ����������
&�����������
��������������������	
�����	�
�������
�
����������	�����&�������� �����������������	��
��������!�����	����	
���	�����8
���	���
������"�������������������	
��������&������������������
��������
��:0	��������8
�
0��������������"����������	���������������	��������
���
�����07�����	
���������8
�����������
�����������������
�
��E�������	������ ��������������!�����������&����8
��������<�����������	�������&�����
�
/��
���
��&�����������������	
����
�����	
��
�F�����I�#*�!����(�C��=)%G��

���������������������������������������� �������������������
'*�� ���
�

���������	����������
	�������	�����



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'#�

�
+������	��
�����&�������� �������������+�	�������������������
�������������	���
��
��������
����������������
�
����������	������&�������������&�����!��������������
�8
	����!����������"�������4��
�����	
������������	���FI�.$�!����9�C��=)%G������&��8
�����������������������
��C�
��Q+������	��
��&��������S��������	
�'-��������
�
������	0
�� �����	��	�����&�������������������������	
���	�����������<��������=�	�������
���������C�
��9$*.(6�Q!���	������������&��������S�����������
�����	
���FL������8
�������
���"�
�G������	
��!"
����������������������	��
��&����������0�
���	�����6�M�
���
"��������
�������������
��������������������
����������
0
��������;�
�0�	���	���	
����
�������� ������������
���
���!
��������&�����������	����������
�������"���E��	�
!�����������/��&���������������
������������
�������������	����������
�
 �����
���� ������
���	��4��
��������������	"��
� �������	��
���&������������������
 � ��������
"��
����������;������
�����	
�������������������
�
����������������
�����	
���������������	��
��&����������������	
�����"
����������&��8
������"�
�������	
������ ��������&�������������������	���7������
��	��������	�
��	
�������������������
��������������4��
�����	
�����"�
����������	
�������������
�������������������
����������������������
�������	������)�����	������&��������8�
���4��
�����	
�����"�
� ��������������������������&�����������
�����������������8
�������
�������
�
&�������� ������)������	����������
�
������ ����
�������0
����	���������	����������
�����������	��
��&��������������	����������A�

��#6(-��������������
�
��&���������
��
������A�	8?)����
���"���������������	���	������4��
"����"
���������	����&���
�������
�
��&������������#6�666�M��������������"�
���������������
��A�

��#6(-�	�
�����
�
��
����	��
�����)����	����������������������R�������������	����D�
���
�"����&�8
���������������	�������
����	���
�����������
���
�����
�������������	��������
�
��
&��������������������	��
��&�����������	����
��
�
���������������
�����	
����������
�8�������
�
�������
 ��������������
��	��
���	��/��8
������������
��
����	��
����&������������#6�666�M����������������
���
������������
��8
���	
��
��!��������"
� ��
������� :�������������+��������� ���� ���	��!�����
������	���8
	�� �����������	�����F����	���G�&�����������������������������	���������
�	��
��������&����������������������
�������#6�666 66�M������
���� �����������	
��
�
=���
8����E�������������F������/�������
��������+���G�������:������������������
&�������������	�������
��
�����
���
��
�
E��	�������
�����������
�����	
�������
���������������������!����������"��������
���
�������
&��������� ���� �����	���� ��������
�����	
����� ������	���� <�� ��	��� ���� �����8
���������������/����0
���������
���
 ���������������&����������
 ���������	��
����"��
�
����������!�
�������&��������������"���	
�������
������������/��������"�������
8
���������1�	�������	�����#6(2�F���
��.-��G���	��������������
�
������
�������
��������������&�������������
�������������/���
���������	
����������
)��� ���� =�
������� ���� )�����	�� ���� ��������������� ��
� ���� )����	��� ����/�� &����8
�����������
����
��������������
�����	
���������&��������������#6�666�M���������
��	�����
����	������	��&����������
���������!�
�������&������������
�����
�����8
��	������������
�����	
��������������������&��������������0
����	���	
��������
�8
�������������	�����������������	�������	���������	��������
�
<��������	��������	��������
���������������������	���������"�	�������0�������&����8
�����F������/�������
�������G�����
0�"
�����������
��������������83��
��	���
����
��

���������������������������������������� �������������������
'-�� 1��&����������
� F������
���� �/���	�� ����
�0����
��G����������������
���C�
�� F����C�
��������('�

�����(*G��������	
�
��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'.�

����	����+�	���������	
����	������"
������	�	��!����	��@��
�����"
����	�����
�����������
�������������&��������������
�
����������&����������������	�������������C��
���������!����������"�������
�
����
4��
�����	
������������������=�	�����
�
�#�(#9�9#* (.�M������������
���	8���	
���	��&���������
� ('�.9* **�M�������������
���	
���	��&����������
�

�
�
!�����������4��
�����	
����������������&�����������������������	
���
�����
�
�0�	8
���	��4��
 ���������
��������������	
���	�������������� ����������4��
�������������
������
�����	
�����E������
���
������ �����	������	���������)�����	
�������������
�
���
�
������������
�0�������4��
�����	
����������	������������!	�������1�	�������	�����
F���$6 �$(G����
����
�0��'2��� �����������4��
�� ���!	�������4��
�����	
������
���������������	��
������
��
���&�����������7���!�	
����������
�
�
!�
/�"/�
�

�
��������
���������.�����
������������������
���� ���� !	��� ��������
�� ;������� Q)���������� 4��
�����	
�����S�
F���$6 �$(G������	������C�
������+������	��
��&�����������	
���
��� ����
����� ���� !������� ���� Q����������	�� &��������S� ��� Q�����	
������ #6(2S�
��	
������
0������
��!���;���������������������)����
0���"��
�	����������
��
"��
��������C�
������������������
�

�

���������������������������������������� �������������������
'2�� 4��
�����	
���������������
���	8���	
���	��&����������������( *�A����M����������������
���	
���	��

&����������������(.�-66�M��

�.�����
�����
���������������

���7�����

.�������
���������������

���7����

/���	�� (�922�''* (9 9#�.9* 6( #'6�--* (( ��"HF�?"&AD& -6 $#N ((*�#.* -#

���
�0�� 99�$-( #- 6 66 .�$.# 29 B"�D?HA&& 2. -(N (�-6. $2

�
���� #�(*-�'#- 2' .*$�2'- 6. (�6..�'#9 2' GGD�D&?AIG .9 .$N (-9�'(9 .2

&�������������������������������
����;����������
���

2-'�-** #9 (.�$-9 #. .'�-6# -- I&F�BHIA�? 2$ 26N #�969 **

���
��������
���	8���	
���
&��������

(�..-�-$* 29 9$�*2# #' #29�(*9 *6 IHH�HGIAII *. -'N (6*�$*6 *9

'�(92�96# 92 $29�'6# 9. (�'#2�2#$ '6 ?�D&&�IGBA?F '9 $2N $($�'.. ##

,����
���������	 #.2�2(* $9 #�99- (# (.�6$6 *6 ""?�&�HAF& 2. 96N 9�$'( .-

>���
���	���������	 (�#6*�#-2 #2 6 66 *9- 29 ��"DF�B&DA&? 22 2$N $$* '#

)���������
���	�� #(�#.6�#9* (6 6 66 6 66 "��"&D�"BGA�D (66 66N 6 66

�������������������������
F��� �/4�G

(#(�.*( (2 6 66 6 66 �"��&G�A�I (66 66N 6 66

##�*2-�-.9 6. #�99- (# (.�*22 '9 ""�GH"�?GGA"F 22 2.N 9�262 66

,�� ��� ���� -

���
����
)������������
0��

('�2(( (6 .( #9 #�6$( (' ($�-.- '2 -* *9N (�.($ 6.

�����
 #-�2*9�#$- *# $2-�(2( 26 (�'$9�*'9 $( "F�H&��"I�A?� $#(�-9' #9

$�������	
��	
�������������

!�����/���������
���������

������.�������	
��������������
������������������������.���O

@����/����������
J�!��������.���

���
(��������������
@����/����

!��������������

��	
��	
���	
O������
���.��������

���	
�������������

N�������	
/��	
���	
�������������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'$�

!���	�������������� ��=�	�����$#(�-9' .#�M������	
��������
�0��
������
�������
(�.($ 6.�M���������!���	�����������Q���
����)������������
0��S�F���	��!����	��8
����������������������
�����������������	
G����������	����������������	�
���	������	8
��� ���� &�������������
��� ���� ����� !���	�������"�
�*6� ��� �����	�� )��:�	�����8
�
0������������ �������������������!���	���������
�������$#(�-9' .#�M����.$�(62 2#�
M��������������
���
��4����/���������"��
�	�
�����&��&�������������:�	��"����C��8
��"
������������������&�	����	�������������&��&�������������&�������������
���
#6#6�"���������������������������	������
�������	���	
��
�
��� ��������&���������
����������������	��=�	�����
�	����������
�
�����������C����"
����
����������������
���	
���	��&�����������
�������������
 ������
����/��7
��������&��������������������������
���	��������	���������������������
�
���	�� ���
����������������������������
�	
�����	��������!����������"�������	8
�0����������
 �������
�"����4��
�����	
������
4�������;�����������
�	�����
 ���
�������������
���	
���	��&����������������������
����
���	��������	������
�������*9- 29�M����
�����	
��
���������
�������$$* '#�M�����8
��	�����*(������������4��
�����	
����������������&������������/���������������
���	
�
����	���������������
��,����*#��������	0

�����&���������������������������8

��������	���������
���������������
������&��������������������������
���	��
������	����������������������
���	
���	��3���
������
����	���
������)�����
�����8
���	
��������/����
�"�������	��
������
�������&���������������	���������	������
��	8

���.(�(#�#6#6�����&��������������������������
��,�������	���	
������
0����������	��
��
 ���
�����&����������������"����"
�������"�
���������	� �����
������	�������&����8
���������
���#6#6�����4��
�����	
����� ���	
��������������������������������
� ��������
���
����&����������������������,����
�����*. ��������������	��&��������"�
������8
����
��������
�
�������
�������4��
�����	
�����"�
����������1�	��������������������
����8
������
����	�	
����	�����4��
����������	
������F)�������	����
���)��:�	��K��"
�������1�	� �
:��&��������"�
�G������
�
������!�������)�������
����	�����4��
����������	
�������0���
���Q���
���������
���	�����
���S*$�������	���;�
�0�	���	���������������=������
��������
4��
"����"
�������!������"��������
�F��	��!���������	������=���G����"�����
������8
���	
������/����0
������������07������	��	����F	���B����������������
G���������8
	��
����
�
<����	�������,������	�
������,!��������������������8���������	������������
��8
���	
��������	�����������������������	�"��������
���	��&��
�
���������
�
&0��� ������������������
�����	
������
������������ ���������������������	����4��
8
�����	
�����������"���	
��
��
�
�����������2������
�
�����	���I�$*�C��=)%�	�
������
��
����	��
�����&�������������������
���
��������
!	�������1�	�������	�������������
��
�
����&������������������������	
���������
����������3�@����
0
�����/������ ������	���
�������
�������
�*9������������&���������	�������
�
�������"�������������"���� �
�������	���+��
��"
��������
�	����&��������� �� ��@�����A�

������������
�������

���������������������������������������� �������������������
*6�� C�
��('$(22�F��������B�Y.#�29. (6�MG�������C�
��(*((29�F��������B�Y(�(9' -#�MG��
*(�� !����������������
��������������
�����	����!���	�������"�
��(*#(2-������������������	����

��������
�����	
�����F!���
��"��?=������
������������������)��:�	������
�����4��
������:�	�G��
*#�� ���	��)������������#6(26('-((�F���
�

������
�

���"��
�G��
*.�� ���	��)������������#6(26..2#(�F���
�

���!��
�������	�� �&��#6G��
*$�� ��
��������)��0������4��
"����"
���&�������� �C�
��$9-.6(��
*9�� ���
�������
���
�����+��
����������	������!���	�����
��	
����������1�	�������	������������&0����"��
�8


��������������&���������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'9�

"����4��
��	��"�����
�=���������&�����������������!��D���	����	
���	�����!�
����
=��"��
���������
�	����&������������������
�
����&������������������
���	�E���(�'�*�����))�A��
�������/%����C��=)%*'������
���
�
�����	���I�$#�!����.�E���#�#�C��=)%�������������I�$*�!����#���
��#�C��=)%�	������
�����
�F��G�����A����
�����������
�����	���I�$#�!����.�E���#�#�(����#�#�#�C��=)%��
����	����������&������������������������
���	8���	
���	��&������������&���������
����;����������
�������������������
���	
���	��&����������
	��
� � ��	
� :����	�����
���
����)������������
0���������E���(�'�*�����))��������	�
��
����
����
�	
����4���������	������	��)��������
�T
�������	��������������))��
�
����&���������������������
��
����	��
��
�����	
������0
����	� ���=�����"�����&�������
<	��
�������	�����I�$*�C��=)%��������E���(�'�*�����))�A��
�������/%����C��=)%�
����������!�����#9�	���������
�	����)���������������	�������
�����	
����������A����
����������	���� ���������;�������������������������
����
��
��������
���	8���	
���	��&��������?&�������������;����������
�����������������8
����
���	�&����������
��F�����/���	�� ����
�0�� ��
������
��G�������������
���	
���	��
&�����������	���	������������F�����������
���������	 �����
���	���������	 ����������
�
���	����
��G��
E�������������
��&�����������
���������	��������
����)������������
0���
���&�����������������
	��
� �����	����������	
� �����������	
����!�������	�I�$*�
!����(���
��#�C��=)%���	�����
�
����&�����������������
���
�����/����
��
�0��������������&����������
�����������8
�
��	
���.(�(#�#6(2���
����������������4��
���
�������
������������
����������
�
�
!�
/�"/�
�

�
#��������������������2������
����������������������
�������
��F#'�*99�6*9 2$�MG������
�������!���
�����	
�
�����
��������/����
������������#'�-.(�#2( $(�M����������������������	�
����� !������� ���� /���	��� F8� (9� MG � ���� &��������� ���� ;����������
�������
F8�**�6#6 $*� M**G� ������ ���� ��� &��������� ��������� ���� �����
�� ������	�
FY-#6�MG��������
�0����������&����������������������������������������	8
	��
��������������������
�
��������������	 �����
��������
���
�����
��!��8
���
���������
����������&�������������������
��������
����	���
���������8
�
���
���������
�

�
����!
��������"�������
����&���������F���
�������
�����(�1�	�G���
�0�
�## $-�N��<�����8
���������������&�������������������������������&�����������
���������
�������
�
����������(�1�	��������������
�����
��������1�	�����������
�	������
�0������ ���������
�������
����������&����:�	��
	��������	
��FL���

������
����&�������� ����
�������
�(89�1�	��G �	����
��������	����������
��������
� ��������
����+�	���������	����F�
���� ���
���	���G�����������&������8
����������������������
���	������"��
����0������&�������� ������������������
/��=�������������4��
�����
��������	�������	��������
��������������
����&���������F���
�������
������	������9�1�	��G���	��������	����������
����&����������������������������/��=��������4��
�����
��������	����������������
���
��������
���	8���	
���	��&���������	����
�������	����&�������������������	�8
�����������
	���������H����	����������
�������I�(6*�������
���������������
��
F�����"�
��('9((6G��
�
�

���������������������������������������� �������������������
*'�� ���	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��
**�� ���	��)������������#66-(.6'*9?(6�F�)/8,����	��P�6'#..(�$#((66G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��''�

0��������������������������	
������������
��������	�������I�$#�!����#�C��=)%�����"��
�������������)�����	��������
��������
����
����������C���@������������"����
�����	������
�����������
�����	��C����8

���� ����� ���� ���� !����	����� ���� ���� ���������
��� Q���
���� )������������
0��S�
�����������
�
����"����
�����	������
����	����
�������	����)��������	"��
���������������
��� �����
���	� ������������� ����H�����	����������/�
��	���
���������	��������"����
�����	���
����
��������
�����=�	������&��������������	���������������������Q���
����)�����8
���	"��
�S���������,��������
�����������)����	���
�����I�$#�!����#�C��=)%����	�����
��8
����������"����"
�������������������	����������!"
�����
���������	���������,��������
��
���	�����
���
��
�
����&��������"�
��(*((69�����
��������������=������=�	�����#'6�M���� �������
���
�����+�	���������	
������H�����	�������������=�	��������
���
���������
�����
����"����
�8
����	�������
��������������
����������������������	
����������
����)��������	"��
������
����,��������
�������������
��E��	����"�����	����
��������
0�����&��	������	 �����	��
������&��������������������
���
�	�
 �	����
�������	�
�
�0�	���	��������	
��������H�����	8
��� ������������	�
����������
�����������#'6�M�������������!����#6#(���	��	��
��
�
!�����	
������;�
���	� ����������&������
��������
�"������������
���
���	������

����
��������	�����������
�����	��C����
�������"����
�����	������
������������	
 ���
���8
����������	� ������K���	������;��
��������������
������"
�������	����&��&��8
���K�"��
���������
���
�����
�������	������
�
�������
�

B�&�?�B� #������������3�����������(����

�
!�����2��������"�"�&� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ B"�B"FA&?�K� �?�H&HAFI�K� /&G�FHGAFB�K�
�
�
���������������
��#�#�.����
����)������������
0���������������������
����&��8
����������������)������������
0��������!�����������������������
����#�#�(�
F>���
���	8���	
���	��&��������G����#�#�#�F,����
���	
���	��&��������G������
����	����8
��� ������������	��������
����&������������"�������
������	��!�����	�����3��������
���3���
�� ����"����!�����	����������!�������	������	0�
���������"����;���8
�������
���������	� 	����
�� ���� ���
���� )������������
0��� �
����� ��
	�� ����
���������
�������������	���	��
����� �����"�����������������,���
������������������8
������������
�������"�����
�
&��������������������������
����)������������
0���"����������������������	���8
	��
������
���	
B�
�

�� /�	��
������	���� �
�� ��	��������
�������	� �
�� ���"��	����������	��F������
�������
�

���������	�G�
�� &�������������)�����	���������
�������E�������������
�� ����
�����	��C����
��� �
�� !
�����
�����"
�������	���������������
� �
�� C��
����������
�������	��	��
�����
����

�
���� ��	�������� ;������� �
���
� ���� +��������
���� ��� �
���"���� ���� ���������
���
Q���
����)������������
0��S���������:�	�����B�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'*�

�

�
�
����4��
� ���� ��� ���
���� )������������
0��� FC�
�� (*2(66G� ���� .(�(#�#6(2� ��
=�	��'�.$# .6�M���
�
����	�������������&������������,������"��
����
�

����F$96�MG �
��������"
���	��!�����	��F#�9*# (2�MG ������
�����
�����"
�������	������������8
���
��F.#6 ((�MG��������������"��	����������	��F.�666�MG��!�����������!�
������8
�	���&�������������������	���������:�	��4��
�����	
��������=�	�����(�.($ 6.�M��
�
!���&��������������A�
�����
���������0�
���	��&���������������������A�
�����8

���������	��������������������������
������	0�
�����8����������
���	0�
������
������������=�������"��������	����������)����	����������
���
����������������������
���A�
�����
���������	����������
���������3�	��0���	�������
�
A�������������������������������
������������������������&��������������A�
8
�����
�����
�������A���	8��������������
���Q���
����)������������
0��S������8
������*-�
�

�
!�
/�"/�
�
�

�
��2�����������4������������������������������������=���������������
<����	�������,����������1�	�������	�������#6($����
������&��&�������*2 �
����������
�����������
���	
���	��&�������������	�
��C�
�����������A�
��8
���
�����������=���	��
�:�	��#6('��������������
���Q���
����)���������8
���
0��S�����������;�
�0�	���	�������
��������
�07����!�������������������
������	���
���������
�����������������
�����
�
����C�
������F(*(((6 �(*((((����(*((2'G�����
�:����	���	�������
��+����8
��������������
���	
���	��&�����������������������	�� �����C�
���������
0��������
�����	����C�
��������C�
���
�(*2���������-6�
�

�
<��1�	��#6(-������������	�
���	�����4��
�����	
����������/�	��
������	������ ��=�	��
���.( #9�M�����������F���	�������"�
��(*((2'G��&������������������A�
�����
�8
�������:����	����
	��
��������&��&���������
��������	��������
������������	�����������
C����"
��������
����������������	������
���	
��
�
��� ��������&�����������������=�	������������
�	
�
�����������	������������������������
�������
��������
�
/��07� ���� �� I� $#� !���� #� C��=)%� ����"��
�� ����������� )�����	��������
� ������
,��
����������!"
�����
����	
���
�,��
����������,��������
��������	�
������������������8
�����	
���������������/���
�����C���	��
����H������	
���	"��
�����1�	�������	��������!���

���������������������������������������� �������������������
*-�� ��������E�����C���������&����������
���E����	��84��
���� �=������	�������C����� �*��!��8

���� ����.'6( �=�����A<C�E�4��
*2�� ���	�������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����'2���
-6�� ���	�����	�!����	�������������������	
��������������
���Q>���
���	8���	
���	����������
���	
���	��&����8

����S��

���	���
 �����	��? �����	��? !���	���8 ���	���

������	�� 6(�6(�#6(2 +���� !���� ���� .(�(#�#6(2 )��0����� C�
�

���
��)������������
0�� (#�(6( $#�M� 96.�9#- #'�M�� 962�#-* .-�M�� 8 �M����������� '�.$# .6�M����� 9�*92 (#�M8����� (*2(66

!���	����������C�
��(*2(66 *#* (.�M8������ 8 �M�������������� 8 �M�������������� (�.($ 6.�M8�� #�6$( ('�M8����� (�.($ 6.�M8����� (*2(22

&�������������A�
�����
��� (�-'6 66�M��� *�$-# 66�M������ *�#-* 66�M������ 8 �M����������� #�699 66�M����� (29 66�M�������� (*(((6

&�������������A�
�����
����
����/�	��
������	����

2�-#9 66�M��� '�966 66�M������ -�.66 66�M������ 8 �M����������� -�6#9 66�M����� (�-66 66�M8����� (*((((

!���	����������C�
��(*(((( .( #9�M8�������� 8 �M�������������� 8 �M�������������� 8 �M����������� .( #9�M8���������� 8 �M������������� (*((2'

����
�����	��C����
��� #2�$2- .6�M� $-- -6�M��������� #2�$2- .6�M���� 8 �M����������� $-- -6�M�������� #2�662 96�M8���
.9(66(?����
.*((6.

#���� B"�B"FA&?�K� B�G�IIIADF�K�� BB?�&G"AFH�K�� ��&�?AD&�K/�� �?�H&HAFI�K��� &G�FHGAFB�K/���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'-�

����)�����	��������
�����
 ����������
������
������=���������FQ"����
�����	������
�8
��SG����C����
������
����������8������FQ����
�����	��C����
���SG���������!���
����������
1�	�������	���������� ���
������������������� :������������������
�����������������
��������		��
�����	�������
����������	�����������������������
�����������������������8

���� )��������	"��
������� ���
���� )������������
0���-(� ���0�	���	� ���� ���� ���8
�	�� ��������	���� ���� �� ���� ������ H�����	����� �����/�
��	���
��� ��� !������� ����
H�����	���?/�
��	���
��
�����������������	��&��������8������)��������	"��
���
�������
������������0������A�����������:���������/����
��
������������
���������)���
�7�
���������)�����	��������
���	����
�
���� ��
���
���	�� ����

���� ��� �����	��� ���� ����
�����	�� C����
���� ��� "����
���8
��	������
������������������������&������
�������	
�������	�����
�!����#6#6����
�
�
�������
������
�����	������
���
�����
�������	���������������&�"
���"�
������
�����	������/��������
��������
��
����	��
���	���	
�	�����	�����
��
�
����������
���������	������	
����
�
������� ��
�����������
������&��&�������	
��������� ������
��0
��
��������	����������
����������1�	�������	�����#6#(�����&�"
������
�
�������
�����,!�	�
������
����������	
����������,����������1�	�������	�������#6($-#��������������8
������	"��
���������0��������	����
�������	�����������������7
���	�������������
�
���"�����
�
A��������
���
�����
��������	���������	"��
�����������������������	�&��������8����
)��������	"��
�"�
����
�������������
����
������	�������
�����
���	
�
��!������8
����/����� ��
���������������������
���"�
�� Q)��������	"��
�� �������E�
���
����
S�
���
�	��������8��	�������
�����=�	�����$-- -6�M����������
����)�����������8
�
0����������������������������
��������=�
������������������8��	�������
�������
���8
�������� ���� &�	����	��-.�� ���� ���� ��
�������� ���	���	��
� 	0

�� ���� �������� ��8
�
���"�
��Q)��������	"��
������3������������3���
���S���������	�����������8
����!�����������&�	����	���������������
�������������
����)������������
0���
��������
���� ���$-- -6�M� ���	��	����������� � ��������������&�	����	���� Q��8
"���
�S��������������
���8������C����
���"�
�� 
D����	����������	
�����"����
�����	��
����
�������������
�����	��C����
����������������������
�

�
!�
/�"/�
�
�

�
�����	
���� ��2������� 4������ ���� ����������	
�� ��������� ���� ���������	
��
4�����������
<��������������������4��
�����"����
�����	������
��������������
����)�����8
���	"��
�������������
�����	��C����
��������������
����)�����������8
�
0�������������������
�
�0�	���	�������	���������
���	
�������,!����8
���	�
 ������C�
���
��(*2������.*(�����C�
��Q����
�����	��C����
���S������
Q"����
�����	������
���S�������� ��������������������=�
������ ��������08

��
��� ��� #6#(� ��
���
�����
�� �����	���� ����� ���� &������
����� �����
�
�����

�
<��H��������	�
������!��
������������������
�����
����%����8,��
�83��
���
�����8
���"���	
��������������	������������
�����	
�������������&������������"����&��
8
�
��������
�
��������������������
����)������������
0������&�����������������
	��
� �����	��
��������	
������������	
����!�������	�I�$*�!����(���
��#�C��=)%���	���������������
�
���+������.�����
0�
���	��&�����������������������������
�

���������������������������������������� �������������������
-(�� ���������
?����
����Q������������"����
�����	�������
�����������
�����	���C����
��� �+��
��	���
��������	8

��	��� ����������� �C��
����	���F��CG�E���($�����#6�6*�#6(# ����'.'8'.2��
-#�� ���	�������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����'2���
-.�� ���	���������������#6(26(.#($�F)������������#6(26-(.9#G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��'2�

���� �
0�
���	�� &���������������� ��	
� ����� ���� ��������
�� A����
���������� ��	� I� $*�
C��=)%�	�������������
����	0����	��E��	�+������(�'�*�����)�����
��������	���
������/%�
���C��=)%�E�4-$�"������C��������������
���
���	����&������������������	�
�����
���	����������������+���
�������
�������0�����
�

B�&�?�F� *�M�����=������

�
!�����2��������"�?� #�����D��D��"D�I�

5����)��"D�H6�
#�����&���"�"D�I�

5����)��"D�I6�
���(��������

!������������ BD�FII�GI"AFG�K� B"�BFD�?D&AGD�K� ��HFD�F��AD&�K�

�
E��	�I�$#�!����.�C��=)%���������3�@�����A�

�����������!"
�����
�������������
�������+��8
����#�$�������������
�
!�����@�����A�

������
�������A�

�����&����������8�������	���� ���������������
��
����	��
�
�������������"���
�
����C�������
���F�������G�������
������C���������	���7���	�����=��8����4��	�������8
�����	���"����� ��� ���
����� E���"����� F����� ,��"��	����
���
� � &��"�����8
��	��G��
�
�
������	���������
�	
����������������/�����
�
�
�����
�	����/���"�
� �&��
����8�
���������
	�����������������
0������;���	��"�
���
�
��������������
0������������7������	��;��������	�����������
��3�@�����A�

�������
����	���������
0
�����������C��������	�����
�"���������������
��	
���.(�(#�#6(2�
�����
�����
�������
����������������
�
<��H���������
�	
�<��
�
0
���
����4��
����������������������
����
�
����4��
�������������=��8����4��	������������	���"���� �����	�������
������.(�(#��
����)��:�	�������
�
�	� ���������	������	������;��������	������������������
�
��
�;��������	���������6.�6'�#6#6��������������
0�����H����	���������	�������E��	�
!���	
�����,����������
�������0
����	����������������H����	�������	
�
��������<��1�	��
#6#6������������	�!��"��
�����&��&��������������������������	��!���	����
��
���
��	
����	���������	���
�������������
0���K��������&��&�����K�����������!����8
���
0��� ���� =��8� ��� 4��	������������	���"����� ��� ����� �������� +��
��"
� ���
��	���������
�	����1�	�������	���������
������������<��1�	��#6#(����������!8
����&�����������&������������+��
��	�����������	�"��
�������
���
�����������
0��������8
�
����������;��������	������
�� ��
��	�	�����
���	�)�����������1�	�������	����������
�O��/��=�F;���	����������C��!�<G�����������;�����=�F��������G�������	 �������
�������������
����#��O���
��������1�	���������������
�
!�����������&�	����������	��
�"�����������/�
	���8?������������)��	0�
�������:�8
���������	�����	��!
���������C�������
���������/4����������
���������
�����	8
��	�

���	��C�������
����������
���������
�����	��	�

���	��+����
�����
��������
 �����
���	�����%E<!8+�������
���
��!�����������#6(2�����	�0�������
��������8+��������
�������
������	��������	�������E���
�����������������������/4����������1�	��#6(2�
��������	� +���� ���� ���� A��
�� A��� ��� 1��� �� ���� C��������
��� ��� ��	���� +��0
����	�
������������
�������������C�
���	��������	�������������
����������
�0���������
����4��
��	��
�:�	��#6#6���������
 �����	��������������	������07�����1�	��#6(2�	0

��
�������	�
��������������
�
���������������������������������������� �������������������
-$�� ���	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*6�

�����T���8;�������F+�������	��G��������
��	�������
���������
������
������	����
���	���	
���������
�
!��	� 	����	
���	� ���� ���	��	��� � ���� ������
�� �
������� ��� !������	�� ������ "����
A0�������
���
���
���������
0��������������
0����������
��������E����
������
�
������
���������������
���	�I�((�C��=)%�����������	
�
������
��
�����	������!��
� �����
�����
����������!��������������
����	��)����	���
����
�
&�������<	��
�����&������	�������������	�����I�$6�C��=)%��������E���(�'�.�����
))�A��
�������/%����C��=)%��������!�����#(�	����� �����	�����C����������!8
�����������	���������������������
��&������	����
�����	
��������A��
����
�
������@�����A�

�����
������	���������
��������B�
�
8� /������
0����������/�����
�
�
�� $#�96#�#$2 *.�M�
� F����	���7���	�/���"�
��&���������� ��
� ��	��""�
�����/�
	����������"
������"�
�G �
8� &��
������� 6 66�M�
8� =��8����4��	������������	���"����� .�9(# 96�M�
8� ��"���
������������ $�222�6#9 $2�M�
8� ��"���
���C��!�<�;���	���������� 9�6$*�.'2 -'�M�
8�� ���
������@�����A�

���
���� ,��"��	����
���
�� #�$6' $9�M�
���� /�
	����&��"�������	��� ��������9�-.2 '*�M�
�
�����
�������.(�(#�#6(2�L�� 9#�9'6�$6. *6�M�
�
��������������&������	������������
0�����!����������������8����!����	����������
���		��
�����	����������������������,���
���Q3�@�����A�

��S�������	����������� ������&�8
�����	����
��� Q3�@�����A�

��S� F+�����$#G���������������
�����
���
���
����� ������
���������
���Q3�@�����A�

��S��������	�
�������
���������
�
������@�����A�

���	�������	����1�	��#6(2��������������)��:�	�����(�-'6�'(( 6.�M���	�	
��
����/�����������������	�	���"������!����	������
���Q&������	������;�����8
�����	���S���������������	
��
������������
�
������	��������;�����������
����� ��@�����A�

�������������
��	
�� ��������	������
���	�
C��8���������	���	��
�����������
���������"���	
��� ������������	��������������
��	8

�����
���	
���	����
��
�
� &���"�"D�H� &���"�"D�I� ���(����������
4���
���
����F+�����.-�Y�.2�����&������	8
��G�

9.�*2(�.-2 2(�M� 9#�-.(�9#9 9*�M� �

���(���������������������������� 89-�#$( '#�M� 9(#�.*( 2$�M� �
���(��������'+!� 8#�(-$�6'6 **�M� 8#�66-�666 *-�M� �
���(���������#!� 8'2.�$.' -.�M� 2*2�2'( #-�M� �
���(���������!�#�������?�
!����	�����
�C�����

8(99�-9- 6#�M� #$$�9$9 '2�M� �

������O� BD�FII�GI"AFG�K� B"�BFD�?D&AGD�K� ��HFD�F��AD&�K�
����B�
)��0������ ���
��� ������� &�����

�� �
+�����$6�����&������	���

� � 89(#�.*( 2$�M�

����B�
)��0���������
�����@�����A�

���
8�/4/�
8�����
8�&�����������

�
�

�
�

*-.�$2. -(�M�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*(�

+�����$(�����&������	���
#�����������������������(��������
5����4������.�����������������6�
L�R���������
���������&�����

���
�������
�+�����.-�����&������	���

� � "��&��G&"AID�K�

�
+������
���������@�����A�

�����
�������"� ������K���������������;�����������
�8���	
�����
�����
����
����������

�������C��	���	��
�������
������4����&�	�����������	��
�8
"��������� ��������
�������	�Q������S�/������
0������������	���	��
��FL�A���
��
/4� ���� �&����������G��
	��
�������C��	���	��
�������
�����������@���������������"��
��	�������������@�����A�

��������	���7���	�����������������C��������
���������

��������8

�����
��������������������� ���������
����C�������
�������A���
������������
A�

�������Q���
����)��������	"��
S�����������������C��������
���������������<������8
"�	�
��&��� ���	�����
�����C�������
���������&��������������������������	���8
	��
����������
��
�
&�������1�	��#6(2������
����	����������
���"���B�
�
� '+!� �#!� �!�#��������
+������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(-�����8
�����A���
��

6 66�M� 6 66�M� 6 66�M�

$��������� %�������
��
����	��
�����.(�(#�#6(-���8
�������A���
��

'�#2(�962 6-�M� 2.�'96 9#�M� #2�##6 #-�M�

3�@�����A�

�������A���
������.(�(#�#6(2� 8#�66-�666 *-�M� 2*2�2'( #-M� #$$�9$9 '2�M�
$��������� %�������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2�
���!	������
��99�

$�#-.�96- .6�M� (�6*.�'(( -6�M� #*.�*'9 2*�M�

�
����������
���	
�������3�@����
0
���
���������������"���	
��� ����������������������@�����
A�

�����	
��0����	�������������
 ����	��������	����	��������0�	
���������
����������
#6(2���	�#6#6��������	����������	���	
����������
�?���
�������
�
��&������&�����

���
�
	��
�������!�7�������
��"���������@�����A�

������	���	��
���!��	���������<8
���
�
����F���	�������	���
�������������
���E���$�-G ������������
���
��!������
���������8
����������
�
=����	
���	�������"��
����3�@����
0
� ��
��������"� ����������/���	��������	���������
"��
����	���������	
��� �������������,��������
������������������������
���������
/���	����������	����������������� � �����0�	�
�������&����:�	���������������
/���	����	��������������	���������������������
�������������	�����.(�(#�#6(2�����
����. .�A����M��
�
!����������������
����������4��
�����������������������������=�	�����(9�A����M�:�8
������
������������
�
����!�����������3�@����
0
���������������
��
��	
�����������<��1�	���������������������	�
	��������	�������7������	��"��� �����������	��������/����"�����
B�
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*#�

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

�
����
�
�0�	���	���
���"��������3�@����
0
������1�	���#6('K�#6(2��������������������	
��8
�	��"��
�����
���"��������#6#.-9��
���
����	���������
����B�
�

�
�
�������	���
����������3�@����
0
� ��
��������	
����!�����������C������FI�*9�!����'�/%G��
��������
���	����"�
��@��������
�����������&������	����������������������������8
������)�����
���
0
��"��
����������������
�� �������	���/��7�������������&�����

���
����������������)�����
���
0
��"��
���������������=���	��
�:�	������)���������
����
�������
�����������	����	����
���������
�
�������"�
���<�������	
�:�	��#6(2�����
�����������������������)�����
���
0
��"��
�����
����<�=�	���������($ 2�A����M��
����������
&�����

�������)���������
�

�����������������������������������������������������������
-9�� =���	��
����� #6#(� ���� �
��
� ���	��
 � ���
�� 99 � �
��� &��
��	������� �������� ���� ���
� ��������� ���

6*�(6�#6#6���"�
����������)��0������ ��
��B�E��������#6#6��

6

(6

#6

.6

$6

96

'6

*6

�
�A

���
��


�


�M

!�������������M������=���������)�
��������������������������������������������
5"D�I6

DADD

�D�DDD�DDDADD

"D�DDD�DDDADD

&D�DDD�DDDADD

?D�DDD�DDDADD

BD�DDD�DDDADD

FD�DDD�DDDADD

����
"D�F

����
"D�G

����
"D�H

����
"D�I

$���
"D"D

$���
"D"�

$���
"D""

$���
"D"&

���.�	����������*�M�����(�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*.�

+���!��D�������&��������"�����	�����C���	��Q3�@����
0
�#��/�����S�	�������������8
��������C���	������
�K��
��	
���8�����������	��
��������8 �������	�������������
"�������
����)��������	"��
������	����	�������@�����A�

������"�������
����&���������
�����"
� ������ "���� 40	���� ���� 4��
� #6(*� (-* .2�N� ��
��� � 	�
� ��� ���	� #6(-� ����
#2# 6'�N����#6(2���	���������.6* **�N����
�����
���������+�	�����0	��"��
����	����8
�
���� �����
����������
���(66�N���
�������������4��
��������������	
�:�	�����
���	�����8
��	��

���A�
��������!���������
�"����4��
���������� ����������	���������
��	
�����8

���	
���	����
��
�
!������"�0�
�������
������D�����	��)����	���������� �����������
������������������������
)�����
���
0
��"��
���������&������	����������
������������/��7���
	0�
�������D8
�����	��)����	��������������
��� ������������1�	������K��
��� 
	����
���	������	����8
��������������K�������	��0�� ���������"
�������	���������� ������&�����

������

�����F�
��	�����������G�������D�����	��)����	�������������
�0�
���������	
�:�	��($ '�
1�	������	�
����	�����
��������������)��:�	������
����(6 ''�1�	��������	���	
��
������
4��
������
�
 ������K����������	�������������������� ���������)�����
���
0
��"��
�8�����
��	��������	�����������(9�1�	�������	�����������&�����

�����
���
�������"�
���
�
�
$��������������
�

B�&�?�G� �������2�����

�
!�����2���������� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ &"G�?&&�G"HA?B�K� &&B�DGI�FBDA?I�K� G�F?B�I""AD?�K�
�
��������"���
��������
����	���������������������)�������F!"
�����
�����������G������	��8
���F,��������
�����������G��A�
�����"�������������
����	���������
���
�
��"��
�����������������
�
0�
���	��!������������������I�*9�!����(�/%�"���
�������	��
�����������"���
����
������
����������
�������
�
�����
����	������	��&�"
������������"���
�����
��
�������������,��������!����"8
��������=���	��
�� �������������������=���	��
���������	 ����	��������������������8
���������������	B�
�
�� !������������"������ #$2�96#�**' 6.�M�

�
�� !�������	����"����� **�*$9�6#( $(�M�
�
�� 1�	���������	����#6(2� �����*�-.(�-9. 69�M�

�
#������������2���������&���"�"D�I� &&B�DGI�FBDA?I�K�

�
�
���������������-�	������
4���������������������������������������	�������&�	���
�����������"���������
��	
�����	�����!�������	����"�������������������� ���
�����&�	���
��������	�����<�8
�����	�	�������!������������"���������������	����
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*$�

����/����
����������	���#6(2����������
�����	�����������������
����	�������,���
F9*-�(6( *'�MG����*�#9.�*9( #2�M�����*�-.(�-9. 69�M������/�����	��������������C���
���Q��8
��������	������;�������������	���S���	������������<������	�	�������!��8
����������"�������������
����1�	��#6(2���	
������������	��
�
�������
�������!������������"�������
���������	����(2$�-## (6�M�����"���������
�����
�0	���������	���E����������������������)��:�	����
�
E��	�I�$$�!����.�C��=)%�������
�0������!�����������������!������������)��0�8
7����������	
���
������
�������)������������
0��������������4��
���0��8
�������&�������������"
���
������������������"��������������	� �����
��������8
��
����������	����
�

�����������-�	������

�����	
���������(����������.���������

� "D�G� "D�H� "D�I�
����(���
8�����!�������0���
8�����4��
���0�������
����������&���������

�
2*$�**6 *9�M�

6 66�M�
�

�
9.9�(9# -9�M�

6 66�M�
�

�
9.$�2*. '(�M�

6 66�M�
�

���.���������
8�����!�������0���
8�����4��
���0�������
����������&���������

�
(�-##�$99 9*�M�
$�(9$�6$' '.�M�

�

�
(�662�(.# #(�M�

8.(. ##�M-'�
�

�
(�(.*�*'9 6-�M�

(�((- *2�M�
�

#�����
�������������	
�����

/B�DD��G&�A?B�K� /?G&�FFFA�?�K� /FD&�I�DA"F�K�

�
<�������:�	��#6(2�������������������	������
�0��������������������!�������� ����
��������	�������
��������������'6.�2(6 #'�M��������4��
����!����	��������������������8

��)�����	������
�����!������������"�������	�I�$$�!����.�C��=)%���������	����
C���
���Q����������	������;�������������	���S��������,��������	
����
�
H��������)�����	���������������	�I�$$�!����.�C��=)%���=�	�����8'6.�2(6 #'�M�	�8
��� � ������
�� ���
���� )�����	���� �������� ���������� ���	���	��
�� �� =�	�� ���
$62�6-- ('� M-* � ��� ����� ���	� ��� ������ ���� )���������� ���� ���"����� ��� (2$�-## (6�M�
�������
�
��"�#�������	�������
��������"�����������������	��
���+������������!��	�����������=���
���������
)������������
0��� �������
 � ����� ��
�������"����� !�������� ����	� ��� +���8
�����������������	��������������
�����	�������	���	��
��	�
�������1�	��#6(2���	
�
������ ���������"������������"��������������������
�
��&��������	
���	�������
����!�������	����"�������
����������������0
����	������������������"����������������
���
,��
����������"���
���������
���FI�*9�!����.�/%G���������
�����,����������!�������	�
���&�	���
�0����!�����������R�����������	��������
��EC&84��
���
���"��������
��
"�
������1�	���������	������������������1�	�����	
�0����	�����!�������	����"�����
������	�
�������� <	�����
������	��������	�����'2�6-.�62' '$�M���F�
���.(�(#�#6(.G��
E��	�+���	�������� 1�	���������	����������)�����	������� 1�	�����	���
�0������#6(.�

���������������������������������������� �������������������
-'�� ����!����������	
����	���������!�����	�������A��������������/4����������
����!���������	���������
� �

���������������
��	���	��&�	������������)��:�	�����"�����������
-*�� ���	��!����	��������C���
���Q����������	������;�������������	���S��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*9�

��
�0�
�����!�������	����"���������	���7���	�����1�	���������	������#6(2���������������8
��������C����"
�����	���F-�-2( 62�MG�����.(�(#�#6(2��-9�9*'�-*$ $'�M��
�
<��=�����"���������&�"
�������!�������	����"����������=���	��
���������	���
�������	�	��
!�������	����"���������
�����������
������=���	��
����
�F��"
��G��������������	� �������
&�	���
��������������������������������������	�������	�����!�������	����"�������8
���"
�������"����������A�

�������!�������	����"���������)���������
�	� ���
�����=���8
	��
���
������	
����	�����������	
�������������������	�"�����=���	��
����	�����"�8
���
��������	�	�����
�������!�������	����"�����������	
��
����=���	��
���������	������
0�	�
��1�	����
�
�
!�
/�"/�
�

�
�������	
���	������
����	�	�����
�������!�������	����"��������
���������0�	�
��1�	���������������
,��������	��	��
��E��	����!����	��������=���	��
�����#6#(--���������1�	��
#6#6����������	
���	�����<������	�	�������!�������	����"�������=�	�����
����' *�A����M������������	������!��#6#(� ��
����
�����
�������
�
������"�����
���	� ���������"
����������
��������
��8���������	������
�����	���������������
&���������5�����(28,�������8�����	��������"����������"
������������ ����
�����"
����=���	��
���������	������������"����
�
���!���
��	�� ������=���	��
����	����� ��
� �����

������
����,��������
������
���������	�	�����
��������!�������	����"�������	
������"����E��	�����
,���������
�0�
�����!�������	����"���������#6#$�����.9 '�A����M������0�	�
��
1�	�������������������
���	�����	������	��	��
����	��
�
������=�����������8
����������������
�
+�������"���	
���� ��
� ����� ����������!�������	����"����������������		��
���8
��	��/��7�� ��
�����	����
����	���������� ��������"����� ��&������� ��@�����
/������
0�� ����	��������@��������"������!�����������
�����
���	
����8
�������
�

�
��?�)�
��������	
����%�)�
�����
��������
���� 1�	����������� ��
�0�
� *�-.(�-9. 69�M�� ���� �� ���� ������ ������������ 1�	�������8
��	�����
���
���
�����!�����������������������	���F1�	��������������
�+�����#'G�����8
����4��
����!����	��������������,��������������������	�����������	����C���
���Q��8
��������	������;�������������	���S��������,��������	
����
�
&�������;�����������
�����1�	���������������������
���"�������!�������������"�����
���!�������	����"����������1�	���#6('�����#6(2B�
�

���.�	�����������������2������5���.����6�
�� 7���
����C�
���
�� "D�F� "D�G� "D�H� "D�I�
1�	����������� $�*#$�2$( *#�M� 8(�.-9�22. $2�M� ((�.2*�9(. 2#�M�� *�-.(�-9. 69�M��
=�	������.(�(#��
8�!������������"�����
8�!�������	����"�����

#9#�-66�.($ (6�M�
'.�.#(�.$' '6�M�

#$2�-$6�2.# $*�M�
'*�*#$�'62 -2�M�

#$2�'2*�92- (.�M�
''�..-�'(' $6�M�

#$2�96#�**' 6.�M�
**�*$9�6#( $(�M�

�������2������������ &"D�H?F�FD"A?"�K� &�F��GI�B?HAHG�K� &"G�?&&�G"HA?B�K� &&B�DGI�FBDA?I�K�

�

���������������������������������������� �������������������
--�� ���
��#* ��
���&��
��	����������������������
�������������6*�(6�#6#6���"�
����������)��0����8

�� ��
��B�E��������#6#6��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*'�

��������
����1�	����������� �0��
�����!�������	����"��������
�����
���������������
�
���
�
����������
�������
�����������0�	�
��1�	���������������=���������������������8
����	
��
����=���	��
���������	��
�
�
!�
/�"/�
�

�
;��������	
�<��������2����M�����
��������"���
��@��
������
����!
������������"���
����������������������<�
�����
�
��1�	����
���"��
���������	���������
B�
�

"D�&� "D�?� "D�B� "D�F� "D�G� "D�H� "D�I�

$9 2$�N� $9 9*�N� $. 62�N� $# --�N� $# $'�N� $. #.�N� $. #-�N�

�
��������"���
��@��
������
���������	
�:�	������$. #-�N��������
��0	��������
����)��:�	������������$. #.�N��<��)�������	���
�������C��������
���������
Q����
���	S���������
���1��	�	�������O��
����
 ����
��"�������
�����
�����&��8
���������������������������!�	0���"��
���������"���
�

�
���� �������� ;������� ����
� ��	� ������ ���� �
���"���� ���� ����"���
���� ��� +��
�����
#6($�8�#6(2����������	���&���B�
�

�
�
�����
�����
�����1�	�������	�����#6(*����������� ��������������������������"���
����������
���
���
��E���	����
�������������#��EC&84��
���
���"��������
�����������=���	��
�:�	��
#6(2���	�I�29�!����$�E���.�/%����)�����I�$9�!����.�C��=)%�����!	����������"���
��8
�������� ���� ,����	
������ ����������� ���� ����"���
���������� �
���
� ���� +��������
��� �
)��0��������������
���
���"������������"���
�������&������
�����#6(*�K�#6##�
�8
���������	�����
���
���
�
����+�	����������"���
������������������/�������	��
�������������������������"�8
��
��������.(�(#�#6(2���
����(6�M����	��	����������� �������������������������
������
Q1�	����������S��
�������H�����	���
�Q!�������	����"����S����;�����	�����������
��
�

��������������

����

�������������

��������������

��������������


�������������


�������������

�������������

�������������


��� 
��� 
��� 
��� 
��� 
���

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



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��**�

��������"���
��������������	
���&�����������
������������)�����
��������	���
������
/%����C��=)%�E�4-2�F+������(����(�'�-����)�����!�����#'G�������������
���	��<	��
��
���������
���	������"���
�����������
	��
�������A��
��������������"���
����������F!8
����� #'G� ����
� ��������	����� ��	���	
���	� ���	� ���� �������������	���� ���� ��
�
�� .�
)��:�	�����
�����!��������8���?�����!�������	����"���������������
���	���������	
���	 ����
������
�������1�	�����	���
�����������0�	�
�����!������������"�����������	�����
�F���	��
I�2'�!����(���
��.�/%G��C��
�����
���������"���
������������	���������A���
���������8
������	�����������A��
���������
������
�

B�&�?�H� �������
���������	������������

�
!�����2��������&�&��
�������
���������	���������

���O�!��	���������������

#�����
D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!����������� H?B�DDDADD�K� G�H��&&AHF�K� /�"F�HFFA�?�K�
�
/����I�.*�!����$�C��=)%���������/���������������	
�
 �����������
���������<�
��8
	��
���������	������������������
�����	�������"�
���������1�	�������	��������
�������+��������/���
����������
��� ���
��������,����������������	
����)�����������"����8
����)��������������	�������������
�
����!�������������������/�������������	����
�
���� ���"�
������� ������ �����	���7���	� ���� <�
��	��
���� ���� ���	��������������
�������
������ �����������<�
����
������7�	�����/��0��� ����<����
��"
�������8
����������A���	������
��	���	��!������&�	�
�����<�
��	��
�������������������
����������	��+��
���	������	��������
���	��)���������������)�����������8
�
���� ���
��������������������"�
�������������	�������<��������&������������!����8
����������I�.$�!����.�C��=)%�����"
��������
�
!������
����)�������
�����������������������<�
��	��
������"�
���������������E��		�8
���������
���������<�
����
����	�����	���"�"��
��������	
��
�������������������	�8
����	���"�"��
������	� ����������������

������
�����������8����&�����������8
���"���	
��
�������&������	���
�����<�
����
������7�	������	������������1�	�����	�
����!���	�����
��	
�������	����	����<�
�����<�
��	��
���	��������	
��������	
��
 ����
��
��
������)�������
���������I�.'�!����'�C��=)%�������7������07����!���	�������
������	����
�
+��� ������
��	
��� ��
� ���� �
��������� <�
��	��
�����7�	��� ���� ���"�
������ ����
����"����������F=�������"�G��������
�������� <��1�	��#6(2�������
��"�������
����
,������� ��� ����"�� F����� �
��7�����"�� ���� A�
���?��
�G�� �
�����	��� ������ ��
#6(2�"�������0
����	�����"�
��������������
���������"�
������"�
��	�
����	� ��#6(2�
��������
��
���"��
B�
�

���	���
� � <������	8� � ���	���
� �����8�
6(�6(�#6(2� +���	���� �	��� !�������� .(�(#�#6(2� C�
��

M� M� M� M� M� �
-$9�666 66� 6 66� (#'�-'' ($� 6 66� *(-�(.. -'� #*((6(�

H?B�DDDADD� DADD� �"F�HFFA�?� DADD� G�H��&&AHF� ��

�
��������"�������"�� ���)���
���
���������	������
��
����	��
�������������07������
�T
��������"������������
��	
�
������
������+��
����
�������
�
������=�������"�8
�������#6(-���	�
���������������� ���������	�����(.�=�������"������
��
�����
��������8
�����������"��
���	��+��
�����������������
������������=������������ ��������

���������������������������������������� �������������������
-2�� ���	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*-�

)��"�	�����	��	��
�������0	�����
���!�����������������������<�
����
�������"�
��8
������=�	�����-$9�666�M��������
������,���������
��������� �����������������"��Q4��8
���!����S ����������=�������"����#6(2�������	
��&�������������"����������#6(2���8
���
��������
������
�
��������&��..�������������#6(2�����������������	�������	8
���������������������	����1�	��#6(2�������	
���
�
�������"�
�������������������
���=�	�����(#'�-'' ($�M���!�����	�������������8
��	���
�0�
��������"�
��������
��
���.(�(#�#6(2���	�*(-�(.. -'�M����
���
����	���������
�
���B�
�

!./@��� !����	
����� #�����
-�	����������
&���"�"D�H�

�����
�����
"D�I�

-�	����������
&���"�"D�I�

$(698
6(-� <��C�������	 ������ ,����� $96�666 66�M� 9�296 66�M� $$$�696 66�M�
$(698
69-� 4�����
�� �&�7���� ���
��� .6�666 66�M� .#�--- 66�M� 8#�--- 66�M�
$(698
6'$�

,�����
�� ����8
���� ���
��� (#�666 66�M� (#�2#6 .(�M� 82#6 .(�M�

$(698
6'-� <�����������
�� �;��� ���
��� #(�666 66�M� (2�'9$ '6�M� (�.$9 $6�M�
$(698
6*(� <����=���������� ,����� ($6�666 66�M� #�#'9 *6�M� (.*�*.$ .6�M�
$(698
6**�

,�����
�� ����8
���� ���
��� #$�666 66�M� #.�*(( .$�M� #-- ''�M�

$(698
62.�

�	����
���F;�T
��8A�8
����G� ���
��� #.�666 66�M� #$�*(' (2�M� 8(�*(' (2�M�

$(698
62-� 4�����!����� �� *6�966 66�M� 6 66�M� *6�966 66�M�
$(698
(#(� 4�����
��7�� ���� *6�666 66�M� $�*'6 66�M� '9�#$6 66�M�

�� ������?����
����� �� $�966 66�M� �� $�966 66�M�

�� �� �� H?B�DDDADD�K� �"F�HFFA�?�K� G�H��&&AHF�K�
�
����E�
�����������
�����	
����������=�������"����
�#6�8�#9�1�	���F:����	�=�������	��8
��	��
G��������
�!���	�������
������������
��
����	��
���������"��F=���"��
��"
��G������8
��	���E�
������������������
����	������	�����������A���
����������=����
 �C��8
������ ��������/����	�
����������3�����E����	��84��
�������"�
�����������	8
��
�����������C����� ��������������
��������"�"��
��"
��������E�
�������������
#6� 8�$6�1�	���������
���������
���	���
����� ���� ���
�����
���
��=�������"�����0��
����	�
��	�!���������&��(#�����.(�(#�#6(2�����:��(�M������!���	��������������
�����������
���	
����
�
!�����������	�	��!��������������������� ����������������������<�
��	��
����
����=�������"����������������������������	��+��
���	������	��������
���	��)��8
��������� ���� )������������
����� ����	�
� 	����� ���� ����"�������� 	�
� ������ �
�����
��
����������������7�	��������
���	�"���8�������

������
�������
������
�������8
������	������������=�������"�����������������������&��
�
������ :0	����	����� ����)��8
"�	�����	��	��
�����
��	
�
���������
�
������������0����������	0
�������������E�
����8
���������������
��=�������"����
���	��
������	�������&��	������	���;������ �)��"�	� �
�
��
������������
���	
��	�����
�����������	��!"
���������������������
��A�7�	8
��������������������
��
��������!�����������	
 ��	����������
��������
���������
	��� ��������=�������"������	���������������������	�����	����������
���
��������8
����	
�������������
�
��������������=�������"������0���
�������������
�����!"
��������
������������
����������	������������
���
�����!���	
 ���������������������
����C��8



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��*2�


����� ����������
�������������������������� �����
�����������	���������	�"�8
���
������������
���������	0
�����
����������������
�����
���������	0
�� ���������
������������C��
����26�������
���
B�
�

8� ����)������������
������������	�����A�7�	�����	�����	������
��
 ��
������
�������������������������������������������E�
����"��
��

8� ����)������������
������������	�����A�7�	��������������������������8
�	��+��
���	������	������	�����	����������
���
������������	
��

8� �������
�
��������������)������������
��������������0���
��
�
=���	��
����	
���	�����������	�������������������
 ������������"���
����������
�����
)������� ��� ��	��
��� ����
��������
� ��� �������	� ��������
��� ����"���
��� ���	�� 	���8
	��
����	
���	��C���@�������������=���	��
����	�����"����
���	����	��
&�������	
�����
������
��	����� ����������	��������<���
�
��������<�
��	��
���	����
 �
����&��..����	�����	
����
��������������
��	������	�
�����"
��!�����"��������������8
����������:�	�����������=���	��
���������	��
�
!��������"
���������H�������� ����A�7�	�������"����
������������
���������	0
�
�
����� �����
�����������������4��
�����E�
������������������!�������		��
��������
!�����������������!������������
��
� ����������A�7�	������� ����
��������������
 �
�������	�����A�7�	����������
�
�������������#6�N��������������������
�
����8
�����������
�����������9�1�	�����	�	
�����2(��4������������	��)���0�������������
�
8
������������	
������
�
 �����
������A�7�	�������"����
��������
�
��������
�
�
!��
/&&/�
/�"/�
�

�
����������������*�����������������������������������������������������/
�����
���������
!���!�����������,!����������&��(#���!��
��������
�����&��..��������	
�����
����!�����������<���
�
���8����<�
��	��
���"��
������=�������"������
����.(�(#�#6#(����
�������
�������	
���������!�����������<���
�
���8����<�
��	��
���"��
����������
����������"���
��������0
��
�����
��������������������"�
��������������
<�
��	��
���������
������
�

�
����=�������"��$(6986-2�Q!�����
���?����������S����$(69862'�Q����"���
��!
����8
�
��7�?!����S������������
�����������	����+��
�������������
������
�������
2#������
�����7�	����������
������������	������,�������	
���#6#6����
�����
���
 �������
����
������=���	��
�����#6#(���������
������
��FA�7�	���(-6G��������
��
�
����=�������"��$(6986(-�QC�������	?+���	�
�!����?����S�������
����	� �������"��
���	��
+��
���������������������������"�������"��� ��
����� 
��	���	���������
��	��
���	���
���	
���	
�������������&��..����
�������������� ����������������
���
���
�����"�
������
�������$96�666�M���������#6#6��������������������A�

���������������
�������F�
�	�8

�0�������"����C�����
�����
��������

��������
0��������D����8C��
�
��������G��8
���
������=���	��
�#6##�������
����
�
����=�������"��$(698(#(�Q4�����
��7�S����������������	����"��
���	��+��
����������
��
��#6(2���������
������������
��<�����	������������=�������"����#6#6����
�����
���
���
�

���������������������������������������� �������������������
26�� <�
�
�
� ����)�����
����������	��
���/��= ����
��������;	���� Q����!����������� <���
�
�������

<�
��	��
�����������������
��7�����<������������"�S���������A�������!�	���4�����������
2(�� �������
2#�� 1�	�������	���������	
�#6(-��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-6�

����=�������"��$(6986*(�Q<�����=���������S������������������������	����"��
���	��+�8
�
�������������
������������
��<��������&�������������������������
���
���
��A�

��� ��
=�	�����($6�666�M���������#6#6���������
����������������
�����������
������=���8
	��
�#6#(�������
�
���
�
����=�������"��$(69862-�Q4�����!����S��������	�����,����������������������1�	��#6#6�
����
��	���	���������
��	��
���	������	
������������	
���	�������
������&��..����
�����
����
�����"���
�
�������"�
������"�
��Q����"���������S��������
�������������"�
���������������
���
���� �����E������.�.�Q<�
��	��
������"�
������S���������������+�������������	� ���
!	������������I�$9�!����#�C��=)%������	
�������0�
�������������"�
�����������������
�
���������<�
��	��
�������
�
;����������Q���������
�S����,��"	����Q!��E0	"��
�S�
�
<�������	
����������,����������1�	�������	�������#6(-��������������	�
 �����������
���
Q���
�������"�
������S����������������"�
��������
���� ���'�299�#9( 2$�M� F�
���
.(�(#�#6(-G���������������������;�������������������
������������,��"	����!��E0	"��
� �
��������������
����	��)�������
�����������
���� �������<�
��	��
������"�
�������
�������	����
��������
����������	���	
�������
���������"�
������	�������F�
��B�.(�(#�#6(2�
L�'�'#*�96# 66�MG���������
��	���
���������
�������"�
�������������������
A�
� ����	�����
����� ���� =���
8� ��� &��������	������ )������8E��� 6(*-?#6#6� ����
#'�6-�#6#6�������������������������
���������&��"
��������
�����������
���������	8
"��
�����	���������6'�6-�#6#6����������)�����������/���������������
������������;���8
����������������
�����	���
���
E��	�!���������&��&�������
�������
�8������	��
���	��
�����	���������	���������8
�������	�����,���
�"2.�8�����<�
��	��
��������������	���������<���
�
��������
��&���
����<�
��	��
���"��
������������������
�����"�
��������!�����	���������
E�������/�������
������������������������;������������������	�������
���
����,��8
����������
�����������	���,��"	������	�������	
���������!�!5�������������������
��������������7�	���	������	����A�7�	�����������
���������	���
�
C������,����������"��
�
����!��	�����	��������������,����������"���������(#�(#�#6(-��
�

���
�����	�����
�
����,����������"�������
�����
����������#6(-���
����������
��������07�	0

������,������8
����"������6(�(#�#6(-��������!����������������6$#(66�����"�����;�����������	
�
�����������������!"
��������������:����	��������6(�(#�#6(2������	��� ����������,���8
�������"����	���	
���	���������	�
�����������	�����&�������

���	���������	���	
���8
�����	�
��������3��
�)�����"�����&��(#�����6-�6.�#6(2�����
�����
���#6(2�����C��
�8�
���&���������

��������	������
��
@���
��������	��
�/��=�F�O�G����������4����������8
���
����C��
��������������#6(-���	���	
����
�
��� ���������!������	����
��O�����
&��(#�����!"
������������,����������"������ ���1�	�������	�����#6(2������	���������
�����	���������
0�
���	��=���	��
�������
������.(�(#�#6(2��
/��07���������	����!������	�������	������&��(#���������,!2$�������
�����!"
��������
�������7������	�����
�	��� �
��
�������
��������
�����	�������	�� ����
�����6(�6(������
&����:�	�����
<��������&��������
������!"
�������������	�����6(�6(�#6(2��������;�
�0�	���	�������
����,����������"�����
��������6(�(#�#6(2��"
�����
��E��	�!��"��
�����&��&�����"��
�������
�����&���Y��"
����������
�������	������	���	��
����	
�"����"
� ��������
�����
���������������������������E�
�������������2'6�A��
�����������
�����	����!8
��	������A��
����������
 ��������!���	����������
�������������
��	�	������
����

���������������������������������������� �������������������
2.�� ���	�����	�)�������(#(?#6#(�Q��������;�������������������
�?,��"	������S�
2$�� ���	��)�����"�����&��&���������#6�(#�#6(*��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-(�

������	�
�"����"
������������!��	����������	�������,��T������������������	�������
���
������	����0����	����
 �����
����

������
�������"����"
�����
����
��	���	��3�������
�
����,�����������
�����
�8,�����������������
�

B�&�?�I� #��������-�	�����������A��

���O����������������

�
!�����2��������&�?� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ �GH�B&BADD�K� B&F�IH"ADD�K� �&BH�??GADD�K�

�
/����0
����	�����0�
����B�
����!
�0�������!�
���
������
���	�����;�������
�����������T�����!����
����
������������0�
����
����	0�
��
��F;)&��T!+G����������������
�������I�''�3��������
�����
��E�4�F3�/�
E�4G������������&��	������	�+�
�����)�����
������
���
������/���	0�
�������	�,����8
�������
�����)�������
�����������
�
������
������ ���
�������

�����+��
����� �������
,���������
��
��������
��
����	��
����
��������,��������
�����	���7
 ��������
�I�*#�3����8
����������
��
�������
��E�4�F3,)/?E�4G������������	��+��
�����������
����������,��8
������
�3��
�����"
���F&��	������	����
��G�����	���7
������
��
�������
������������
���������������	��+��
�����������
������!��	���7���������
�����+��
������������������8
�������������	0�
��
����������������
������������
����	��/�����������������������
���"�
������������!�
���
������
���������	0�
��
�������
�����I�.*�!����9�C��=)%�����"8
�
����������������
�� ��������!�
���
������
�����������������
���	
���������������
/�������������;�������
������������������
�������������������0	�
�������<�����,��T���
�
�	��	�����������������	������!�
���
������
������������)������� ����������
����	�����8
�	��!����
����
���
�������0	��������!�
���
������
����	��
���������A�������������	�����
!�
���
������
����
��F!�
;+/G����0�������
�
<��/����	���
����������������������!����
����
��0	�������������
��+��
������F��������
������	�������������
��������G������
�����	�������������/�	��
������	�07�����������
��
+�����
�������
��������������������!����
����
�����96�N��4���������������
����������
4��	�����
���
������ ������
�������"����������������/����	���
�������������
��

�����!����
8
����������	����� ��������
��!����
�����
������� ��������
���3�	��	������	
� ��)������
����
��	����
�
�	
����
�������!����
�������"���������������"�
����&���������������)����8

������	����
���	��������	�������/����	���
���������������������������������"�
��8
���������
������/�������	�������
�
���������"����������������!�
���
������
����	0�
������������,	�����
��
���
��
�

8� ��������	0�
������	�������
8� ����&����
�������	�����

�
40	������������	0�
������	�������������
��=0��
������!�
���
������
������
�
�����A�
�����8

�����0�	�
����
��	��)������
 ��0	���� �	���
�����	�������;������
������������������
=0��
�� ������ �	�� ���
�	���� )����
��� F��������	� ���� !���
��"�����
����G� �������	�
�
��������������
����	��
�����������"���
������
�������������	
��	���	��
�0	����
!�
���
������
����	���� ��� .6� N�� ���� !���
���
�� ��	��
�� ���� !���
��"�������
��� ��	�
A�7���������I�*�!����#����$�;)&��T!+�F;�������
����������T�����!����
����
�������������
0�
��������	0�
��
�G����#6�N��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-#�

�������	���
������������������	0�
������	��������	�����E��	
�����	��������������
������������"�
����
���
����� ����������	0�
������	������
������	����������������"8
�
�������������������)��������	"��
����� �����������&����
�������	�������������
������	���
!�����	���������������
�
+������
��� ���
������������������	
��)�����	�������������"�
�����������!�
���
������
�
�����
�������
����/����	
��"��
���	��"���� ��������!�����	�������0
����+�	�����
�
�
�	
���"���������0	���������"
����;0
��"��
���������	0�
��
���H�����������"�
�������
���������������������	
��+����������!����
�����
�����������
�����	����/���8
������	������
���
�������	
��
�
��������B�
���������	����������"�
������������
�:��A�
�����
��� �����!;+����0	�
��������&�������
�����	����������"�
��������������!�
���
������
����������/���	0�
�������	�,�����������
!���
������������A�
�����
����������
��
 �������
������
��
����	��
�����!;+8)����������
��
������	�����A�
��
�������.(�(#�#6(2������������������
�(.�����	0�
��
���+������8
���+��
��"
�����������	�#�����	0�
��
�����/����	���
������������������!
�0���������8
��	0�
��
����������
�����	�������������������	����������
��
����	��
�������������8

������	���
�����������������	������,�������"
������/���	0�
�������	���,��������
�
�����
��B�
&����������������������"�
������ :��A�
�����
������������!���
��"�����
�0����������
������������"�
0����������

�������������	����������:0	����	�������������
�
����
�������
��������
+��������
����������"�
�����������!�
���
������
��������������	�������	�����
���
+�	�����	������������	�������
	���
���	��!�	���F/����0
��G��
��������
��������=���	��
�:�	��#6(#����������������	��������/���	0�
�������	�C0�����������
������������������/���	0�
�������	�,������������
���
���
��/���������
��F��	��
����8
������	��&������
���
��G�:��A�
�����
������������������
�����=���	��
�:�	��#6(.����8
������	����������	��������/���	0�
�������	�,�����������	����	�
��!"
�����������
�����
�������� ����������
���������������
��	��
���?�,����������	�����,������+�"��
�������
��
���������� ���� ��������� ��� �����
��� ��� $8!���8,������ ���
0
��
� ������� !��� �������
/����������	�
����	����"��������	���
���	���)�����"������������
	��
�F���	���	�������	�8
����	G ��������#�,�������
����	������������
�
�
!��
/�D/�
�

�
!�.��������A���������������!�.����������?/�����/$�����2����	
�'��	
(���/
�����	
�$��������
����4��"���"��
�����<
����C�
�����D�
���F<C�G�������,	��������/��	������
��
���"������
!	��
���"
���������������	�������	����������"�
�������������	
���"�8
���������	�����
���������������������������
�������$8!���8,������F<C�G�
�������
���
������������/���	0�
�������	�,����������
���� ���"��
�����������8
�
0�����������	
�����������������/���������
�����������������	��������
���"�
����������	���	�������	�����	����#�,����������/���	0�
�������	���
,����������
0
��������������
�

�
A�
�����������T���8�����������
�������
��������������������	��������/���	0�
���8
����	�,������������������A�
��������
�����������
������
���
�
����������������

����
�������"�
���������	�A�7�����������
������	
���	���/����0
�� ����������������"�
��8
����������
�� ��
�� :�� !�
���
������
8!����
����	0�
��� ������
� ��� �
��� )�������� ����
�����A&8��	����������#-�6.�#66*���������
��;�������(������
�
���
�
���� ���������8� ��� �����
��������	��� ������ ���� ���	������������
� ���� �����
���	
�07��"��
�������
��!�������������������������0�����������	0�
��
� �����!�
������
���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-.�

!�����	��������	��� ����������0�����������	
�07��"��
�����������������������
���	�����	�����	
��"��
���������

��
�����"�
��������
�0����������������������	0�
��
��
������
���
�
<����	��������������������29���������!��
��������
���������)�����
�������
����
4��
��	��
����������������	��
� ���� !������� ��� 9� N� ��������
�� ������� +����
�� ����
��
����������������������
�������������������	�������������"�
��������������
����8
����
������� ���������!;+8���"�
������������
0����������
���������
�
 ���
�
����
�������8
��
����������������	
������������������
����F���A�/G�����!��������0
��������I�#9.�
!����#�=/����
�9 9�N�����
&�������C��������
������������������	0�
��
������/4�������������������	��������
!;+8���"�
�����������	����/���	0�
�������	�,��������<�����)������	��
�����������
�����	�����
	������0���
��A�
�����4��	������������������������	�����
	����
�������
�����
���
�
���A�
	�����������
�=�����������T���8)����������������
���"�����
&�"
��� ���� ���� �����	���� !������� ����������� ������ ���	�
� �
��� ����	
��� ������	�8
������
	���
���	���/����0
��������I�'�!����(�E���.�����	�
�������
/���
������+����
��
��=�	�����9 9�N���
�
<��+��������E��������	
�������=��������	
����&�����������������	
����������������8
��
����F��������	��I�#9.�!����#�=/����&�G�������������	�����	����������
�������8
�0
����������"�
����������E����C��������=���	��
�8�������	��������FEC=�G�
����������	��������	
���	������������������
2'������
��������	����EC=����������
�����
���������"�
�������"��
����,����8����C��
�0�������F�����������
���G���8
��������!�������������"�
���������
��������
�������
�
������������������"���	8

������
A�
�����!����������������;�
���	�����	�����
���������� ������������������"�
����8
�����������&�����

�������
���
������
�0�������������������
�������"����/��07�
����3��
��������������������"���������������"���	
�����"��
�����,����8����C��
��
��8
�����������"���8������

������
�������"�
�������F���"�
���������
���������
�������
�
��������������9�1�	��G�������	
�
��������40	����I�#9.�!����#���
��(�=/����&������
!��������������"�
���������
���������
�������
������	�����������1�	��������	
 �"��
��	�I�$$�!����$���
��#�/��=)%�����84��

��������������3��
��������������������
����"���8������

������
�������"�
�������F���"�
���������
���������
�������
�����������
����9�1�	��G���������!�������������	
�
����������
�������"�
�����������!�
���
������
� ��
� �����������������

������
�������"�
�������������8
	� �����	��7
�����������	
��������
���������������
�
/��07� =������	��� ���� C������ ���� ����	�����
�0����	�� A���
������� ���� <�����
���C��������2*������������"�
���������������!�
���
������
����������������	��������
��
�����E��������
������
�� �����������	�����������!�����	�����������"
������8
��	0�
��������	0�
�� �����������������������	�����!����
����
��
	��� ��������	����
��
����!�������������
�0���������������
����������"�
��������
�����������
�������	
�
������	�� ����	���	
���!��	����������������������,��������"�
���������
�
����,������"����	�������	� ����������
�����������������/���������4��
��	��
8
���	"��
����&�	�����0����"��
���������������������

�����������"�
���������������!�8

���
������
�������	�������������,!�������	�
�����	 ����	��������=�	���������"�
��8
����������	������������������������
����� ���!��
��������
�����&��&������������
8
����
��	���	��3�������
�����,�����������
�����8��
���"����������

���������������������������������������� �������������������
29�� ��"���
�
������������������������
��������	�������������������������#*�(6�#662����������8


����
��	
���6(�6(�#662��
2'�� �
��
�C������	� ��
��
"0�������1�	�������	�����#6(-����
��*98*'�F�����I�$$�!����$���
��#�/��=)%�����8

4��

�������������3��
����������������������
�����.��!�������#6(*����
��(9.G����
2*�� /������	���	��
����������*�!������ �I�.'�/��=)%�E�4��
���,�"
�$�#�$�.�(�#�Q�����������������

���"�
�����������!�
���
������
S��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-$�

����!�
���
������
�0����������������������
���������
�
�����������	�������������
0����
�����	�������	�����
�
��������������������
�����������������������	������������������������������
�����
���0	��������,������������	����	���"�0�
����������0��
���
�

B�&�?��D� #��������-�	�����������A��

���O�-�	��������������$����������������!�.�����	
�����������
����9�����/
���������2�2�����

�
!�����2��������&�?� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

�������� �F�GB?�&IIA?G�K� �I�FFH�&FHAFH�K� "�I�&�IFIA"��K�

����B�
-�	����������������$�������������
��� !�.�����	
�����������
����
9����������
F�����"�
��#-((*.G�
�

�
�
FB�??"AB?�K�
�

�
�
BF��?GA"&�K�
�

�
�
/I�"IBA&��K�
�

�
<����	�����������	�������������������!"��������;����������������������
�2-���
�����
4����� ���� �
��
�������
������������ ���� !������"� ������	
� ����� � ���� )��"0����� �
&���E����
�����
�������)� ������)����	�0��������	�������
������	��)�������	
��������
<�
��	��
�������;����������������	��������
����!�����	�����	�����������������
�� �
�����
0���������������	����������	����������
�#6(*�����/����	
��	0�����
�
����,������"��
�� �����������������	����������	�����������
�*6�666�M�������
�����
��
!�������	����1�	��#6(*������
������	�
���!���
�"��
������������������
��	
���.(�(#�#6(*�
�������"�
����������"��
����/����	
�8����)����	���"��
����=�	�����'*�'66�M��������
��
���������"�
������������
���������#6(-�F#�(9* $'�MG����#6(2�F2�#29 .(�MG���!�����	���8
���� � ��� ����� ���� ������
��	
��� .(�(#�#6(2� ��	� ���� ���"�
������ �� =�	�� ���
9'�($* #.�M����
�����
�
���� ���������	����������	��� ������ �����	����
���	� ����������	� ������	������� ����
���"�
�������������
�����
��
����������	�����
��������������
��	
�����	
���	��
������������
�	�������"�
������	0

����	�����	�I�.*�!����*�C��=)%���������:�	��#6(2�
��
�������"������������
������������������������������	�������1�	�������	���������8

��#6#6�!����#6#(���	��	��
��
�
�������
����)����������
��������
0�
���	���!�����	���0���8�����������	
�������
���������
�
������	�������#(�6'�#6(2�K���������������	����
���	��3�@����
�������&���E����
��
���
��������)����
�	�	���C��
�8����+��
�������������� ����������	���
������������8
�����������	
���!������������������	0
��������	��������	
�������
�	�
�����)�����
���8
"����������#9�6'�#6(2�����	����� �"�������
���������	
���	��!����������
�������8
�
������
�
����;	���
�"�Q;���������S������������������!������������������
���	���������	�����
;	������������
���������
��
�������
���������������(#�6'�#6(2�����
����������
���
����)�����
����������������	�
 ���������������
0��������������	����������	�����������8
���	���� ����������������������	������������	�������0����"��
�����&���E����
����8
�
��������)�����������������
����	��

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

���������������������������������������� �������������������
2-�� ����	����������
��
�������
����������������#(�(#�#6('��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-9�

���	������"��������/��������������
��	����������)�����
�� �"�������
���������	
��8
�	��!����������
�������	����
������������� ���������	
�0	�����������
�������
�����
���	 �����������������������"�
�������	����
���	��3�@����
�������&���������!��8
���	
�����"��
����
�����)����	���������
�������
�
��������	0
�����������	
�������
�����������
��	����������)�����
���"�����������
�����0
����	����������,!���	�������	�����!������	
�����,������	0

��:����	������
��
���8
����
���������������������E��	
���������������	��������
�������	���
��	�����
����� ��������������������������	����4���������)���������������	���!�����	����0�8
7��
�	�
��������������������	����������
��	����������)�����	
�����������	������8
��
���������������������=�	������	������������
�	�����
������&����������	
�������
/���	0�
�������������)�����
���	����
 �����	������������	����)�����
�������
�����8

������������"����
�

B�&�?���� #��������-�	�����������A��

���O�-�	��������������������������������������
����

�
!�����2��������&�?� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

�������� �F�GB?�&IIA?G�K� �I�FFH�&FHAFH�K� "�I�&�IFIA"��K�

����B�
-�	���������������
������������������������
����
F�����"�
��#-((-(G�
�

�
�
&�G�"HGA&��K�
�

�
�
"I�HHGAHB�K�
�

�
�
/"HG�&IIA?F�K�
�

�
>���
���	8���	
���	���������	������
���	
���	��&���������"�����
������"�"��
��!��8
��������"����	��
�
������������������	�����
��	��
���	��&��������������
��
����	��
���������
!���	�����
��	
���������������������"���	
�����E��	����)����	���
������/%����C��=)%�
	�
�����/��������������	����)�����
��������������)����	������"�
����������	������8
���������
���FI�.'�!����'�C��=)%G��
�
������������Q)����	��S���
����
�������������
�����������������������)����	�������������
������)�����
�������0����������
�	� �����������������	
���	��/�������������������
�����	�������)�����
��������	�������
��������	���������	�����������"��
������ �
��������������	������	���	
����	
�"�0�
�����
 ���������������=������	������

�������+�	����
����
���� ����
�0����������
�
������������
��
����	��
� ���
����
�
��3���
��������	
���������

���������������	�
��	
�������
���+�	������������	
��������&���������������������"
�����
��
�
����������&���������������
�
������ ����
�	
�������+��
�"����&0����"��
����������	������
�����������������&���������&��������
��
����	��
����
�	
������
�
���!����������"���
�
����A�

��#6(-������������������
�
����
�0���F&��������G���������	���
������A�	8?)���8
�
���"���������������	�������4��
"����"
����������
�	���������������
��&��������
������
����	
 ����	����������	����������	�����)����	����
������)�����
����	
���&���
�����������
�
����
�0��������������	�������:���������1�	�������	��������������"�
��8
�������������
 ���	���������"�
��������
����������������=�	�������������
�
����
�0���
�������
���
�
A�

��#6(-�	�
������
��
����	��
�����)����	�������� ��������������R�������������	���8
�D�
���
�"����&����������������	�������
����	���
����� ������
���
��=�
���������
���� �



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-'�

�����&�������� ������)������	����������
�
������ ������0
����	���������	����������
�
�������	��
������	������������������������������	������&�����������	����
����8
���22�+����������������	
�07��"��
����������	��
����"��
������&��������	����+�������
����������
��������	���������4��
	��
��"��
�����&���������������	���4��
�����	
���8
���������
��������&���������������	���F���	��I�.$�!����9�C��=)%G������&������8
������������	����������������	
�
��C�
����
�����������	���Q+������	��
��&����8
����S��������	
��1��&����������
�F�������
���� �/���	�� ����
�0����
��G������������8
����
���C�
�(66��������	
�
���������
�������	0
�� �����	��	�����&������������������8
�������	
���	�����������<��������=�	����������������C�
��9$*.(6�Q!���	������������&��8
������S�����������
�����	
�����FL�������������
���"�
�G������	
��!"
���������������
�������	��
�� &��������� �0�
���	� ���� 6�M� ���
"��������
�� ���� �������
� ���������� ��	
� ����
;�
���	���������;�
�0�	���	���	
������������ ������������
���
���!
��������&������8
�����	����������
�������"� �����
���0�������&�����������	
������������	��
 ���8
���� ����������	� �����
���� �������� E��	� !������� ���� /�� &���������������
�
�����������
�������������	����������
�
 ���������������
���	��4��
��������������	"��
�
�������	��
���&������������������
 ���������"��
����������;������
�����	
�������������
������
�
����������������
�����	
������������	
�����"
����������&��������"�
�������	
 ��������
&�������������������	���7������
��	��������	���	
�������������������
�����������8
���4��
�����	
�����"�
����������	
��������������������������������
������������8
���� ������
� ������	�� ���� )�����	��� ��� &��������8� ��� 4��
�����	
�����"�
� � ���
����������������������&�����������
������������������������
�������
�
�����������)����	������������������&�����������	
���������	
 ������������������8
��
�
��F���
�����	
��
�G�&�������������������
���8����,�����"�
�����
�	������8
�����������0
������������������������!����
��������)������	����������������	��
���
�����	�������������
�
��&������������"
������������������������������"���
�
�������������������"�
�����������������
�
����
�0������������������������	����D�8

���
�"������������
����������4��
�����	
�������6�M�������
��!"
����������������������"8
�
�����������	�����!�����������"�������&���������������	��
����������	��������&��������
�������C�������������	���7�����
��	��������
����������� �������������������"�
��8
����:����	�!����������)����	������!�����	���������������������
�������"���
�
�������"�
��������
������������ �����������������	
���	��)�����
���	
��������������
������
�
�������&��
����������/���������"��
��������������"�
�����������
��������������8
�
���
�������/��������)������)�����
���������������/���������(6�666�M����
�����
��
������
��������&�������������
���
�������/���� ������������	�������������	������������
�������"�
������"����"
���
��
�
��������
���	�	��)��0����������������������"�
�� ��=�	�����#-*�.22 $'�M� ��
������
�
����	�����C����"
��������&�	����	������1�	��#6(-����������������	������#�&���������
�
�����	��������������	����D�
���
�"��
�
�������"�
������"�
��Q!����
��������)������	��S��������
�������������"�
����������8
�����
������������E������.�$�#���������������
�
�
!�
/�"/�
�

�
���(���������� ���� ������.�������	
������� �����
�������� )�
������	
���/
����"D�IA�#��&H��
����!����������"������������	�����������������4��
�����	
��������������	�
���
���
������������

��
��

���������������������������������������� �������������������
22�� ���	��=������	��������A<C �*��!������ ����I�$( ����.92#��
(66��C�
��������('����(*��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-*�

�
�������	����D�
���
�"������������
�
��&���������	�
����	�A�

��#6(-���08
���
��������&�����������������������C�
��Q+������	��
��&��������S�����8
���	
�����
��:0	��������6�M����
"��������
��
�
��������	����������!	���F���.-G����
���	�������
�����	����D�
���
�"����������
�������0�
������������K��������!��"��
�����&��&�����8�����0�	�
��1�	8
�������	������
�����	�������
�
�0�	���	�����	����D�
���
�"��������
���
�

�

B�&�?��"� ���������	
�����������4��������������������������

�
!�����2��������?�"� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

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

� � �

����3�������	
���!����	
� *(�2..�2.( 9'�M� *.�9*#�-.$ ($�M� (�'.-�26# 9-�M�

����2��������4����������� #$�($*�*$2 '2�M� #(�$*9�$2( 2$�M� 8�#�'*#�#9* *9�M�

!����������� IF�DH��FH�A"B�K� IB�D?H�&"FADH�K� /���D&&�&BBA�G�K�

�
/����I�-'�!����(����(�/%����������/�������C����
���������<���
�
���������������	��8
��������	������������!���	����������C����
�������������/�����������	���	��
����
8
��	��
���	��/����0
���Q4��
��	��
���	"��
S����Q�������"��
S�����������E��	�����"��
����8
����&����������������	
��F�����I�**�!����$�/%G��
�
&������C����
�������� ����
����	� ���"��������=���	��
����	
�"����3���������
��������
�	��
���	�� ������������
0���� ��	� �
�����	
� ���� C����
�������� ���� �����	�����
���� ����
���
������	�����	������	0�
��������I�$--��/�������	���������	�����
������������	
�
����	�
���������	������� ������������
��/�����
��������������	���	�����������	��P�����
�����	���	������
���������	
�
 ��������	����
��+��������	����������&0����"��
���������
)�����������
���
�������	�������"����	�����
�
=���	��
����	
���	�����������	��C����
��F����<���
�
���G����C����
������3�@����
0
����	�8
�����
����	���� ������I�-2�!����#�/%���
�����	���������
�����������������������I�$#�
!����$�E���$�#����$�.�C��=)%����
����	������	��,��
��(6(�
�
<��	����������������
���)��������	"��
������C����
������<���
�
������
�������������8
�	��/�����������	�C����
�������������	
���/����I�$#�!����$�E���$�#�C��=)%������	�8
���	
���	�����C����
��������������
������������
B�
�

�� ����������
���	���FE���$�#�(G�
�� ��
���������FE���$�#�#G�
�� �������������FE���$�#�.G�
�� C����
����������
���	��������	�FE���$�#�$G�
�� C����
�����C����
��
�
�
��FE���$�#�9G�

�

���������������������������������������� �������������������
(6(�C����
�� ����3�@����
0
����	�����������	
�/����
����������,�������,���
��� ���
��	��
�� ��
� :����	 � �����

������������:�������
��������	����C�������
����������
��
����	��
������������!���	������C����
��
����3�@����
0
����	�������	
��
����������������
��

�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��--�

����)��������	"��
�������
��
����	��
�����C����
������<���
�
���������������	�������8
����
��	
�������29�6$-�.#' 6-�M������,����������� ����������������������������������8
����C����
���
�����	����������������	��/���������������
���
������C����
���
����������
�
��
����	��
���
�
����	�����.(�(#�#6(2���������
��������B�
�

�
�
����)�����
�������C����
������<���
�
����������
��������������������	����8�����	��8
)�����
������	�����������
�����&���Y����������	����������
����	�����)�����
�������
�	����	�����������
����0
����	�����%���8;�����Q�8C������S �����	�������	�����/����
����
���/��=��������&�������
����
�����������"����8&��������������)����������8
�
���
�����������,����������������	
�K����/�����
��������	����8���������	��������
���
��&���Y�8����������"�
��������	��H������	�������C����
���
����������	���������8
�	��!�����
���������	"��
����
�
�������������07��E��	�����������������
�������)��������	"��
������<���
�
���"��8
��
���������
��	�����	��
�������
��=��������������(6����0�����������0	�
��C����
�"
��
�����������

�����������C����
��
�
�
������.(�(#�#6(2���
�������
��	�����
�0��� ���
�
������	����8�����	��8)�����
�����������
�Q�8C������S���������	���������)�����	���
��������
�����	���������"�
��������
��!������������
��	������"���������
����
��������������07���������������,����������	�����������		��
����������������8
�������������
�������C����
��������
�����	
�����������������"��	������
�����
�
���������)�������	����������
�����
��	�����
��������.(�(#�#6(2�������"�����������8
��������	��������	����8�����	��8)�����
�� ��8C���������������	�������
0���
������������"�
��������
�
���� ��	�������� ;������� ����
� ���� �
���"���� ��� +��������
���� ���� ���������
���
)��������	"��
������C����
������<���
�
�������=���	��
�:�	��#6(2B�
�

�
�
���� ���!	������� 1�	�������	�������#6(2�������������+�����8����!��������
��
F���	�����
��9.G�����	��������������
����
�0�����	�������������� ��
� ������	�
�����
 ���������	���
��	���	�����+�	�������+��8����;��������
�0������������8
���
�������������	���"�
����������������������4��
���������)�����	���"�
������
���!����������!	���	���������
��������/����0
����	���
���������	
�� ����+��8����;��8
������	����� ��� ��� C����
���������	"��
�� �0	���� ���� 
�
�0�	���	�� E�������	������
���������07����;���������������	�	�������:����	���	
���"����������
�0���	�����������

<���
�
���"����
� ���
��	��������.(�(#�#6(2 !
���
��������
���	��������	 *.�9*#�-.$ ($�M ** $(N
���������
��C����
���"
 #(�$*9�$2( 2$�M ## 92N
����� 29�6$-�.#' 6-�M (66N

4������� !�	
.���  ����� ������ !�	
.���

D��D��"D�I 4�������������
�� 9������ &���"�"D�I

N�������	
���!����	


�����"�
��.#$'(6 *(�*(2�6.$ '.�M '�2$#�#66 66�M 9�#-6�(-9 '$�M *.�.-(�6$- 22�M

+��
���	��!��������
F)�����	���"�
��.#$'22G

#($�-2' 2.�M (2(�*-9 (9�M
+����	�������< *(�2..�2.( 9'�M *.�9*#�-.$ ($�M

$��������4����������
�����"�
��.#9((6 #.�-$-�.92 $(�M 6 66�M #�96-�2#9 6'�M #(�..2�$.$ .9�M

+��
���	��!��������
F)�����	���"�
��.#9((6G

#22�.26 #-�M (.'�69* 92�M
+����	�������<< #$�($*�*$2 '2�M #(�$*9�$2( 2$�M

#���� IF�DH��FH�A"B�K IB�D?H�&"FADH�K



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��-2�

���
���	����������F�������
�	����;������G��!���
����������0��
����	��������������	�������
�������������������
������!	����
�	����&����������

����������+������	0���
:����	���	
�
�������
���������
��������+�	�����"�����
���	
���	�������	�������������8
����
0����	��
�
�
!�
/�"/�

�
9����2���������������������� �������������������4��������������	
�������
���� ��� !	��� ���� 1�	�������	������� #6(2� ������������ +�8� ��� !��0���
F���	�����
��9.G�����������������	�����	���������	����������	������8
������������������	���"�
�������������

���	�����
����	�������0�
�8
�������������
0����	���
!���!����������,���������
������&��&������� �"��
�����������
���������
�0	�� ���������
�
�0�	���	��E�������	����� �����F����07���G�;����� ������8

�����������������+�����
��F�����+�����������G����
���	����	
��
�

�
/������������������
��	
�������)��:�	������������
����	������
�������)��������	"��
��
����C����
������<���
�
�������(�6..�.99 (*�M�����29�6$-�.#' 6-�M��������
�����	
������
���"�������( 6-�N������
�����
�����������
���
�
<�#6(2���������	
�C����
������<���
�
������=�	������������
�$�99(�#66�M���������8
������=�������	����
�������	�����������������	�B�
�

�
�
��������	����������������	������"��4��
�����
�����������������=���=�	���������8
���
�#�.2(�666�M������������!���/���"�
������������	������&����������������
4��
�����
��������	������������C�
��Q)��������	"��
������3������������3���
���S�
��������	���!������	
�����,�������0�������C�
�� Q!����"�������C����
�S� F�����8
"�
��.9((6(G������Q)��������	"��
����������/��0	�������C����
�S�F�����"�
��.'((6(G�
���	�����	
�����
�
����E�������	��������
������#6(2�����
��������
�'�2$#�#66�M��
�
����C����
������	�����������������C����
���0�	
���������=���	��
���
����#6(2(6#�
��������������4��
�����
�������C����
���0�	
���������)��:�	���������I�-'�!����#�/%���8
���"
���
�
/������������������A���
�����������<��������C���������QC����
�����"����
0	���	��
���	
�����	0�
�� ���� /������� ��� /����������0��S� ���� ('�(#�#6($ � !��� .$8
$-�69�6(?6#8-?($�������������!���	��������C����
����������������!����
�������	�������
C����
����������	�����&�������4��
��	��
���	"��
������!����
������������)��
���������
��
��������"���	
���������������
���&����� ��
����� ��������
��
�������
������������

���������������������������������������� �������������������
(6#��&������C��	���	��
B�(6�(*6�666�MP�����4��
�����
��������	�B�#9�*66�666�M��

�����	������� C����
��
��� )������������"

E�4���" .26�666 66�M C�������=���8�������
����

E�4���" .(�#66 66�M !��	���������<�
����
������4�������

E�4���" -'6�666 66�M C�������!��������������������&������	����������

�������
�F&�" �&�	������ ����
8����=�������G

E�4���" #(6�666 66�M ����	���������!�����������������������	��
�����	���

E�4���" #66�666 66�M ����	���������!���������������C��
��������	

E�4���" 9(6�666 66�M �����������7�	��������������������0
��������	��


E�4���" *96�666 66�M ����
��7�	�����������������
�
0

�������	��


E�4���" (�'66�666 66�M <�
����
�������E����������
��7� �4��
��	��
����� ����8����/�	����

#���� ?�BB��"DDADD�K



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��26�

����	����������	
�������������"����������	�����������
�����(*�(#�#66-�F�����)��8
�����#.*?#66-G��������	
� � �����������	����	
���	�����/����0
������!����
���	�8
�������)������ ��������4���
���	�����)������������������������
�����	����
����	���������C����
������	�� �����	������������,������
��������	�!����
�8
��	����� ���� &�������
����
���� ���� ���� /���	0�
�����	����� ��	����� H����������
���������������0
����	��"
�"����������"���
����������$8!���8,��������
��������	
���
���������	�����������1�	��#6(2������������C����
�����&����������	������E�48��"�
	����
 ���������������������(6:0	�����+�����
��	�����������
��������������"�����

����8
��������0	�
������ �"�
��	�������)�����	
���������!����
���������	��������	
�����,��8
�����"���
���
������ ��������C����
�����
��"�"���������������������
����	���������4��8

�����
��������	������������������=��������C�48��"���������
�
�������������
���)��������	"��
������C����
������<���
�
����������
����	��������	�����
����!������������.(�(#�(2����������+�����������	"��
����������	��������������8

��
���	�����
���	���������	���������
���C����
���"
�����������
�������������	���8
"�
��������
��	�������
����C�
��������������	� �������������+�������������
������
��� �������"����/������������
���������������
������"����"
��+�����������+��8
�������������:���������,��������!������	
��������	��������������
��������������
��
+����
�0������	����!	�������1�	�������	���������
��
���	����C����
������	����8
�����
���������������F���	�����	�����
�	����,�����������"��G���
�
<����	�������,������������
������4��
����������	�����	���!������	���	���	�� ����
������������
��
����	��
� �����	�����+�������;������ ��������4��
�����
��������	��
�����
0�������������������=�����������
������������!������	���	�
��������������������8
�����������������������.$�M����3��
�������
��
����	��
��3��
�!��"��
�����&��&�����
	����
�������	���������������������1�	���#6(*����#6(- �������#6(2�"��������
��������
������������� �����)��:�	����
�
�� ���� ���&�����������������	�
���	���� �����	���
���	������"����	�
�����
������
�
������	��������/���	�"�����
������
���"��������)��������	"��
������C����
������<���8

�
���������=���	��
:�	���#6('�����#6(2��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2(�

�
�
����=�	������)��������	"��
������<���
�
���"����
����
����4���
���	������0�
�����	�;��8
��������
��������������E�
�����"��
����E�������	�������40	�����������
���	����8
����	�����C����
���������	"��
������	
 ������"�
��������	��
���� �����
����	��������)�����8
���	"��
��������������������
��C����
���"
����������0������;������
�
�
!�
/�"/�
�

�
8���2�����������������������9�����������
�	
���������	
�������
�����
<�������	�����
��������
��
����	��
�����������	�����;���������	����
�K����
)�������	�����������
����A��"
��
��
���K�	�	��+���0
���F����.8'�NG�����
���
����&��&�������������"�0�
 ������������)������	��
������
�������A�����	"��8

�� ���� F)����	������� �����G� �����
������ ��� 	�	��� ���������	�� �����	��
�������	���
��������
�
����&��&��������������!�����������,!����	������� ����8���������=�8

����������C���
���������	��������
��+����
���������������"
������
E���
�������������
�"�8����������
������������
����	��	���������	�����8
��	��������	�����
��������"���	
����������	������)���0����"��
��
��	0����8
������
��	��
���	���
��
��

�
����!�
��������)��������	"��
������C����
����������
���	��������	���
��������
�
��1�	8
��������
�����	�����;�
���	� ����������E�������	������	�	���������������;����������
�8
��������	����������<���
�
���"����
��������
��#6(2���	
��
�

'- -2 *( (. *( 2. *. 9*

#- .2��� #- (6��� #$ (9��� #( $-���

6

#6

$6

'6

-6

(66

(#6

#6(' #6(* #6(- #6(2

�
�A

���
��


�

�M

=���	��
�:�	�

���.�	�������������������	
�����������4�������������������������
"D�F�/ "D�I

���������
��C����
���"


��������
���	��������	



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2#�

�
�
�������)��������	"��
��������������������
��C����
���"
�����	����������;������8
����
����	�	�����������E�������	�������<��1�	��#6(-�������
����������	��������=�	��
���-�(*6�..9 **�M�����������
��������������������	��������;�������������"���	
��
 ����
��� ���	� ��	
� ��� ���� �����0��� E�������	������ 	����
� ��� ��	��� ���� ����� ����0���	��
�����B�
�

�
�
;��
���
��������)��������	"��
�����=�����"���������C����
����������
���	��������	���"��
����+������������������������
����;������
�����������������+��������������������
�8
���+��"���
����F"�����

���������������������������������������+������������
G���8
���"����	����
�
�������	�����+������������������������������
��C����
���"
�����������	���8
�����������"�0�������
���"��������)��������	"��
�����������������	��
�
����+���
���"���������1�	���#6('8#6#2�����
�������������;��������E��	
������"���	
��
�
��������+��������������������4��
�����
��������	� �������������������������=���8
�
�

�
��������
�

"D�G "D�H "D�I

4�����������3�������	
���!����	


E������	�� 9�2.$�'66 66 $�-6'�-66 66 '�2$#�#66 66

F�����8G;����� .�'-.�'-6 -$ .�2*2�.2# #' 9�#-6�(-9 '$

"D�G "D�H "D�I

4�����������2��������4����������

E������	�� #�6*2�666 66 6 66 6 66

;����� #�.9.�-($ -9 $�699�#.9 2. #�96-�2#9 6'



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2.�

�
�
��������
���	��C���	���������������
���������	����
�������0	��"��
�����/���������
�
�����D�����	��)����	����������������������
�!��"��
�������� � ������������1�	������
8��
��� 
	����
���	������	�����������8�������	��0�� ���������"
�������	�������������
����)���������
�	����������&�����

��������
0�������
�����F�
��	�����������G������
C���	��	�
������D�����	��5	���"
�� ������������
��������������� ���������)�����8

���
0
��"��
���������&������	����������
������������/��7���
	0�
����������������
�
� �������	���/��7�������������&�����

�������)���������
�	���������
����������8
�	�� ��	����
������ 	���������� ������ "���� ���� �D�����	�� )����	�����������
��
�0�
���������	
�:�	��($ '�1�	������	�����������	������������������"�
��������	��8
������	�������($ '�1�	�������	�������&�����

�����
���
������������)��:�	������
���
����
(6 ''�1�	���������
��	��������������
�����
����. 2�1�	������
��������������<
�����
�
���
�������C���	����
��������	
� ������������	���������4��
��������A���
����	�������
������
��	
���	����
���
�
����4��
�����������������
�	����C����
���������	"��
����
���������������
0�������
)��������	"��
���������������
���
��
�
�

B�&�?��&� ��
�����������
�������

�
!�����2��������?�H� #�����

D��D��"D�I�
5����)��"D�H6�

#�����
&���"�"D�I�
5����)��"D�I6�

���(��������

!������������ "D��D��?BFAGG�K� "��"D?�DBFA"G�K� ���D"�BIIABD�K�
�
�
�
�
�

( $$
( #* ( (' ( 69

( #.���

( (*���
( 6'���

6 -2���

6 6

6 9

( 6

( 9

# 6

# 9

. 6

#6(' #6(* #6(- #6(2

��
�=
��
��
�
�
�
�
�K

7���
����C�
�

���.�	���������� �����������������������������
"D�F�/ "D�I

���������
��C����
���"


��������
���	��������	



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2$�

����B�
�

��	��
���!��	�����
������������
��

'�*2#�9($ 6(�M� 2�96-�$9# '-�M� #�*(9�2.- '*�M�

�
������
��������� *6$�#22 -*�M� *6$�#22 -*�M� 6 66�M�

���������� #�2*.�26' 9$�M� .�.96�#(( ((�M� .*'�.6$ 9*�M�

;���	����������C��!�<�� 2�'.6�*.' .9�M� *�'$(�62# '(�M� 8(�2-2�'$. *$�M�

�
�
�����	���������I�$#�!����$�C��=)%�������
��A����
��������������,��������
������
�����������
�������,���
���$�-�������	��
���!��	����������
�������	����
����	�
���������&�����

�� ����������
��
����	��
�������

����	��
� ��������	���	
�����"��8
������������
�	�
 ����	�������������0
����	�����"��	������������	
���������������"8
�
�����	����)���������������&�����

������
�	
��������	��
���!��	��������8
������	��������)��������	"��
�������������
�
���������
��
����	��
��������
��������	��
���!��	�������������������������"�
��
������
��
�
�����"�
��.-((6(�8��
������
��������
&���&0��� ������������
��������
�����0
�����	
�	�����
���
�������"�� ����
�	
�����
A�����	"��
������
������
���������=������	�
��������	��������:������	
�	�����
���
���
������
��
����!�������
�����������
��
�������� �������
�����!�������
�0��� ����A�7�	�� �����
��

��������������

����������)��"�	������	���7��������F���	��I�$-�!����$����%�E�4G��
�����������)������������A�

�����	���	
��
�

�������	�
 �������������	��
����
���8
���
���������
�0���������	��
���!��	������������
��<�������:�	��#6#6�	�������	����)��8
�����	�����)��:�	��"����)��0������������������
�#6('�������
�����+���	��������
����������������
�� ��������������������������:�	���������
�����������*6$�.66�M�����
)���������
����E��	�!�����������&��..�����������/����������A�7�	��������	���
��������
��������A�����
0
�"����
���������
��
�
�����"�
��.-((6$�8����������
���� 
���	0������	��)�����
�� ������
��	��
������ �������
��	��
���	��!����"��������
���������������
�����	�����;�����=��������	�������
�������������������.(�(#�#6(2�
����������	�����;�����=�����

��
������1�	�������	���������;�����=��������������4��
8
��	��
��������������
�����!������	�����4��
������1�	�������	���������;�����=���
�������8
�	������������
0�
���	�������"�
������
��"����������������������!��	���������
��������
��F��������
������
��	
���.(�(#�#6(2�L�.�.96�#(( ((�MG�	����
�������	������8
��	���7���8?�
��7����8?!�������	����
�0��� F!�������G � ���� ��� ��	��� ��� /���8
�
��"�����	0�
���������;�����=�������	�
�������������
�����	��������	���7���8
�������������������.(�(#�#6(2���	���	
����
�����
���
 ����	��������+�	���������)��8
������	"��
��
�������������������
���������������������
�
�����"�
��.-((69�8���	��
���!��	�����������������
��;���	����������C��!�<�
<� ���� �
��
�������
������������ ��� 6*�6'�#6(*� F���	�� )������� .9?#6(*G� ������ ����
����	��	��������,��:�"
���C��!�<������������������������
��;���	�������������8
��	�������)�����
�
����������;���	������������������O��/��=��1�	�������	����������
;���	�������������������������4��
��	��
��������������
��
�
���� ;���	��"�
�� ������ ���� 6(�6*�#6(*� �������	
�
�� +��� �������� ����
������ �������
;���	�����������������������
��C�
��������
 ����������������������"�
��.-((69��
������	��
���!��	�����������������
��	�������	�������������(�2-2�'$. *$�M����8
�����
��+�����������
�����
0�
������������

�����=�	�����*(6�666�M��������� ������8
��������
�	������������	���������������!"
�����������=�	�����#�'22�'$. *$�M��
!����
���
���
������
��
����	��
�����������&����������������(���������	�

�����������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��29�

,����������"����������;���	����������C��!�<�������������
��������
0�
���	��=���8
	��
��"
�����
������������������)������������
0�������	�������
0�
�����K����/�8
�0������������

���F�����
�#�'22�'$. *$�MG�������������������!"
������������)�������8
�����
0����������������"�
��#.((66�Q��������
������+�������������3��S�����8
���	
��
�
���!������	�����4��
�����1�	�������	����������O��/��=���
�������	�������������
0�8

���	�������"�
����	�
�����"��������
�������
�
������	�����"
�����,�������������������
�
�����"�
��.-((66�8���	��
���!��	�����������������
��
�
�������������������
������������������������"������� �����
����+��������
���������� �������������&��
���
���������!"
��������������
�����+��������������
��
)������������
���������)��������	"��
����������������� �����������	���	
�����"8
�
�����	���� )�������� ���� A�

��� �����0
����	� ���� ���"��	������������	
��� ��8
�
�	
��E��	�!"
������������)������������
0���������
����������	��������������8
���
���
�
<�������:�	��	�
����	��������������
�����������
��
���"��
B�
�
!�������
��� '�*2#�9($ 6(�M�
�
+��0���
�������������� $�.'- 9-�M�
+��������
��
����"����� (�966 66�M�
��������������	���7������
�0��� '(2�$(( '(�M�
3������������� 9�6$#�2'2 92�M�
� 9�''-�#$2 *-�M�
�
�����	��������
��������
���������
�0��� ''.�'-# 9(�M�
��������
������+������������3��� (�'#'�2(9 99�M�
��������
������+���	�����������������
�
���	�� ���
������������������������� ..#�.$2 #6�M�
,�!,����"��
�����	�����C�����0�
�� (2*�.96 66�M�
,�,!����"��
�����	���������
������� ���(.#�6(. -9�M�
� #�29#�.(( ((�M�
�
�����
��� 2�96-�$9# '-�M�
�
+��0���
���� �����������������	����
� ��� ���	����&������������ ���� ����,��:�"
� Q!
������
���	��
�F+�"��
��
��
�.��,	���G��<������
�"���#6(2������
�������(-.�$.2 '(�M�����!��8
��	��� �������
�������"���������	
��������<�=�	�����������
������
����!��	�������
F$�.'- 9-�MG�������
�����������	����������������"�
����	��
���!��	������<��1�	��
#6#6����������������=�	��=,�,������"�����A�������������+�"��
����������	���
��
�
���������������
��
����"�����������
������&����������������������0
�� �����	������
�
#6#6���������
��������
�
���� ����	���7������
�0��� ������ ��� +���� ���� )��"����� ��� /����
��"�� ����� ����
;�����=����������	�������
��)��
�0��������	���
��
����	��
����/����
��"�����
�����
�������
� ���������	�
�������
�����	��������	���7�������������� ��������:�	��
��	���	
������
���	�����
���
��
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2'�

�������7
��+���������������
�����3���E�4��E��������&������������������7�	8
��������������	������	����&����������<���������������������
��
���������:�	��3�8
�����

���������������&�����������B�
�
�� ����
������������!�7������"��
�� F:0	����	�G�&������	�
������	����
�� &��������������Q=����
8&���S�F��������
�����������Q���	��
�������
����SG�
�� E�������<���������	�

�F%�
�����	����������8�������������4��G�
�� F:0	����	�G�<���
�
��������	�����
�
<����	���
0�
�������������	�������	����������	��
���!��	����������������&�������
�
��
����	��
�������������
����
������
�����
 ����������A�

��������0
����	�����&�����8
��������A��
������������	�����0����������
�
������������������)��������������
�����
�
"����
��������A�

���������������	
�����	
�������	��
���!��	����������	
������ ����
������"����)������������
0������������
�	��F���	��('2222�$($(66G��
�
R	���	����	0�
�������	����	���
���������
�����	�����!��	���������������������
��
����	��
�
"����
������������
�����
�����	�����
�������"���������	
�F('2222�$($(6(G���
�
�����	����
���������	��������K�����;������	����)��:�	���8���	��
���!��	��������������
8
�����	������������
������������������	���������������
��������
���
����8
�	�������!"
������������������	���
��)������������
0����
�
�����������
���������
�0����
�	��������	��
�������	���7������
�0�������.��
��7��
���;��	���������"(6.�����������
�
���� ��������
�� ���� +�������� ���� 3����� ��
������ ��	�����	�� )�����������8
�
0���������������������	�����������	��
������	�������
B����
�����F����&������	� �/��
&���������������
 �&��/����
��"�8�����������
��	��
G �A����������
��
������
	�" �
!�
���������?;���	������� ���� ��	��������	 � �������� ����
	���� )&3� $9 � ,������0
� ����
!
����	�
����"������&������	�������
�
������������
������+���	������������������
���	�� ���
��������������8
�����������������������������!"
������������C���������������!��=�
��������	
������
4��
����������	������������
�������������;�����=����
�������
�
������	���7������8

�0����������
��������)�����	�����
���	
�"����"
��E��	����"�����	����
�����!�������	8
	��
�������&��(#�������
����#6#6����������	����������������"�
��Q��������
������
���
�0��S���
�
���������������	���������������
��F,�!,G���
���������"��
�����	�������������
C�
�����������������=��
�����������
�������������A��������C���	������������������
8
��������1C�3����"�;���A���������������
8����&�	������������8���	��
��
�
/�����
�����������������
�����
������0��������������������"�
��Q��	��
���!��	8
����S�����������������+�8����!��0�����
���	
�
�����!������	�����&������		��
���
��
�����������	������!������	�������������������������������"����!���0����"��
���
!���	�������� ������ "����"
�������� ��	
� �����	
 � ��� ���� "��������������� )����8
��������
0�����	���	
��"
�����
���������
����
��	�������
�����!������	�����<��
�����	����
��������:���������)�����������8
�
�������
����������	�����������
�����	������������
�?�����������	�����8
����������
����	�
�����"������
�����"��
���<���������	
�
��&0����������
��������8

���������������������������������������� �������������������
(6.��,	�����8����8 �A�����8!����"8�������C����8+���8�
��7���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2*�


�������"�����!��������������������
������������E�
����������������������
��)��8
����������
0����������������
�������
�������������	
����4��
���
������:�������
��������
��)������������
0����
����4��
����������
�����
��	��������������	���	
���������
��������	����"�
�������
�����,����"
���4��
����)���0�� �����������	��
���!��	����������	����������0�� �
��������	
����
���
���
��
���������	��
���!��	�����8��������������=/��8�����)��������	"��
�����
� �����������
���)��������	"��
��������������������
�

B�&�B� ��
����

����!	����0	�
������I�29�!����#���
��#�/%����)�����I�.-�!����(����#�E���9�C��=)%�����
�����������8 �����&���8 ����;������	��������������������� ���
��������
�������
,����	
���
��
���������1�	�������	��������4���
���	��!�����������!	���� ��
��� ��
8
�������������	�����	
�����0�
�������������������,��
���������������������
,���
������������������	����������&������	�������/�������������	���������
���
� ���� ������ �������	���	��
� � ������	
� ������������,����	
���
��
��������� 1�	�����8
��	��������������
�������
���
������������!	���"���
���������������0����8����
���0�
�������"
�����������
���
���������������/����������	���������������
��
�����
����������
�0�
��������� ����������1�	�������	�����������
�
�0�	���	��)��	0�
������
8
�����	��������������)�������8 ���	����8 ���
����8����&������������/������������
8

��
�� ���� !����� ��� ���0�
������ ���� ��� ��������� � ����� ���	����
0����� ���

�� ����
���	���	��
������
�����"����&�������0�7����/��
��
�������!	��� ������!���������
���������
�	��"�������������&������������
�
I�$9�!����(�C��=)%��������
���0�	�
��������������0�
����������	
� ���������!8
	�������1�	�������	�������#6(2����	�����
��
�
���� ����
���	�� !����� ��� ��� ������
�� �����������8� ��� �����
�����
	����
����������������������
�������(6$��������&���������������������	�
 ����������������
E����
���������
���������������
������0
����	����	
�� ���������������������!�������	��8
�����	����	�I�(6*�������
)/�����!���	������������������
�����������
������������
I�.*�!����(�C��=)%������
�
��!���������!���	�������
������)����
0���"��
�	�������������
�����������8���������
�����
	����	��������������������4��
������������K��
8
���������4��
���
�����I�.'�!����2�C��=)%�K�+���	�����������	�������������������
�������	
��������
�	������	
������
����������C����
���(69���	�����������4��
���
�����
)����	���
��������	��
��+���	���������������)������������
0�������!�������8
����������������
 ������(6'���	��	�������������������"��������������	�����������=�8
�������	
������������������������" �����	������+���	�����������
����	���������������8
���������	
������)�����
���	�
����	�������
�
���
��!��������������	�������������	�
������ )����	�������� ��	
� ���

������ ���� ����4��
���
� ���� C��=)%� �����
� ��� �
��8
��	������	��!�������������
��
������� ����������&��&��������������	���������,!�
"��
���"����
������������������������8���������
�����
	��������� ������+���	���8
�����F���	G������������������������������������
�
+�����,���
������������������	��(6*��������������
���	����8����!����	�����
�������� <���
�
���8����&���������
0
��"��
� F&������	��G(6-� ���=���	��
�:�	��#6(2�
������	�����	�������0�
��������������
�

���������������������������������������� �������������������
(6$�����	�����#(������
���������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2��
(69��=������	�������A=C�/ �*��!������ ����I�.9�/��=)% ����.(.'�����
(6'��C����
��� QC������	���	��
����	
� E����	��84��
����S� ���� /,!� E�4� ��� I� .'� !���� 2� C��=)% �

�
��B�E��������#6(2���
(6*�����	�����'#��������
���������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2��
(6-�����	�����*$��������
���������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��2-�

)�������	���������F�����������	���������/�������
����4��
��	��
���
�� �/�����8
�����
�������� A�������
��� �
��
������
	�" � ������
�� <��
��� ����� �
��7������8
��G������������
���
�����������������8���������
�����
	��������	���������	0
8
�����"������	
�����!������(62�
�
<��=�����"������������0�
�����8�������0������"
�������!	����	�
�����/���
�������
��I�$9�!����#����(�C��=)%�"�"��
�����	���	��
�����
 ��������!	����������
����8
��������������0�
��������=�������	����
�������	����"����������
����!���0	��� ���8
�������A����
���������� ��������0	�����
������� ����������!	���������	������8
���	
������
����	��!�������������
��
�
����	��������!	�����������!�����������	��B�
�
� � ���0�
������

	������ ��� �
8
����� 1�	�����8
��	�����#6(2������

E���(� !����������������������
0�� ������������	�� ����������
1�	�������	�������	
�������
�
�0�	���	��)��	0�
������
8
�����	��������������)�������8 ���	����8 ���
����8����&�8
�����������/������������

��
�

���
��'6�

E���#� !���������)���������������������������"�������� �	���
!�����"���������������
�����
���"������������"���
����

���
��'6 �92�

E���.� !����������!�����	��������/�����
����������������8

��� ��� ��� ���	��� ������
�� �����
���8� ��� �������8
������
	����

���
��'6�

E���$� !����� ����� ���� )������������
0��� ����!���������8
��� ������������"�
������������
���������<�
��	��
�����8
�����
���������� ��
���!������������"�
��������
������

���
��'6 �-9 �96�

E���9� !��������������!����������������,��
���Q���
�������"8
�
������S��
�����	���I�.*�!����9����'�C��=)% ����������
���	��������
���	����
�0���	����
�

���
��'6 �-$ �96�

E���'� !����������!�����	������������
������07����������8
	����������!���	����������������������
���	��!���	���8
����
���������������&��
����������E�
�������������)����8
��������
0���

���
��'6�

E���*� !������������	���	
���	��������
�0����������
�����
���
��
����	���7�����7�	���

���
��'6�

E���-� !���������&�����0	�������������C��������40	������8
���	���

���
��'6�

E���2� !��������������)�������	
��������3��������
�0��� ���
��'6�
E���(6� !��������E���������
����������
���	�� �����=�	��

����!
��������C���
�� ���������"���
����������������������
��
�
��/���	0�
�:�	������������
���	�� ������������1�	���8
����	������������
 ������
�������	������
��������������������
I�#*(�!����(�=���������
����	�	����
�

���
��22�

E���((� ��������!�������������!����������I�.9���C��=)%�FL�
���������������
�����	��
�G((6�

�
�0��
�

�
����!	�������1�	�������	�������#6(2��
	0�
��	������������	���	��
� ����������I�$9�
!����#����(�C��=)%��������
������������������0�
��������
�

���������������������������������������� �������������������
(62�����	�����92�����
���������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2��
((6��C����
����	�����&�����0	�������������)����������
�40	�������	���������	0�
�����0�����FI�-'�

!����(���
��$�/%G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��22�

���E���.B�
+��R����������	���������
��������
���8�����������������
	�������������!8
	���"����!����	����������	
���
�
���
�A�

��#6(-�������&�������� �������)������	����������
�
����� �����6�M����
�����	8

��
��+�����������
��"����4��
�����	
���� ���������������������
�����	�������"�
��8
�����������
��!����������
����	����!����	������������������
���Q���
�������"�
����8
��B����"�
����������!����
���������)������	��S�������������������������	�	�����������
R���������������
�����
	���������������
�
��&���������	����
 �	0

��������0	���
�������	�
��������������
�
���� 4��
���� ������ /�������
���� 4��
��	��
���
��� F/4/�G� �������� ���� ��� +���� ����
#��EC&4/�F���	��I�.'�!����.�C��=)%G������0��
��4�	����	
�����	������������"8
���������	
 ��
�

������������
����������	�
�������"
������)�����	�������/4/������� ���
!	��� ���� ��� �����������8� ��� �����
�����
	���� "����"
� ����	������� !� �������
�
��������!	���F������
��'6G�	0

���������	
������,!������������)��0�������������	���8
���������0	
���������������
����)����
0���"��
�	������������������	�������� ����������Q����
��������!�������	8
	��
��S�F+������(6G�������������+��
������"
������)����	�������������������
��
�
���E���$B�
<�
��	��
������"�
���������	�I�.*�!����$�C��=)%������������������"�������8
����������
��4��
�������	���	��
� �������������	���	��
����	
���	��,����������������	
�����
�
���������<�
��	��
������	�� ������������
�����	
���"�
��
=����	
���	��������"�
���������������"�������������������������
�������������!����	8
������������������
���Q<�
��	��
������"�
������S�����������
�
���E���9B�
<�������	
����������,����������1�	�������	�������#6(-��������������	�
 �����������
���
��� Q���
���� ���"�
������S� ������������ ���"�
��������
���� ��� '�299 #9( 2$�M�
F�
���.(�(#�#6(-G� ��������������������;�������������������
������������,��"	����!��
E0	"��
��K���������������
����	��)�������
�����������
�����K�������<�
��	��
���8
���"�
��������������	�� ��
������ ��
����������	���	
�������
���������"�
������	�������
F�
��B�.(�(#�#6(2�L�'�'#*�96#�MG���������
��	���
���������
�������"�
������������8
��������
E��	�!���������&��&���������������
�8������	��
���	��
�����	���������	���������8
�������	�����,���
�"(((�8�����<�
��	��
��������������	���������<���
�
��������
��&���
����<�
��	��
���"��
������������������
�����"�
��������!�����	����������
�
���E���'B�
���� !���	�������� ������
�� �����0
����	� ������� ���� ��� !������������ ���� ���� �����8
:�	��#6(2�������������!���	���������������=�	�����(6�(2*�#*( 22�M��
���
���
�����
��
�������������������!���	��������������/����
����������	���F+�����($G����������
�������	��)������������
0���������������������,��T������	����	����	
���	�����
E�
�������������������
���	��!���	�������
��������������	� ��������������������������8
���
���������E�
�������������9��
�

�-�1�	��((# �����3��	
�����������(6��
�

�#6�1�	��((.�
�������)��"�	�����	���*��
�

�(6�1�	��(($������
�
��������
���	��!���	�������
�����������
��
������������+��
��������
��������������	������
������	�����	���	��
��"��
������!	���
���
��������
�
�
�
���������������������������������������� �������������������
(((�����	�����	�)�������(#(?#6#(�Q��������;�������������������
�?,��"	������S��
((#�����	��!����	������������������
���Q<���
��������)������������
0��S���������������	
��
((.�����	��!����	������������������
���Q)��"�	����"������������������	
��S���������������	
��
(($�����	��!����	������������������
���Q)��"�	����"������������������	
��S���������������	
��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(66�

���E���*B�
��������������
����������)��������������	���7�����7�	���������
 ���������
��
����8
���
�����&��
���
�����������������������:�	������	�"��������	���7������
�0�����	�����
���/����	�����������E��	����!����	��������!	��������������.(�(#�#6(2�"����
�
�����	�������	���	��
����
�
C����
���((9���	������ ���������	�����
�	����!����	������	�����I�-�C!/��
���
������)����	���
���������������E��	����"�����	����
�����&��;������ �)��"�	� ��
��
����
��������
�����������&��&�������������"��
����1�	�������	����������������
�����
��	
�������/�8 ����������	�C!/8A�7�	����������	�
 ����������������
���������	8
��������������
��	
�����	�����
�	����
�
+���.(�(#�#6(2��������������������������	���7���8?�
��7������7�	�������&���B�
�
=�1��
��� 9���������� '��������� ������/��������� ��������	
���/

	
��!����(���
�������
��7�� ������	
��� C!/� #6(2� 9�666�M�
��	������� ������	
��� C!/� #6(2� $�666�M�
4�����
��7�� ������	
��� C!/� #6(2� (�-66�M�
4�����8
�
��7��

������	
��� C!/� #6(2� #�'66�M�

3�������8
�
��7��

������	
��� C!/� #6(2� '�.66�M�

C����
��7�� &�	���	� C!/� #6(2� -.�666�M�
!��C��������� &�	���	?�
8

�0�������
C!/� #6(2� $2�666�M�

C������	��8
����

&�	���	?�
8
�0�������

C!/� #6(2� ((6�666�M�

!������� &�	���	� C!/� #6(2� ''�666�M�
/�����4��� ������	
��� C!/� #6(2� .-�666�M�
� � � � .'9�*66�M�

�
����/���� ����	������������������A�7�	�����������������
��	
�����	�"����!����	�8
���������
� �����������	��	
�� ���������������������	�������	������������
���������	�8
�����������+��
��"
�������������	
����
�����������
��������
��������������	����������
������	������������
�0�����	�
���
�
���	���������3�@����
0
����������������������&��������
�������������
��C����
��������
�
���E���(6B�
!�����������#��EC&4/��������
����������
���E���(6���������
��!��������������
�8
	������
���������������	��������
�����	����
����������	��!���
������������
����8
���� ������������
��
������
���#6�N�����!
�����	0�
 �����������!	�����������
��
���)��������������:�����������
�������������	
 ��������
����	����<�����
�������������
�
0�
���	����
��������������
	0�
 ���
���	
�������	 ����������
�������������	
����
���	���	�
!���
����������1�	�������	����������
���
�������
�
E��	�I�#*(�!����(�=/�������������
�������������
�
 ��������!
������������
���	���
�������
�#6�N�����E�"���
������������
���	���������#6�N�����������������C���
��8
�
���������������
���	���������	���
���=����	
���	����������	������������I�('�!����
#����$�!"
������
����������������!�����
���F��G�������
�������� ������������
��
�
F���

�����G������
���#6�N�����!
�����	0�
 ���
���	
������
0���������������
�����
���	8
���������	�� �����������������������	�����

����������
�������������4��
����#6�
N�������	��

�������F������<�5�
����	��
�/��= ��
��
@���
��������	��
�/��=G��

���������������������������������������� �������������������
((9��C����
���C������	���	��
����	
�E����	��84��
���� �/,!�E�4 ����I�$9�!����#�C��=)%P����	�������

���	�=������	��������A<C �*��!������ �����F��
�G�I�$$�/��=)% ����.2.$��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6(�

E�����������T�����
����
�����	���	��
����
������I�$9�!����#����#�C��=)%������8
�� ���������������	��+��
�����������
�����/����	�
�������������07�I�9�����/���
����
����/����	�
���������&��������A0�����������3���E�4��������
���
�����
��
����	��
�	�
���������	��/����	�
�����������������+��
�����#6(*�K�#6#(����
���
��
����/����	�
�������������������69�6$�#6(*���������
��
�������
������������F���	��
)�������#'?#6(*G�����	�������������<�����
�� �����	����	�I�$9�!����#����#�C��=)%����
�������
 ���	�
����!	�������1�	�������	�����#6(2�������������	����"�����������&��
&�����"��
��������������
�
����4��
����������	�I�$9�!����#���
��.�C��=)%����0�
���������������)��������	"��8

����������������������=��
������	0�
����������������������	���	��
� ���������
���	�"��
�����	�����	������������)�������	
�����������"�� ������!	���������	8
�����������	
���
��!�����	��������������	�����
���������1�	�������	��������������
���
��9# �'6������-6���
�
�
!��
/�"/�

�

�
����������������
���������2���	
��������(	
����������
+��������	���	��
� ������������	�"��
�����	�����	������������)�������	
����
�������"�� ���	�������	�������	�������)��
�0�������<���
�
��� ���
�����
��	���	
���������������
�
�����,!������
����������+������	�������
�������+����������)�����
�� �
���	���������������)�������	
����������������<������	�	������)�������	8

������0�	
���������!	���������
�����(('�
�

�
+�����������	�I�$9�!����#���
��.�C��=)%����
�������	
����!������������
��������	8
������������0�
�� � �����
� ������	����)����	���
������/%����������C��=)%��������
!	����������	�������4��
�������	
����,����	
��������������������)����	���
����B�
�
�
C��=)%B�

� ���0�
������
	������ ��� �
�����
1�	�������	�����
#6(2�����

I�##�!����$� !������������0�	
���������
������� ���
��-'�����������
����/����
8����
���;����������8

���	����
I�.'�!����' �
*�

!������������7������07����!���	�������������8
���/����

���
��92 �#'��

I�.'�!����2� !����������+���	���������������/��������4��
8
�
��������

���
��92�

I�.-�!����#� !����������
�0������!�����������
��������8
�����	���� ����"�����������������	
���� ��������
08
���
��!������������	� �����������C�������������
��������� ���� ���
������ ���� /����
����	������� ���
����/����
���������	
��/������	����	
�

�
�0��
((*�

I�$#�!����9� ���0�
�����������������
� � ���� �����	������� 1�	8
�������	��������	
���������	���������

���
��92�

I�$#�!����'� !����������������������
�� ���
��92�

���������������������������������������� �������������������
(('������������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(# ����*#P������	
����������

,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(9 ����*'P������	
����������,����������1�	8
�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(' ����*2��

((*�������
��
����	��
�������
����=���	��
�:�	��#6(2���	
�����)�������
�������	�I�(('���/%������������������
�������,����	
�����!���
�����������/����
����	���������������/����
���������	
���������
���	�����������	8

�
���������=���	��
�:�	��#6(2�����/����
����	���������������/����
���������	
�������
������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6#�

I�$#�!����*� !��������������+������������������������
� �
!����� ����� ���� A�
����	����"��
� ��� ������ �����8
���
��

���
��92�

I�$$�!����.� !��������������)�����	���������
�0������!��8
���������������!������������)��0�7��������
)������������
0��� ������ ���� 4��
0�������
���&�����������
������������������"�����

���
��92 �'6�

I�$$�!����'� !��������C��
��
�����"��������"��
����	�8
��������	
����

���
��92�� �$-�

/%�E�4B� � �

I�29�!����.� ��������!�����������A�
������������)�����
������8
�
���������������
���
��������

���
��2.����

�
������#6(2��������������7������07����!���	��������������
�*(�#** 96�M����8
����������4��
�������������������	������������������?����0���
������������	
��
�����������
� �������	0�����E�������
������/����
��"������.�C�����0�
���
����4��
���
�������
����!���������&��.(�������;�������Q�������
��#6(2S���������
���� �
��� ���������
��� (�#�(�$� Q���
���� ������
�� /����
��"�S� ��� ��� ���������	
�8
�����
��"�������	
��!����	��������������C�����0�
���
��!�������������8
"�����������P���������	������������������������	
�����!4%8C�
��������A�����
�����
����0���
��
�
���	���	��
� ���������+���	���������	�I�.'�!����2�C��=)%������������	����	
� �����
�������
�����	
���"�
��
�
/������
������������������0�
�����������4��
����������
�����!������������"�����
��	�I�$$�!����.�C��=)%�������������!�����?����)��0�7��������)�����������8
�
0��� ����� ���4��
���0������� ���� &��������� ����������� )�����	����
����������!�����"��������������	������
��)��0����������!������������"���������
�������
�����
���"������������"���
������
E�������)�����	������	�I�$$�!����.�C��=)%�������
����������:�	�����
����)��8
���	������
�����!������������"������<�������:�	����
��������������������$62�6-- ('�
M�� E��	� !��������� ���� �,!� ����
�� ���	� 	������ <�����
���� ������� ����� � ��� ����
���	���	��
� �����������
�������!������������"���������
�����������
������������
�	�8
�� ������
0���������	�������	����������
�������������������������0��
����	�����I�$9�!����
#�E���#�C��=)%������
� �����	�����)���������������������������"�����������0�
���
��
��
���������������)�����	�����������
��	�������
��������,!�������
��������������
������
����!����	�����	��������������	����C���
���Q����������	������;����������8
���	���S��
�
��������������I�29�!����.�/%���
�I�#-9�E���(6�=/����	�������
�������������������	���8
���� !����� ��������	�� ���

� � )������	
���� ��� )�����
�������
�����
��������
���A�
�������������
��
�������
�������������������
�������	��<
�������"����"
� �
�������+������	�����
������������
��;0
��"��
��
�	�������������������
������ ����
��"����������������
��!	����
	0�
�����,����	
������������
��	�������
����,������
�������	�����!�������	�
�����"��������
��������
�
����!	��������������I�$9�!����.�C��=)%�����!����8 �����&��������8 �����)�����8
���	"��
�8������������"���
���������� ����������H������	
���������� ������ ��������1�	��
����
������ =���	��
����0�	
������ ���� ,����	
������ ��������
�� ���� �������� �
����8
�	�������0
����	����!������K���
�!���	�����������"���
�����������K����<	��
���������
/�������� ���� ���
������� ���� C��=)%� ���� A���
�����((-� ���������	� �����������

���������������������������������������� �������������������
((-�����	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6.�

A��
��������4��
���
�����K���������	���������	
�����
����������	�
������K���
����4��8

����������������.(�(#�#6(2���������
�
����!����������������
������
���"��������!�������������	����	
���	��������
�����
�������4��
�����
�
<�� &���������������� ����� ���� /����
��
���� ���� &��������� ���� !���	�����
��	
���
F.(�(#�#6(2G��
���!������������
�������
������������������!���
���������
�0����������
���
�������
�������+�����QS/���	��S�F���������8(9�MG �Q&�������������;����������
�8
��S� F��������� 8**�6#6 $*�MG � Q,����
���	
���	��&���������������������������
����8
����	S�F���������-#6�MG�����������	����	�������+�����Q������������&��������S��
���
���	
�
��
����4��
������������
��Q/����
��
�������.(�(#�#6(2S������������������
����������
+�"��
����������	����"�����������&��&����������������,����	
�����������������	�8
����	��)�������������4��
������	
�
��
�
����)��������	"��
��������� �����

��
���������������������
�	������	�����	����	
���	�
�	����=��"��
����&0����"��
���������
�������������
�������
���
����������	��
���!��	8
�������	������ ����	���������	�����������������������������������
�������
�����
���(�1�	��������������������	���	� ���������
����!���������"�������
������!������8
	��
���������
�����&��&������������	���C��
�������������������	�����	
��!�������
����	
�
��
�
��������	���������
�����)��������	"��
�����������	�I�$-�!����(���
��.�C��=)%���	8
���	
���	�����=��
������	0�
����������������
������������	��	��
�������A�
��������!�����
�������������������	��)�������	
�������������
������ �������	
��������	���	
�����
,��������
���������������������
�
�����
�����
�����1�	�������	�����#6(*����������� ��������������������������"���
����������
���
���
��!�����������#��EC&84��
���
���"��������
������
��������=���	��
�:�	��#6(2����
8
�������������"���
��������������,����	
�������������������������"���
�������������
�����
�����������
��!����	�����������������"���
�����
��
�������������)��0����������8
	���������=���	��
�:�	�������������+�	��� �������"���
���������� ��������/�������	�
�
�������������������������"���
��������.(�(#�#6(2���
����(6�M����	��	����������� ����
�����
���	����������������������
������Q1�	����������S��
�������H�����	���
�Q!�������	�8
���"����S����;�����	�����������
��
�
��������"���
��������������	
���&�����������
������������)�����
��������	���
������
/%����C��=)%�E�4((2�F+������(����(�'�-����)�����!�����#'G�������������
���	��<	��
��
���������
���	������"���
�����������
	��
�������A��
��������������"���
����������F!8
����� #'G� ����
� ��������	����� ��	���	
���	� ���	� ���� �������������	���� ���� ��
�
�� .�
)��:�	�����
�����!��������8���?�����!�������	����"���������������
���	���������	
���	 ����
������
�������1�	�����	���
�����������0�	�
�����!������������"�����������	�����
�F���	��
I�2'�!����(���
��.�/%G��C��
�����
���������"���
������������	���������A���
���������8
������	�����������A��
���������
������
�
������������
��������
�����1�	��#6(2���
�����H������	
������������������������1�	������8

������=���	��
����0�	
����������!	��������������������)�����������������
�����
�
������1�	��������������������������������
�
��
�
����������������
0�
���	��!	������
�����1�	�������	�����#6((�������"�
����������8
��������������������!�������������
����������
	0�
��0�
���	�����"�
������ ���������&���8
���		��
�����"�
������������������"��������
����	��)�������	
�������)������������
���"�
������������������
�	
 ��
��������!���������<	��
�"�����������
������������

���������������������������������������� �������������������
((2�����	����������������A=C�/�����6-�((�#6(2��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6$�

�,!������7
�������0
����	����
�������
��H�������"����������
����������)��0�������
��������������"�
���������	���	��
������!���	�����
��	
�����
�
E��	�I�$9�!����$�C��=)%�������/������ ����������	���7���	���
����������	����8
	�����	������������	��
� �����H������	
��0�
���	�����������
0���
���!������������	��
������
���	8���	
���	�����������
���	
���	���&�������������������)�������	
���
����
� ��������
�
��
����	��
���	
��� �����������
���	��(#6���
�����
���
 �������������������	�����	����
�������������
�����������������	��!���� ������������������	�I�((*�!����#�/% �������
����	������
��
����	��
����/����
����	������������	�������
�������������	
���������<8
��������
�����<�����
��������	
 ���������I�$9�!����$�C��=)%�������
 �������
��
�
E��	�,����������!	����"���
������,!������������	���7����������� ����������!8
	���������������	�������!�����������0�
�������
	0�
�����������
�����
������&�"8

��� ���� ��� ���
��
���� ���� 1�	�������	�������#6(2 � ���� �������
� ��� ��� 
�
�0�	���	��
)��	0�
������
�����	�����������������
��	��
���	��3��������/������������

���������
�

B�&�F� *�������	
���

����1�	�������	�������
������I�29�!����#����.�/%����)�����I�.-�!����#����(�C��=)%����
3��������	
����������������3��������	
���
������������ ������������
�
�0�	���	��)��	0�
8
����� �
�����	����� ����� ���� )�������8 � ��	����8 � ��
����8� ��� &�������� ���� /�8
�����������

��
����� ������I�$2�C��=)%������3��������	
�	�
�����!������ ����0�����<8
�����
�������������	
������������������1�	�������	���������������"��
�����
���"8
��������������=�������0	�
����	����������	
���
�

��������5	�����������"�����������
	�����"���
�����3��������	
��������
���	�����0������"
����� �������	������)���0���
������������������
�����	���	���������=���	��
�:�	������������	
�� ��
� F�����E��	8

���������	
G���
�
<��3��������	
���
����������	���	��
����������=���	��
����
��	��
���������������1�	�����
�����������	�
�����3��������	
���������������������������� �����������������8
�������	��!����������������
�����	����!��D�������=���	��
����
��	��
��������)��8
�����8 ���	����8 ���
����8����&������������
	��
���<�����!��D������������������"
8
����
���
��+��������C���	�� ������
����������������������)�������8 ���	����8 ���
����8�
���&�������������
������� ��������������
���������	����������� ���1�	�����8
��	������
	��
����������������0�
��
��������
�
<��/�����
�� ������ �	��
���	��)�����������I�$2�C��=)%����
�	
� 	����	
���	�&��� �
!�������������������3��������	
�������0
����	�/��
��
�������	��
��&������������	
���
�
8

������3��������	
������
��������������/����0
����������07�����3��������	
���
�

���
F/�3G��������	
���<��=�����"���������&������������������������<�����
��������
������
3��������	
��D�
���
���	���������
����������=������	�������C�������
	0�
�	��������8
��)����	���(#( �����
�:����	��������	��������	� ����������!���
����������3��������	
�����
�����
���	��/�����	��
�����������	���	��������������������������	�������	
��8
�
�

������
���
���
��
�
����3��������	
�����1�	�������	�����#6(2������
��
����	��
��������
����	� ����������!�8
��	�

�B�
�
�� )�������"����
�� )�������8����C���
���
��"
����
�� EC&8C���	����
�
�� 5	���?����"�����"��
�����
���"����
�� &���
�

���������������������������������������� �������������������
(#6���
��
���"�����	��
�/��= ���������= �;�����=��
(#(��=������	��������A<C �*��!������ ����I�$-�/��=)% ����$6#.��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(69�

����,����������� ����������3��������	
���
�����1�	�������	���������"�����
�	
������
���
�
����3���������
��
����	��
���
�������������������

��
�������
�
�0�	���	��)��	0�
�����
�
�����	��������������)�������8 ���	����8 ���
����8����&���������+�������
������
���!��D������� ��� ���������� �&���� ���/����
��
��
��������
��
����	��
��������
�����
)�����
�����	�����	���������"�0�
����C���	�����
�
�
!��
/�"/�
/��/�

�

�
#��������	
�� ���������4�����
��������#�����!�	
�����
E��	�I�$2����9�C��=)%����������3��������	
�����H�������"���������������"
����8

���
��+��������C���	��������

�� ������
����������
���������������������)��8
�����8 ���	����8 ���
����8����&������������/����������������E�
�����"��
�
���+��������C���	������������	����
����)�������(##�������C��=)%����
���	��
�����������	�I�$�!����#�C��=)%������
������
����������=���	��
�������������
;�����0��+��������C���	�������A����������+���������	���F�������"�
�����G�
����	�������������
�
�����
��
����	��
�	�
������	�������
�#662����
����EC&8����������������8
����,�����������+���8����C���	��������������/����������������&���
����������������
�����F,����"
8G+�������
�����������&��
������	�	�����������
��
�8
����	���+������
��������
�
%	�������
����
��
�����	�����������
�����+����� ��
�������������
���
���
�������
��� ���������� ��	
� ������	�� %	�� C���	�� � ����	�� ���� ����
���	�� +�����
�����������	� �������&�	��
���"�������������+���������	�����	
����
���	��
�
E��	
�����
�
�������	
��
�����&����������������
�����+�����������������������
���
���������������������	��,��������������������!�����������������
�
���������	�
��������������	��
���	��+����D�
�����
��
�����	��;	���������(#. �
���������	�����!"
���
0
������)�����
�����������	
��	��� �������	
��������
��
�����,!�������	�
 �����&��
����������
���	����
��
�����	�����������
�����+��������
�����������������,���������������
���������!��
�����������	��)�����
������
,���
�"��
�

�
H�����������������	
���	���
���"���������
��
����	��
����������������	�������������8
���	
�
����������
���	��5	�����������"������"��
�����
���"���������
��
����	��
�
������
�������������
���
���
�
�
!��
/�"/�

�

�
,
��	��/�����-�����������������
<��������+������	�����������
��������,!��������1�	��#6(2�����
�����������
&�� &����� ������	�
�� ��� ��� 1�	�� #6#6� �	���� ������
������
� �������	
��
5	���8����"��������
�F5�AG�����
���	�������	�����
�

�
����5�A��
���
���
�
������5	�����������"�������
������=���	��
������������������
���� �������
��	��
���	�� !���"
�� ��
���	
�
� ����� � ���
�	
� ���� ���� )�������� ����
=���	��
������5�A8�����	
������;������������
��:0	����	��5�
�����������	
���������������
,���
�"��������
�
���������
��5�A8�����	
�����������5�
�����������	
�����.6�6'�#6(2����8

���������������������������������������� �������������������
(##�����	��I�$�!����#�F;�����0�GP�I�*�!����#�E���(�F)�������	
�����=���	��
GP�I�(6�!����(�FE��	
����	���	��
GP�I�$2�

F3��������	
GP�I�9#�F/����
���������	
G��
(#.���������
0�"���������������
����
�� �)������������������������ �!����������
��������� ���	�
�������	��
�

��		��
�����3�������������FC���� ������
G��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6'�

�����
��<��������8�������	������	�������������	
��8��������������"���
��������,�8
������	��������������������������	������������������	
������
���	������������
�������
���������"��	����
 �	0

���������	
������,!����	������������"�����3��������	
����8
���
���
�������"��������,��������"�
�������	��������.(�(#�#6(2��������
���
�������(#$�A����M��������
�����	
�('�N�����������������!�����������!�
����
��"
�������
A�
�����
��� ��
��������3���������
������������������	�	�����������	������
"�������1�	���	�	��+���	������
�0��� ����!�
������"�
���������������
� � ��������
1�	���������������
���	������
���������,�������
���	���
���������	
��� ����������F���	8
�����	�����

��
�G����"�
������ ��=�	���������(#$�A���� M��"
����� 
�
�0�	���	���� ��@�����
A�

��� ��=�	���������(2 #�A����M(#$����������
�	� ����������	���������
����	������8
��	�������4�������������

�����������"�
��������
�������&������4��
���
������,���8
����������	
������
����;������
�����	�������������
��������

������������������
����	��8
���������+����7���
�0�
������I�.*�!����(���
��$�C��=)%�������
�9�N��!�������
���� ����������Q�����"���
���
��C���
��S��
����������)��������������	
���	������	��
��)��8
�������������	� �� ���� +�"��
� ���"�� ������ ��	� � :�� ��������� ���� �������
���� C���
��8
���"
���� ��
 ����
��	�	��������	�
����	�����������
 �����	��������"
������+��
��"
����8
	������������
��K��������"�	�
��<����������
�����
�1�	����	��
����E����������	����
����
���������������������+����
������	�����
�	�	����������
�������	�
������ �
������C���
�����������������)�������������
����������"��������"
���������������9�
N8����+����
����
��������	
����"������	������	�
��������������,��������"�
��������8

�0����<������������
����
��	��
� ����������������
�������"�
����������,�������������	8

����������������
����	��!�����������
�����	
 �:����	�����,������������������3�8
@����
0
����������
���A��"
���������������+�"��
���	
������	
�����������������!��8
��	���������)�����
�������
���������1�	�������	�������������,������8?,��������8
��������������	���	��
 ������������	�"��
�����	�����	������������)�������	
������8
�����"���F������'6�'(G ������������	
�����,��������	����
����
���	��
<��3��������	
�F���
��(9G�������������	�
 ��������	��<���
�
����������=���	��
�������
���������������������
�����	���������������������������������
�
�������"�8
�������������������	�����!����	���������<���
�
����������(#9�����������������(- $�
A����M�	�
����������
����	�������!��
�����$6 9�A����M������"������������K��������)��8
���
��� K� ����� ����"
���� <���
�
�����
��������� ������� ����� ��	� ��� !����	����� ����
)�����
��(#'��������5�
������8����5�A8�����	
���������

���0������������
������ �
��������T
�����������������������"���������<���
�
���������
��
����	��
�����������8
�	����������
������
����������=���	��
��������������������������������	�
����E��	�
�"
�������!��"��
�����&��&�����������
����	�������
�����<���
�
�����
����������!��8
����������
������
 �����.6�6'�#6#(��������
�������	
 �����������
����5�
������8����
5�A8�����	
� ������������
�
&����������0����	��3��������	
���
���	�I�$2���
��.�C��=)%������������)���0������
����������������������������
�����������	
� ����	����������	���	���������=���8
	��
�:�	��������
��
������F�����E��	
���������	
������	
G��<��3��������	
��������	�������8
�������
����������������������	����������������
��
������������
��
����	��
�������������
���
�A�

��A0���#6#6����
�	����5����8,�����������������!��	�����������
��	��
8
���	��!�����"��������������
���������F����������
���"����������
�0�����������/������8
�
���� � ������ �
�������� ����������� �
���
�
���� � ����� ��� "�������� �
���	8
��(#*��
��G�������������	���	
����	�������
�������"�� ���
��������"���������	��8
	��
����������=���	��
��
���"��� ��������������������1�	���#6#6�8�#6## ��������	���
�
�

���������������������������������������� �������������������
(#$�����	�����������
���(�.�$�Q4��
������������!������������SB�,�������������������"���"���������	�8

�����
(#9�����	��+�����.6�����&������	����
(#'����������
��������=���	��
�"�������������=���
8����&��������	���������(#�((�#6(2���
(#*�����	������	����������
��
�������
����������������#$�6'�#6#6�F)�������E���6(.$?#6#6GB���	�	�������

��
�
�
�������&������������4��
��	��
����������8�����
��
���"�
���/��=�\�5��C/�����#6#6����+����8
��	�����
�����5����8C������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6*�

�
!��
/�"/�

�

�
@�	
���������	
���
�����,!����
��������������	����!����	����(#-����������	�
�����
 ��
����8
�	�������<
�
�������I�$2���
��.�C��=)% ������)���0������������������8
���
�� �������	���	���������=���	��
�:�	��������
��
������F��������
�����8
��������������G������������4��"�����������=���	��
����
��	��
��������
�����8
����
�����������������
0������;��������3��������	
����������	
���
�
����&�	�������	���)���0�������
������������!���
���������T��������	��E���
����8
"�0�������������������(#2��
�

�
!	��
���"
���������
����K���������5����8,����������
�	����8�)���0����������8
�����������
�� ����������	������!���	�����
��	
����������;�������!���
����������1�	8
�������	�����������
��
�����������������������	
�
�����������
� ���������	���������
,��������	
���"�������
�
����/�������"�������	����	�������	���	��
���������	������	
���07�����������
�
��	���� ����������������	�����
�������	
������������������=���	��
�:�	����������8
���	
�����	
���=�������0	����������������������!��8�������������������!�����������	�
!���	��������!������������F��	
G����
��	��
���	����
0
���� �,����
�������� ���������8
����)��0�7�����������
������������)��
�0�������������
��"��������+��������8
���
�������
��	�����������,������������"����!	��
���"
� ������������!����������
��	
��
�����	���������
�
<������
�"�� ���
���
���
������ � ���������3��������	
� �������	�I�$2�C��=)%������8
��	�������<�����
�����
	0�
��������
��������
����	��)����	���
���
�����	
������3�8
������
��������
�������������	��������� ���	�������	��������	��
���	���
��������
�

B�?� !�	
��
���������.�������0����������

B�?��� ��������	

�������

B�?����� *��������$���������������(�������������������	

�������

����&������		��
���	�
����07�I�2.�/%��������	��	�����������+�	���������"��������
/��������������������E��	�I�(6$�!����(�E���(�/%�	�
�������
���	�����	��������������
!������ �����)���0���������&������		��
�������)�������
�������,����������1�	�����8
��	�������������������������	������������	�I�(6$�!����(�E���#�/%�����+�	���������"8
��������/�����������	�������������������������������	
��������<����	����������
!���������������������	
�:�	��#6(2������0�
���	��!������������	������&������	8
	��
�������������&��	������	���	�������
��	�������������
�������0���������
���
�
������������,����������&������		��
������������
��
����	��
�������
�������4���� ������
���� +�	���������"���� ��������� ��� ���� /���	0�
����		��
��� ���� ��� C��	���	��
�
�
��	�����������������
�����������,��������
����������	 ��������	�����
������������
�8
�����������!���	������F+��
���	��G������	����	����&��	��������:�������
����	����8
��������������
�
������������������������/��������������,!���7������+����������������,������
����&������		��
������	���������������%������07��"��
����������������,������
�����������	��������	����	�
���

���������������������������������������� �������������������
(#-������� �����	
� ����� ���� ,������ ���� 1�	�������	������� ���� �
��
� ���	��
� ���� .(�(#�#6(# � ��� *'� ���

�����������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(9 ����*2���
(#2�������,	�����������C�#6(-����$'28$-# �E4��)����� �=����#6(-���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(6-�

�
��������/4��������
�����,����������/���	0�
����		��
�������������C��	���	��
�����8
�����	����� ��
�����%������07��"��
��������	��	����/����
�������1�	�������	����8
�����������	�����4��
��	��
����������������	��
���
�
���� ���	�
���	� ���� ���� ��������
�� ���	���������� ������ �
��	�������
��� ������
��
!��	�	�����
������
�����%������07��"��
��������	��	��������,����������	�����4��
8
��	��
����������
�

B�?���"� $�����������!�	
��
�����

�����
��	�������
����,����������H����	�������4��
����������� ��������8 �&���8����
!�������	�������1�	�������	�������#6(-� ���������	��	�����D�
���#6(2���	�
�����
"��������
�������
�
�������	��	����������
�������	
�������/����������	�������� ������ ���	���������
����������+��
����H�������"�������������
��	��
���	��3��������/�����������������8
���"���<��������������	��&������		��
�����������������������	��/���	0�
����8
�0�����������������	������
��)��0�����������)�������8 ���	����8 ���
����8����&�8
�����������/�������������
������������������
�����!����������
� �����/������������
���=���	��
�������
��������8����&��������������������1�	�������	�������
��������8�
���&������	�������������������������
�
�������	��	����	�
���	�I�#-�C��=)%�����������
���� ����������1�	�������	�����������

�
�0�	���	��)��	0�
������
�����	��������������)�������8 ���	����8 ���
����8����&�8
�����������/��������
�������	
�������/��������

��
���������������������������
8
�����	���
�
�����
�����,����	
�:�����/������ ��	�����
���	��&������		��
��������������
��
� ������
�������������07����������������!������������	��
� ��
��������)���
���
���	��������
���
���
������%������
�����	���
����	�����
���� ���������07�I�2.�!����$�/%�������
�����
,���������&��
�
����������+�	����������	��������
���
��������
�
����	
�����+�	8
���������/������������"����
�
<�I�.#�C��=)%���
��������
 ��������������������
���0	����)����	���
��������������������
����!�����������&������		��
����
��������"���	
�����������
���	��/�����	��
�����
�������������&�������&������		��
�� �!�������		��
��������������)�����
������
���"���� �/���"��������+�	��
���������������
�������������������<��
�����	
��8
��������������)������)�����
���������������)����	���
�������0
����	�����	
�
���
�

B�?���&� #�	
��
�����������������(1�����������!�	
��
������:������

�������	��	��
����%������07��"��
��������������
��
����	��
�������
�
�����	��	����8
�D�
���������������
�������	����	���,�����������	
������������1�	�������	����
���
�
�����������	��	������
�=�������
���
�����
�����
���������
���F�)8���	��	���G��������8
�07�I�#-�!����9�C��=)%����	�����
���
������ ������������	���	�������
��,������������
������������)����	���������
�
��������&������������	���	��,�������������&������������
��������
������,�����������
����������
��
����	��
����
�����
�������������������
��
���<�����
���
��	�����������:���������&��	������	����
0��� ���������������	�����,��8
������������
�
�������������!�7��������������,������������07�I�(6$�!����(�E���.�/%�
�����	����!����������	������,!�����������������,��������������
���	��������	���	��
,���������&������������	�������
0�����&��	������	���
�����������"���	"��
���"�08
���������������
��������	��������
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(62�

���������������
����������	�����	������������&���Y��������
�����,��������������
.�6�(#66��������
������������
�
��&���������,������������������
����+��
���"�
�����;H)�<8
�����
���
��	�"�/��=���� �����	���������
�
���
���������#*�62�#6##��
�
!�����������R������������	�������#��EC&4/�����������	�I�2$�!����#�/%�&��	8
��������� �����������
���
�����
��!����	��������/���	0�
������"��������=���	��
�8
���
��	��
� ���� � ��� ���� 6(�6(�#6#(� ���� +�������� ����	� ���� /���������������
��
�
E�4�F/,!�E�4G��E��	�������������	��
���	������
����������
��,��������	������8
�������������
�
��&��	������������
�����������/,!�E�4���������/��0	�����
���
��	8
���	���������F	���	��
�8G���	
���	���!����������������
��������	����������/,!�E�4�
����6$�6(�#6#(���������	���������0������+������������&��	����������&���Y�����
�����
&��&������������������0������+�����������
���������������������
���	��+�����������8
��	�����
�
���	0�����������
�������"� ������������
�	�����;��
�
����������+������������	�
����/,!�E�4���	
�����/��0	����������&�	��������"��
�����
���
��<��=�����"���������C�����8
T�
0
�����,���������"�������0
����	�:����R����������,������������ �������
���
��"8

��� ����� ���� ,�����
����
���� ���� )����	������0���� ��� ���������� � ����� ���	� �	������
���
����)����	���
�������	
���	��"����"
������
�����	�����������	�����)�����
�������:�����
R������8� ������������������������,��������������8��������������� ����������
)����	�����������/����
	��
���	������������
�����
���
�
�����,!�����
��������	� ��������	��������	���������������������,!�����������	�
����	�����:����������
0���������
�
�������������������)��"����������������)�������
���

��	�"�
���
�
�
��� )�����
�������0��� ��� �
�����	
�� ��
�� =������ �0	��� �����������
���	�&�	������������
���������
��������������	��	�������������
����	��� ������������	�
������
����	���
���������������
0�
���	��<;8������	���	���������������!��������
����
<�����
������
������,!��������� ���������,�������������	"��������"�����

B�?���?� ���������	

�������

&��������������������������)�����
������C�
������������)������������
0�������!8
�������������F!"
�����
�����������G���������������
��
����	��
�������+�
�����/���	0�
�8
���		��
������&��&���������!�������		��
�������	�
�������
���
���������"�������	��
E������		��
����������������
�����	��	���������<��	��������:�����	��)���������8
���
0�����	�!�
 �A�������4��
��������������+�8������!��0�����������	�8
�����"���
���
��!�7������������	
��
�����!�������		��
�����������

��������!���	���8
�������������)�����	�������
����	������	�����������	��)������������
0��������	8
�������<��
�������!���	�����
��	
�����
�
���������
0�����������	
����H����	����������1�	�������	�����#6(-�������������4��
��
����!�������
0������������	��	�������!�������		��
�����������1�	��#6(2��������	�
���
��
���� ���� ,���������� 1�	�������	�������#6(2�� ���� �
��	����������� ,������ 	�

��
"��������
����������&������
�
E��������!�����������������
��
����	��
�������������!�������		��
���������8
������
��F������+���	���� �+������� ���	�"��� ������ ����
�0��G�������
�
��!���
������4������������������!"
�������������������
��!������
�������&����������������
/�
���F,��������
�����������G�"������������������

��
��
�
����	�����!�������		��
����������
�����	���I�#-�C��=)%�������
�������������
���	��������0
����	������
0��� ����	
�� ����
�����	
����������
���������� �������������
/���	0�
�����0�������	�����
�
�	������!����"������	�������	���������������	����
�������������������������� �����	���������E��	������������	
������������
0�������8
��

��������!�����	�����)�������	
�����������������
�F�����������
������G������
���	����������������=��������
	��
� ���������)����������������
������������
���	���	���
�������
�����	��������
����	��������������
� ������	�����!��	���������



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��((6�

!�����������������������
��	���������������������������+��������,�������
8
�����	����� ���������
���� ����� ���
0
��
 � ����� ������ �����0
����	�� ��"���
�
���8
�����	
���������	�������	��
����������
�
����!�������		��
������
�����&��
��	�����������)������������
0�������!����8
��������������
���������	����������
����������� �3��
�����!���
����������
���
����
��������
�������"�� ������������!�������		��
����0�
���	���0	��������=���8
	��
�:�	������
��
���������������
��)��0�������������
�����������������)����8
��������
0�������������!���	������� �R��������������
�
�������������!��8
�������������������
��������������/����0
����	���������	�������
���)�����	�������
���	����������������������)������������
0������0��������/���	0�
����		��8

���������+��0��� ������!�������		��
�����

������)����������
�
������"������
���	���7������
����
���������
�
��������
�
E��	����,���������
�
����������0	�����
�
���������/������������EC&8C�
���	����
����3�����E�4����
���
��C�
���������!�������		��
�������"���������������	
���	��
%������������	����
��������
�

B�?���B� $����������� �
�������.�	������

����!�����������+�	���������"��������������	��������)����	���
������C��=)%����
�����	�I�.#�!����#�C��=)%���������������
���	��)����	���
���+���+�	���������"����
��	��������!�	����������	���� �����3���
������!����	���� �����)�����
�������
&�����

��������+�	���������"������
����������07�������	����������������
�
����&�����

��"�
��������	�I�.(�C��=)%������	����������:�������	���
����������
�����������������������	���
�������
����C�
��
0������
���"�������������
8
�����	������"�����������	�����+�	������

������������	���
������;��������	���������������"���������	�������
���	�����	����������������
������
,����������� ����������;��������	���������"����"
�����
�������@�����A�

��������8
����������
�
��������	�0�����,����������;��������	�����������������
��	�������
����H������	���
����+�	���������"�������������4�	��������C�������	��	��
��������
�����������8
���07��������
��	��
���	��!����"��������+�	��������0�������������"����"
��&�	8
�����������	����
�
E��	�I�.(�!����#�C��=)%�����:�����+�	����������	����:����+�	������������	
�������
�	���/��������	���=�	�����������������
���
��������������������������&��
�
����������
���	���	��������	�����	�����	
��"��
���
�����������
��������&������		��
���0	���
�������
���
�
����+�	���������"�����
�����	
���	�����&��
�
�����������,!������0
����	��������
�8
���	��)����	���
����������������07����������������+�	���������"������
������	��
��
�
�
�����	���I�2.�!����$�/%���
����	�����
���
 ������������
�����,���������&��
�
����������
+�	����������	��� �����
���
�� ������
�
�� ��	
� ���� +�	����� ���� /������� ����8
�"��������������������&��
�
�������������	���	��������	�����	�����	
��"��
�����������
!������ ����
� ����
���� ���� ��� ������� &��	������	�?�����	
����� ���� /���	0�
�8
���		��
�����������
��
��	�������
�������)���0���������
�������������+�	�������	���������
����+�	���������"���������
�������
�����	���������
����������
�
�����)���8!���8,�������
�
����)���
���
���	����������&������		��
�����������
������
��
���������	
�!��	������
��������������
��� �����C0������� �����3��
����������,������������
���	�����	������8
������
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(((�

E��������,����������;��������	��������������
��	�������
����H������	�������+�	8
���������"�������������=���	��
�:�	��#6(2�����������
�
��,����������+�	���������"8
��������	����	�
���������������������������������	
�
 ����
���
���� ��������
�����!�������
���������07��������
������ ����������� 
��	���	������������
�����	��)����	��8
����0��������	��	�
������	�����	��	��
����������
� ������"������	���	��
���������
�����8
����
��������������������	
�07������������
���������
�
����4��
��������������)�����
�������=�������	�����������
��=�������	������������8
�	��8?���"������
���
�	����	�����	��������������	
��������
������������!��8
���	
������	
��������
0�����&��	������	����
���������3��
������������	
�������������
�����
���������:0	����	�����	��������
0���������
���
���	��,������������
�
����
������������,!�����
�:0	����	 �����������)�������	
�����	��"������������������������
�
����� &��	������	�?�����	
���� ���� &����� &�	����� E�������	���
�� ������ ���
��� ����
�,!���	��������
��
�

B�?�"� ��������A������������������3������.�������

����/�������	�
���	�I�2(�/%�������	����������:����=���	��
�:�	�����0�
���	��)����8
��������
0�� ���	�����������	���������������
���������<��
����
�����8
��	
�������/����0
����������07�����<��
���F/�<G������
0����������	������������
���4��
������������)������������
0������)��������	"��
������������
������8
����	���F<��
��G��������������<��
�����
��������	
����/�������������������������	��
���������������
�������1�	�������	�������
�
������
�
��"��������	��<��
���������
������
�����	
�����.(�(#�#6(*���
�
��������������������
�	
����������
��7��������������)�����
���	�
����	��
��	���� �
���� ���
��	��
���	�� ����	��	���� ���� "��������	�� !���	��� ���� �
��7���������� ����
������
��<��
����������0�������<��
����������	��������	�������	����	����+�����8
����+���"�������
��
���=������	��������
��7��������	����������!��
�����������
��
8
�����
��������������"� �����������4��
��	��
������������
�������"���������������
���������
�����"����������	��������	���	��/����	
���"
����������
��������O�����
��E4 �
E% ��%�����4�������	�
����������������	�����������
�����!��
�����������
��
�����
���
��O�����
���
�



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��((#�

�
�
<��+��������������
��<��
���������:0	����	���������
��7������������"��	����	
���	�
�	���� +��
����� �����
�
�� /�������� 	������� ������ ���� !������	���� ���� ������07����
�
��7�"�
������ ��� ��	��� ���� )��"�	�����	����������	
�� ������ ������ ���	� ���� !��8
����	���� ���� ��������� ���� 1�	��� ��
���	
�
�� ������ ���� !������	���� !	��
�8
��"
������������7������
���	��!��
���������
��7������ �������������0
����	�����������
+��
�������������������������������
���	��+��
���0�������������
�����!���8
��������+��
���
����������E�
�����������
�
<� #6(2� ������ ���� ������
�� <��
��� ��
� ���� �
��7�@�����
�� E4� ���
����
�
�� ����
O�����
�E4������������������	�������������
��7� �����4��
����������4��
	����
��7��
������
 ����%�
������	�����C������"���
���� ����=�������4����������E����
��7���
�
���� ,������ ���� <��
���
������� ��� ��� ��� O�����
�� ��	��
�� ��	
� ��� ��� ,������8
��	�����"
����
�
�
�����	��� ���� ��� ���� �
��
�������
������������ ��� 6(�6'�#6('� ���� C�
�����8
�����(.6������C���
���
��
���<��
�����	
����������
��
����	��
������
����������8
�
��<��
�����������������������0��
���	
��
�������<��
�����	
���� ���������
� ��!�8
�����	����
�����<��
�����
������������������	
���������������!�����������,��������8
���"��������,!(.(������������	����
���	�������������	
������������ ��������"���"���
����6(�6(�#6(-���C���
���
��
����
���������	
�������������
������,!������
���
�������
�
��
�������
����������
�������($�6.�#6(-�F)�������E���96?#6(-G�����C�
���	������8
�����
���
�

���������������������������������������� �������������������
(.6�������)�������*.?#6('��
(.(�����	�������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(' ����.6��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��((.�

&��
���
�����������I�#2�!����(�E���(�C��=)%����
�	�����
�!������������&��
���
�����������
)��"�	��8�����
��7�������	���������1�	��#6(-���	
���	���
�
&������������
�������A�������
���������
��
������
	�"������������������/����������8

��������I�#2�!����(�E���.�C��=)%������������)�������	��������	���������
������
1�	���������������������	���
��A����� F���	�� �,������"� �����
����A������
��G������
:������������
��	
���������	�����������"
�����
��������07������������E�
�������������
9�1�	���������	��������
�����	�������!�����������,!(.#�	�
�����)�����
��������
��
�
��1�	������/����
���
�����A�������
���������������
��	
������������)��:�	8
����
��	
������!	����������<�������:�	��������������4��
��	������8�������	�
���	�8�
��	
���
����������(..��
�

B�?�&� N����	
�������������@���������������������	
����������

���� H������	
� ����� ���� ��
���	� ���
�����
�� E�
���������� ���� )������������
0���
������ ���� /�������� ���� ���� <�����
��������"�
��������� !���	�������
�������
�
��������"���	
���������
�
�0�	���	����
���	��)��	0�
��������
���
��
�
<����	�������,����������1�	�������	�������#6(#�������������
���	��E�
����������
�������!���	������������/����
0�������!������������������	����	�������
��!�������
!����	�������������	
����������,����������1�	�������	������#6(# ����.6���������������8
����!���������������
����,���������
�
����������� �������1�	�������	�����#6(2����
�����
��	�����������,�������������;	���
�"��
�

��������,���������	�
���������
�8
����������������������
�

B�B� ���������4��������:�����5�4#6�

����<C����
��������
���	������
��
��������"������������"��������
�D�
����(.$����
���
�	
� ��������
����	�� ��������� ��� ��
���	�� ����
��������� ���� �
������� ����
)�����
����"
���
0
��F�
��������D�
��G����)�����������H������	����	������	��
���
FH������	����D�
��G������<C���������
���	�
�	��������������+����B��
�

�� ���	���
��������������"
���
0
�F4��"���"��
G ��
�� ���	���
����������)���0�����	"��
�������
������&���8�������	�������� �
�� ���	���
�������������	
8����%������07��"��
�����)�����
���	��������

�
����������07����������
������
����,����������4��"���"��
(.9���������������
�������
!������������<C�����������������	 �����
��������"���	
�����������
���	��)��	0�
�����
�����
����������0���� ��������
�������
���������"�
��������	��)���������8
�������/���	0�
����0����������	����
�
�
!��
/�"/�
�

�
�
�
�
�

�
���������4��������:�����
-�	
�����������������������4#�
����,����������<C��������
�����������
 ������������������,�������������������
����
���������&�	�������"�����1�	�������	��������3��������	
������������	������
/����0
����	����	
�������������
��
����	��
��������	
�
�����	�����������8
������<C�������������������������%������
������C�
����������!��0����
������	�������������E��	����&��
�
������������,!��
�����	�����	��	8

���������������������������������������� �������������������
(.#������������	
����������,����������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6($ ����2(��
(..�����	���
���������1�	�������	������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2 ����.#��
(.$�����	�����	�%��
	�� �����<
����C�
�����D�
�������;������������"��������
�D�
��� �����/������	���8

	��
�'?#6(# ����(#*����
(.9������
����	��������	�����P����	��I�(6$�!����(�E���'�/%��



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��(($�

�
�
�
�
!�
/�D/A�
/�����
�!�/�

�

���� ��� ���������� ��� ����
����	�� )����	���
�� ��� ��� /����0
��� ���8
����07����� ���	��	����� ��� ���������� � ���� /��7�� ���� �
��
� �
����8
�	��������	���������
���<C����
��������	
�
��
�
��	
�����	
������������4#�
�������	���
�������������"
���������<C����
����������
���������
����8

����� ,������� �� ���� )���
���
��� ���� :��������� &��	������	����
����� ����
H������	�������4��"���"��
���������������
��������
�������!�����8
������/���	0�
���������?%������
����
��"
��������	������������������	���
�
����&�"
����0	��"��
������������8?���	������	���������<C����������
�������
�,!���������������	������&��	������������
���
�������,!��������#6(2�
"���� ;�
���	�� ��"�
 � ����� ���� ���	������	��������� <C�� ���	���� ����
�
��
������
�����	
������0
����	���"
�����
��
�

�
����%�
������������)��
�����������
�����������	����&��&��������
������
����
�
��
�����������
������!�����������������)��
�0���������
�	0���������
���������	���7���	���
�����������)��
�������
0�����&��	������	�����������	���
�����H������	
���	"��
�����
��8
�����������
������)��
�����������
���
���	����������	
��� �������������0�
�������	
��
���,����	
�������
��
����	��
�
�������
�������	������
�

�� ������
�����H�������"���������������	�������)��
�0���������
�!��"��
����)��
����8
�����
�� �3������
� �C��
� �)���
���
���	"��
���
���

�� ������	
��
������������)��
�0�� �������	
����	�����	�������������"�	��������8
�������!�����"����������� ��������"����	��
��

�� ��������
���������"��&���
�����������	����������������"�����&����"��
������	�
����
�
���������	
���	�����
��
��)��
�0���

�� ������	
��
�����������������������1�	�������	�����������F�
��	���
B�)����
0���"��
�
�������"�
������������G�

�� ������
�<�����
������������=���	��
�������
�� �
���
�
�
� ����!������"����"
����
������"�0��������	���
 � �
�������	������"�� ���

��"���F����������"����������
��
���������	
���	�I�#�����
/G�
�
������)��
������
�	
����������	��������+��
��������������������	
������,�����������
)��
���������
��������������
�
E��	
� ����
�
� ��	��
� ��� ��"
���������� )��
�����������
� ����%������07��"��
� ����
=���	��
����
��	��
��<����	�������,���������1�	�������	����������������
�����0	��8
�	�������	
����	��������4��
��	��
����������������	��
�����
�������07������0
�8
���	�����)�����������I�9.�=���	��
������0
������
��F=/�/G��������	
������������	�����
%������07��"��
�����/���	0�
���	��������������+�����&���� ����������	�������!�8
��	����������� ��� "�0��� ��� � ��	��
� ���� ;	���
�"� Q!�����8� ��� �������������
�����	��
/�������S����������&���� �����������������07����"���
�
������)��
�0������
�	
��
<�!��	�����I�9.�=/�/����
���������	���������C��������
�� ����	��,���������
�����*#6�
Q%������07��"��
� ���� =���	��
����
��	��
S� ���� <�
�
�
�� ���� ���	����������� +��� %��8
����07��"��
� ���� =���	��
����
��	��
� ��	��
� ������ ��	
� ��� ���� ��	��
�� ��
���������
���	
������	���
� ����������	��������������������
��	��
���	��)�����
�����������
���8

������
���	��)��������������
������)��
�����������
�	���
 ������������0	�����
� �
������������
�	������
������
��������"
�������)��
�����������
���������
�
E��	�!�����������&��&����������������	�����������
��������)���������������
I�#�����
/� ������������&��	������	���	������
 �������������	��)��
�0������
�	���
����4��
����������
���
�����	����!����������+������������	��������5	���8����
����"��������
� �����	��������
���	������0�	����"����������
���
���
���



&��
�
�������������0�
�������������	��������� ���
��((9�

�
�
!��
/�"/�
/�D/�
/�����
�!��/�

�

�
'�.(
����������������������(������������������������
E��	�!��"��
�����&��&�����	�
��������������
��H�������"������������
���8
�
�	����)��
�0����&������E�
��������)��
���������
���� ��
�����!"
����
0
��
8
��	��������������� ����� ������ <�����
������������!���	����������)��8

�0��������)��
����0������������&��&��������������

������ ����
�	��
��	
��
�
!������	
������,!���
���������������	��������� ������������	������������
8
������� ���� ���������� ���������������!����������)���
���
���	"��
������
�������&��	������	����!������������&��&��������
��������
�����8
��
����	���=����	
���	����
�����������	�������������������������������������
A��
������������
��������Q)��
���������
��S�������+��
��	���
�Q����/������8
	���	��
S �!�������E���9?#6#6 ����2*�� �����������
�
/����0
����	���
�:�����)��
����������07�����	���	����������� �����������08
���
����
����
�
 ���0���
�����������
�������������
�
����&��&��������	��
���� ���+�����������
���
�����&��+�
�����)�����
�� �
����A�

��#6##�������������������"
�����������������"�07�����)��
����8
�������
�����������
����
�

�
�
� �



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��(('�

F� ���������(1�����������7���
����.����	
����

�
����,�����������������/��������������	
�������	
���	��)����	���
��K������������
����/�������������������	���������������/������	���	��
����������8������	���
����1�	�������	�����������������
����	��������	
8����%������07��"��
������������
�����
��=���	��
����
��	��
�����/����������������������=���	��
�:�	�����<�����,��8
�������������	����������
���	
��������������������=���	��
����
��	��
����
�1�	�����8
��	���� ����������������
��)����	���
��������������������	��=���	��
����
��	��
��+��
������������������������	�=���	��
���
�������=���	��
������������,�������������
!����	������
�
<����	�������,����������1�	�������	�������#6(2�������
������,���������������������	�B�
�

F��� 7���
�������������

����������
�����	�������=���	��
���
���������	
��
�����)�����
�������/������ ��������
=���	��
������
	��
������0�	
�����������������
�������������+���"����!�����	�
����	�� �)�������	
����������	�����C����
��������	�����
�
����=���	��
���
������
��	���!�������
���	�I�-6�!����9�/%�����!�����	
���	��������8
�����������!�������������0
��
�������A��
��������������=���	��
�:�	�������������
����=���	��
���
����#6(2���������
���	����������#6�(#�#6(-�����C��������"�� F!��8
���	
���	����G��������
�����
�������C����������"��������"��������"�������	���
����!����������	������0�7��
����������
���	����"�
���	�������=���	��
���
������8
����
����(.�6#�#6(2��
�

F�"� 7���
����2����

����=���	��
�������
������I�*2�!����.�/%�/����������������=���	��
����
��	��
������������
=���	��
���	�������������	��������	��
�������=���	��
���������
����������������,������
���������	����
�
�����
��	�����������,����������=���	��
�������#6(2���	�
���������������� ����������
=���	��
����������0
����	�������������/%���������
��!������
	0�
��������	��
�
����
/����
�������8�������/����
������������������������;����������8����;���������0��
����,����"
�������������=���	��
�:�	��#6(2��
�
<����	���������	
������������������
���������I�(#�/��=)%��������� �����	������"
8
����
���
��+�����������C���	�������+���������	������
���
�����������
���������+�����
���C���	�������
��/����������������,���� ��
�����������������"�
�����������
A�
���������
������/��=)%�����	�����C��=)%����+��������#��EC&4/���
��������	������
������������I�(#�/��=)%����������������������
����
�	
���	�����!������	�8
���������A=C�/�����#-�6'�#6(2���	
���	������)�������	
�� ���������,����"
������=���8
	��
���+��������C���	�������+���������	������������������!����	��������������	�:�
�
�
������������%�
����������
���������
��
��,����"
�����+���������	�0"���=�������	������
������������
���
���	������������C��������
��
���������
�
��������
0�"
��������
����
��������	
������������
�������������
���<�����
�������=���	��
�������������8
�����
��������
����	����������
��5�
����������"����������
�����#��EC&4/��������:�
�
����
����
C��=)%�:����	���	
������������������
����	�����	����)���������������E�
�����"��
����
+��������C���	�������������	�����
���
�����������C��=)%(.'�������������	�I�$�

���������������������������������������� �������������������
(.'�����	��I�$�!����#�F;�����0�GP�I�*�!����#�E���(�F)�������	
�����=���	��
GP�I�(6�!����(�FE��	
����	���	��
GP�I�$2�

F3��������	
GP�I�9#�F/����
���������	
G��



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��((*�

!����#�C��=)%������
������
����������=���	��
�������������;�����0��+��������C�8
��	�������A����������+���������	���F�������"�
�����G�����	�������������
�
�����
��
����	��
�	�
������	�������
�#662����
����EC&8��������������������,��8
���������+���8����C���	��������������/����������������&�������������������
�8
����F,����"
8G+�������
�����������&��
������	�	�����������
��
�����	���+������
��������
�
%	�������
����
��
�����	�����������
�����+�������
�������������
���
���
�������������8
���������	
�������	��%	��C���	�� �����	����������
���	��+����������������	� �
������&�	��
���"�������������+���������	�����	
����
���	��
�
E��	
�����
�
�������	
��
�����&����������������
�����+�����������������������
����������8
��������������	��,��������������������!�����������������
�
���������	�
����������=���	��
�����������������	��
���	��+����D�
�� ����
�	�������
�
��
�����	����������
����F,����"
8G+�������������C���	�� ���������)�����	������8
����
��	�������������	������
�
��
�
&���������������
���
��,���������������������������
�����
�����������������"�
��������8
��������������
������
��5�
������8�D�
������
��������"��
�����
���
������������
�8
�����	
�������	
�������
�
���
�������1�	��(.*����������	�����,���
�"���
�����5�
�����������	
������)����������8
�
���
�������
��:0	����������	
���
������������
� :��������������
��	
����.6�6'�����.6�62��
�����1�	�����!�������5�
�����������	
�����.(�(#�������1�	���������������	
�
 ��������
8
���	��<�����
��������)�����������=���	��
�:�	�������!	�������1�	�������	���������8
����������
�
�������
�	
�:����	�����,�����������&��
����������
��
�����	����������
����+���� �
�����������	
������,!����
����
�������
�����������
���E��	�I�*�!����#�E���(�C��=)%�����
���)�������	
�����=���	��
������!������������������
����� �����	������
���	��+��������
�
��
���������C�������������
��������	��R��������������������)��:�	����
��
��
�������
�

F�&� @�	
��������������

����=���	��
���
����"���������	�E��	
������
������0���
������ �������0
��
�������
����!����������=���	��
�:�	�����������	���7�� ��
������E��	
������
���������� ���1�	��
#6(2���	
����������������������	�"�������	���	��
�����
���
���
 �������	�I�-(�/%�����
E��	
������
���������������	������	
�	0

���
�

F�?� ����(������7���
������
������

�������=���	��
���
������	���	
��������������=���	��
�:�	�������������������"�
�
�����	
���� ����
���������
�����������II�-# �-9�!����#����-'�!����#�/%�������������0�8
�����=���	��
���	�����=�����	�����
�������
��
����	��
����!����������
�
�	��������
���!����	���������
� ���������������	
���	���������	
�
����������������������4��
����	8
�����
��������!�������������	���������������������
����������������
� �����	��8
�����������
����<���
�
�������
��� ������������=���	��
���������)��:�	����&�����8
��
���������)�������	
������0�	
�������������	������ ����
��
�� ������
�������	�
����0
�������)��:�	������	�������C����
������	������<����	��������
��	��������8
���,������������"��������
���	��)���
�7��������������
���������������0������

���������������������������������������� �������������������
(.*�����E�������	���
����������'������
���	����
���������
��
�������
���������������#6�62�#6(* �;%,�($�.�

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



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��((-�

=���	��
���	���� ���
���
���
�� ���� =���	��
���
���� ������ ����	� ����
���	�� ��"�
��8
�	������(.�6#�#6(2����	
�"�0�
����

F�B� =����������������������/�����������2��������

�����
��
����	��
�	�
 �������I�-$�/%��������	����� ��	����=���	��
����
��	��
��������:0	8
������������8����&������������/����������
���������=���	��
���������������
�������
��,�����:�	����
�������������=���	��
�:�	���������
�������������=���	��
�:�	�����8
����������,�����:�	���������������1�	������������	���������
�����	������������8
����������&��������������	������"
����
���
���:�����;����������������
�������������8
�
���������������������	����A��
�������<�����
��������������
��
�

F�F� *�M�����(���

�����
��
�	�
������I�-2�!����(�/%��	���+�	�����0	��"��
�����	���������������3�@����8

0
����������:�����+��
����	�����
���
������!���	������C����
������3�@����
0
����	�����
FC����"����
�G�������	
������������	��
�

F�G� !�������������	
���������������7���
����.����	
����

�
���(	
����������������������������.������������������
������������P�""��������
���������"�'��7���
�
������
�����/�����
� ����������������,�����������	���
� ��������	
���������	
�����8
����������+�	������

�������Q��������
S����
��������	�����
������������!���������
���!����	���������
����������1�	�������	�����������"���
�
�������0�	
���������
���������
�����/�����������A�����	"��
 ���������
��	��
���	��
/������	�F�
��	���
�Q��������������SG��������0�	
����������=���	��
���������������8
�����������
�����	�������
�
�0�	���	�����������!�����	�����	����I�##�C��=)%�
��
� ��������
����	�� /�������� ����� � ��	
� �������	���
�� ,�����0�	
������ ��� ��������
=���	��
�:�	���������
������
�
����H���
�������������������
������������=���	��
�:�	����	��!�����������?�����
!����	�����������������������=���	��
���������������,�������������	
�����	�����������
��
���
��	��
���	���������F�������G�=���	��
�:�	� �����������	�
�	������	�����������
���
�
��������B�!���������0�	
�����
�

�
�

L)�
��������	
��� )�
�����
�������

7���
����"D�I 7���
����"D"D

������������
������

���������������������
���.���

������������
������

������������
���.���



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��((2�

�������"�0�
 �������������
�����<	��������������
���	
������<������	�	�����������
��8
�������0�	
������������������"�����������!�����"������������������8����&���8
���������I�##�!����$�C��=)%���C�
�������
�
�������������
�
������
���������	�����������
��������(.�69�#6#6�����)�������FE���669.?#6#6G����������
�������
�����0�	
���������
����������#6(2���	�#6#6���������
���
�
����/����0
��������!�
 �����������������������0�	
���������
�����������������
����������
�����
�+��
�����������
��
�������
���������������($�69�#6($� F)�������
E���66*-?#6($G��
�����	���I�##�!����(�C��=)%����
�����
���
�
���0�	
���������
���������������)��:�	��F���#6(-���	�#6(2G�
����	� ���0�	
���������
������� ���� ���� )��:�	�� ������ ���� ,����0
��� ���� ����
1�	��#6(2��������!������������(�'2#�6'( .9�M(.-�����������!����	���������<���8

�
�������*�($2�666 9.�M(.2���	�	
����
����	��������
�
���0�	
���������
�������������&����:�	��F���#6(2���	�#6#6G�
<������
����������1�	�������	�����#6(2���������&����:�	��(�*$$�($# *9�M�����"����
����
!�������������������������	�������
�������������������
�	�����0�	
�����8
����
����������������
�0�����=�	�����(-2�.2. .9�M��������� ����������������������
�����������(�99$�*$2 $6�M���
�0�
��
�
�������<���
�
��������	��������������0�	
��������=�	�����(.�.*$�#.- -*�M�������
&������	�������
��������������	
����
�0�	
���	�����0�	
���������
�������"��8
�������������
������	
�����������������
����!����	���������&������	������
������������
����������=���	��
���������� ������	�� <���
�
�����������
�����������
������
�
�������"�������������������#6#(��������	������	���������<���
�
���8
��
������������	����&��&���������
��	������

������
��������������"�0�������
���"����
��	�����
������������ �
�	�� ���0�	
���������
������� ���� ��� <���
�
�������	����� ��
=�	�����9�$-6�((6 -2�M($6��������� ����������������������&�������*�-2$�(#* 2-�M���8

�0�
��
�
����������������4��
���������������8����&������	����
�������
������
�0������
&������	��������������������
�
E��	�����C�
���	�������	������
�	�������	���	���
�����07���������������)��08
����������������������
����	0����	 �������0�	
���������
�������"������������
��
����	���������������	������
��
���������������
�"�
�������	�������������	����8
����������������=���	��
���
��������&����:�	����)����	��
�����������	�0"�������8
�����	���
�
����!�����
�� �������	���=�	��������
�����0�	
���������
��������������	���
����8
�� ���
����������&��������������	
�������	������������
���!������	�����	����&��&�8
��������
������������	
��
�

�������,!���	
��������� ����������&��&���������E�
8
�����"��
�����A�

������
����������&����:�	�������0�
�������
��<������������
��������	8

� ��������������
������A�

������	����&����:�	�� �	���+���"��������	��
���������
�
���������	�0"
��������
�������������K���������������,����0
�� ����������0
����	�
�����	������������
�����������T�����������
�
�������"����
�
���� ���0�	
���������
������� ���� �����I�##�!����$����)�����I�.2�!����#� ���
I�$6�C��=)%��������������8?&������	������������!	����������
��������������
���������������������������������������� �������������������
(.-������"����
������
�0���.22�2'. ((�M ��������������
�(�#2#�62- #$�M��
(.2����������
��������	�����(�-'.�-*' ((�M ��������������
�9�#-9�(#$ $#�M��
($6�����	����
����	����+������������<���
�
�����7�	�� ����������������. #�A����M������������
���8

���������!�7������"���



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��(#6�

!�����������������8����&������	����������
�����	�������������������#��EC&4/�
���������
�
��A��
��������A=C�/��������
�F���	��!�����(2�Y�#(�����))�A��
�������/%�
���C��=)%G���
�
����F�������
�G�H������	
�������������������0�	
���������
���������
����!	���
F���
��-'���G��
	��
���
�
4���������
����	������	�����	
���	��4��"��� ��
� ���=�����"�����������	�������������8
��	������H���
���������!���������0�	
����� ���������	�����������������������	�
���&������������
���������H���
���������!����	�������0�	
����� �����������
&������������
� �����
����	������
�
��������H���
���������!���������0�	
���������������������������=���	��
�:�	����
�����
�
 ����������������������������	�������
�����"���
����������������������������8
���������������������������1�	�������������	���
����������������	���	
������
�������=���	��
�:�	����
�
����H���
���������!����	�������0�	
������F"����
��?����
��G�	�
�"��������!�����8
"�������������	�����������A�
�����H���
���������������!���������@������A�

�����������	�Q��8
���"���
���
S��
�
�����
��	�������
����,������	�
�"����=������������� ��������������C����"
	��
�����H���8

������������	���<����������������������������������
�����
�+��
������������
���
���($�69�#6($���
�����������������������0�	
���������
�����������	��
����3����8
���	���.�&0�����������������"����
����!�������������H���
��������������� �
����	������/���������"��
����������#�966�M���	
�������	��

���������+���;��������?����
������
�0�������	�!��
�0��������
��
�
������������;����������������H�������"����������=�	�������������
�
��1�	�������8

������A�

��B��
�
�

H���
����8
���� !���������������

"����
���
�

�

�
���� ����
1�	�� � �
#6(9� $$2�$92 #.�M� � �
#6('� (�299�6'( (.�M� � �
#6(*� (�*$*�2(' 9*�M� � �
#6(-� (�'2#�6'( .9�M� � �
#6(2� (�*$$�($# *9�M�� � �
� � � � �
� � � � �
� � � � �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

������

�������

�������


������


������


��� 
��� 
��� 
��� 
���

��$%�����	�����&���'( )



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��(#(�

H���
����8
��� !����	�������������

����
���
�

�

���� ����
1�	�� �
#6(9� ('�296�'6. '2�M�� �

#6('� (*�6#.�$'- #2�M�� �
#6(*� 2�$$#�99' -6�M�� �
#6(-� *�($2�666 9.�M�� �

#6(2� (.�.*$�#.- -*�M� �

� � � �
�

F�H� 4�����/�����*����������	
�����

�
40	��������EC&8=���	��
��������&������		��
����������	�����������"���
�����
���������������������&������
��	��
����������������
 �����>���
���	"��
����������
���

������
�����F�T
��������	�������G ���
�����C��
�8����3���
������	���FC3�G�
���<�
����
����������
�������	���
�������F�
��������	�������G��
�
����C3����
��������������0
����	��A�����	"��
�����)����������������
�����������)�����8

���	�����������������
����������4��
��	��
���	"��
����3���
����0	��"��
���������!��8
���������������
��	������������������0
����	��
������	
���	��/����	
���"
����8
����
�������"������	�������
������
���
�
�����&����B�Q4���	��C��
���������]S �Q4��
������C��
���]S����Q4�����������C��
���]S��������������	
�����
����������������
����8

���	
������,����"
�?3���
��������)�����
�� ����
������
��	������	���������,���
�"�
���)�����
�������
���
�
�
������
�������	���������
��	��
���	� ��������
���������8
�����=���	��
����
��	��
�F���	�����	�I�*9�!����(���
��#�/%G��
�
����C3��������
����	�������������������������
��	�����������	�������	B�

�� 4���	��	���
�����C��
����"�������������
���
���	���3���
���������]�
�� 4���	��	�������/���	�� ����
�0���������
�����
���
����� ����C��
����"���

����������]�
�� 4�����������	�C��
��������]�
�� ���������
���
���
��3���
����"��
����
��������� �������������3���
���������

����"�	�
]�
�� 4���	�� !�����"���� 	���� C��
����0������� ��� �����
���0������� ����

����3���
��������
]�
�
!�����������C3����������
�����������B�

�� ��	��������C��
�
�������������������������3���
����F,����"
�G�
�� �
0�"�����C��
�������
���?8����
���
���	"��
�
�� �����
�
����������
���������������"
8����������
�������
���
�������
���������

�
���
8?/���	��"��"���
���
�� ����

������,�����������
����3���
���������	����
�� ��������	�����4��
��	��
���	"��
�"�
�����?8�����	�����
�� �����
�
������
��	�������
���
�
������<�����
�����

�
����/���
����������
����07�I�(*�C��=)%���� ����������/�����������C3������	���
�������+���"�"��
��!�����
��
���������"��������
����	��)������������	
�($(�����/�8
������"��������	����	��������������������������������������C3��������
��
���

���������������������������������������� �������������������
���������������	������)�����
�� ����������3���
�������

������/���	�����������/������������C������8

����������
������	���������� F����� I�'�C!/ � ��������

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

�

�������

��������

��������


�������


��� 
��� 
��� 
��� 
���

���*�!���	��� �)��( )



%������07��"��
�����=���	��
����
��	��
� ���
��(##�

/��07�I�(*�!����#�C��=)%������
���������������
�������/����0
��������!�
����������
����C��
�8����3���
������	���������
�����������
������
�
���������
��
����	��
�	�������	����
��/����0
�������!�����
��
��������
0�
���	��C��
�8�
���3���
������	�� ���������������������	�����"��
����	���������	
��� ��
��8
����
��������	���
���	��&�T������������
�����������	
���
�
�
!�
/�"/�
�

�
����	
������	
��������'�����(�����������������0����������3����	
���4�����/�
����*����������	
�����54*-6��
����/��������������������
���
���	������!�
����������������
���	��C3���
8
��	������������������������������
���	���
���������������
�������	
���
����4���
���	"��
����4��
��	��
���	"��
������"���	
�����
�
/����0
����	�������������
���	����������� ����������������	
�� �!�����
��
���
����������	��	��������C3��0	������
���
��������+�������������������<8
	��
����	������������!�����
��
�������C3��F�����)���8?;���"��
����	�� �
�����	
����� � !����	������
�0���G� ����������� ���	� ���� &��
������ ����
��
������������
�����)���
���
���	"��
������������C�0������������
���8
����	�� ����� ���� &��
������ ��� C��
���� � �
��� ����	�� )�������
����� ����
����3���
��������
��F�
��	���
B�&������	�8������

�������
�"������ �
1������G($#�����C3�������	�����
��
�
����/����0
��������!�
���������($.�����C3��	�
���������������
������
����8
��($$���������
��
�������
����������������C�
�������������FI�(*�!����
#�C��=)%G��
�
����&��&��������
���� ����
�	�����/����0
���������
���	��C3�������������
��������
��
�������
����������������C�
��������������
�

�
� �

���������������������������������������� �������������������
/���	��"��"���
������������C��
����	�����
���
��������
��	��
���	��/����0
�������
���
 �������C��8

����	���:����	������������������	�����	
���	��!�������������/�����	��
���
������
��

($#��&�������&������	�8������

�������
�"���������
�����C3�����!�������&�������3���
��������1�������
�������"
�����"������
��������
��	��
���	��C��"���
���������������

($.��=����	
���	�������	������������	��
���������������=������	��������A<C �*��!������ ����I�(-�/��=)% �
���#$.(������������

($$���������&�������������
���������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#.�

G� '�����/��������������(1�������2��������������.���������
�����

�
����,����������1�	�������	����������
���"
����	����	������� ������������
����	��)����	���8

����������������0�������
�����������
������
����	
���	�����
�����������	8

�
������������
�
����������	��
���	��!��
������"�����������	����������������
�������������
��8
��������%������07��"��
��������	�������������
����	�����%������07��"��
����
/���
��07��"��
� ���� )�����
���� ������ A�7�
0��� "��� �� ����� ,������������	�� ����
"�����������	������������	
������������
��
��������=�������	��
����	����
�
���	�����"��������1�	�������	�����������������������������1�	�������	�����������
��	�=/���������
����
����	�������������	
����	�������������������������/��������8
���������)����	���
����������
��������������	
����=/������
���
�����
����!��������
��
���������������
�������
 �����������������
�����
���	��&�������"���
������
>���
���	"��
��������,���
�"�������������������
���	�����	��������������������8
�	���	��
������	
�������
��"�����
�
�������������
��)�����
�������	0�
��������"��������
���	��)����
�����������
���8
�	��)����	���
����������0���������
�������������
�����������
������
����	
��8
�	�����
����������
���
���
 �������	����"�
��,�������
������������8���
���������
�������07��"��
������	�� ��
�����������������������
�������������������	
�
�������
����
����
�
E��	�
�	��������������������������	����)�����
����������� ���=���	��
�:�	��#6(2�
�����	
�
B�
�

G��� $������/�����2��C������������$���������

G����� ���.������������
��������������
�/�����������C����(���

�
��	
�����	
O� ���� !��������!��������������
$������%$��C���O� D��DD��� ���.����������������
�
���
�1�	���
���������
������
��
����	��
�����	��������������
���������������
������
��
���
�������
���
���	�8����!�
���:����0�����/���	�" ����������������1������������	����
�
+���
�
������������������������!�
���8�����	�:����0������	�����	����������
��
������8
�
����������������69�69�#6(6�F)�������E���6*.?#6(6G���������
���0���
B�
�
��	��
���	����������/����
�
����F-9� �26� �29� �(66�����:��������
����/����
�
��G��������=��	8
���
��F96� �'6� �'9� �*6���	�:����0��G������	����������4��
����96 66�M����0	�
������1�8
�������"��������	�������������
���7�Y�/��� ������,�0��
"��� ������̂ ����
���;�����_�
�������^���	��
���;����_��0	����!���4���	�"�������	����������	��������������8
�
�����+���"��������
��������
�
<�����
��=���:�	��#6#6��������9($�1����0���������	��������/����"������������)��
��8
������������:���������!�
���8�����	�:����0������������������
	��
����������	�������	��8
������
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#$�

�
�

�
�
����!������������������	������������������,����"
���	"�
��6(66((�9$2266���8
���	
��<��1�	��#6(2���
������������������
�$9�2'$ -'�M�F���1�	��#6(-�L�.2�.$( #$�MG��
�
<����	���������������,����������&������		��
��������I�(6$�!����(�E���(�/%�E�4�
����
�����	 �������
��:0	������������������
�����������������������	��
���;�������������4��8
���������	��
����	��
���"���
��<��1�	��#6(2�������
��C0�������#�666�;��������4��
����
�������
�#6�($9 66�M�F����	���/���	�"�0�"�G���
�
!�����������������������������
��������������	�
������������4��
�����������
�������
�,!�����)�����
����������	��
���;���������	���������������
���������
���	
�
�����	��	��
�8
������
������
����������������	���	
���������	��
���;�����������������	���	�����
�����������������	�
������;�������	������� ��
� �����	����� ���
� ����!���������
���
��
,���������0����	��
�
�������"�
����	
��	��4��
�����������

����	�������������� �����������1����0�������
��������	���	����������	�����1���������
��	�����	��������
����
�!����#6#6����������
3��
�����
����������
0��������	�������
�������	�
 ���������������������"�����!��	������

""D

�DD

"D
H

IH

BI

H �

������/ �����
�C����(��

!��	�����(��=���:�	��#6#6

I

��F

""&

�&

H�

G"

+��'��,-���

.�����(�&�#

+&�!&�(���/����

0��$(���/�����

12����

�� ���-���!���

'�.���	
����
��������

!��	�����(��=���:�	��#6#6



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#9�

1�������� ������ ���� ���0	�
�� �	������� �����	
���	� ��
�� ���� 3��
�� ����� 	���
�0�	���	� ���
#����	�������
����,����������	�
���
�
�
!�
/���/�
�

�
�����
��������������������4��������:�������
!	��
���"
�������������07��"��
��	�
�����,��������	
���������<
����C�8

�������������������
����C�
�����D�
�������
�	����	
��
�
E��	�I�(6$�!����(�E���'�/%�	�
�������
���	�����	�����������������������
�	��
���������4��"���"��
�������
����C�
�����D�
��������������!��	��������	����
��!�����	�����������,�������������������������"���
�
�������
�
 �����
��
����	������
����C�
�����������!����
��������������

�
������ ����)��8
��������
������)�����
��������	����������	����
�
�����,!�������	�
 ��
��	�������
����C�
����������	��������
����,����������8
�����
�������������"���
���� ��������$8!���8,������������0	�����
���
�
��������������
����������	��
��� �����
�����	�����<C��������
�������"�
��
������������	
��"��
���������	�
��H������	
����
��F,�&8&����
G�����A��
������
FL�����������	��3��
�G�����������3��
������A��
�����F��
��0�
���	��R����8
��G����#�,��������

�����
����	���
����
0
��
��������������	�����&�	������
8
��	��
� ��� ���� F�
������
��
���G� ����������
��?<�� ���	�
���	� ���� H���8
���	
����
����	��
� �"�
����	
�0����	��R�����������	�)�������	�����3��
��
��	����������������
�

�
<��1�	��#6(2���������,�0��
"�����('�$66�M������������������Q&����
����S8,�0��
"�����
��������������>"������	��!����
�"���������4��
8���	��
���)���������������������
,�0��
"���������������#����	��
���3������

������	0�
�����
���
��
!������������������!��
�������
�����
���������"
�����������0����������	��������	�I�($�
��
��#��
����	������������������F�)�%G����	���������"
������������!��
������������8
��	����������
���
���
���	������	����������,!��0
���	���� ����������
���
���8

���	���������07�� ������:0	����	�������	��� ������������8)����	���
������)�%�����
����8
�	�����������������
���������������	����	����������	������/���	0�
��FA��
��8G,�08
��
"���������������� ��������O����
0
������
���	��/��
��
�������C���������
��������
����������F���G�4�	��
���������"����
�
�

G���"� -����������.�����

�
��	
�����	
O� �D�  �����������.�������
$������%$��C���O�� D���D"��� $������������������
�
�
���$���������������������E��������
����!��
��������,�����������
����	�����I�(6$�!����#�/%�E�4����)�����I�.�!����#��������	8
���������������������
��
����	��
������	�"�������,!����	�����,����������+���"8
�07��"��
� ��� 4��
��	��
���	"��
� ���� )�����
���	������ ����	���� /���� I� (6$� !���(�
E���'�����
������,!���������	���������4��"���"��
�����<
����C�
�����D�
���������,������
������
�������	�������,��������������
�����
���������	0�����
�
�
�
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#'�

"��+�������	
��-�	
�������������
�
�� *�����������������������@-+�

�
&��� ��� ������	� ���� �����"��
�� �����
� ���� 3���������"��
�����
�� E�4� F3�C/G� ����
('�(#�(22-�F��C���
���
��
�����6(�6(�(222G���	������/����������������!����� �����
�����	����������!����	������������"��
������
�����
E��	��������/���
�������������"��
�����0	�
 �������������
����������
������
/������������������������������
	�������������
������
����������
���
�
����!���������;��������;)����
	0�
����������������"��
����	
���	�����������"��
�8�
�����;������������	
����������
0��������������<��������	������������������"��8
������������	�����������
��Q)�����
��S������
�������	���	�<"���

��
������;)�������
����!���������������������������
����������
�������;)����������
�����������
���
��������A�

��������)��������������������������	0�
��
�����0	�����
�
 �������������
���

������������:���������3���������"��
�����
�����
������
����������
��
�����	���
���
������
�
���������"��
������
����������	�I�(�!����#�3�C/�������
�
���������
����� �����
�0���
�����������������������!������
����������
�

�� &�	�"��
����
�

���FI�9G�
�� 4���
���"��
��	0����� �A�
�	���
��	0������FI�'G�
�� ;������������)������������������� �!�����������
���FI�*G�
�� H�����	
���"��
����
�

���FI�-G�
�� E���"��
����
�

�� �!���������
�

��������������������
����FI�2G�
�� ���
�

�������!���������������
�0���FI�(6G�
�� )����
��������0������!���
	��
����/���	0�
���
�FI�($G�
�� C��
����
�

�������!����������
������FI�(9G�
�� !���������
�

���������������������������!�����FI�('G�

�
����������������.�����������	
�����������*�����������������������5���*-4'6�?B�

�
�� +��I�#�3�C/�K������������
�������8�F+�����$�����))����I�#�3�C/G�
����������
�������������������
������
�0�����=�����"���������4��
��	��
���	"��
���������	8
��	����F�����E�
�����"��
�����H�����	
�� �4�	������)��"�	����

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

�����7������	�����������������������
�����G��
�
�� +��I�$�3�C/�K���������������
������8�F+�����$�����))����I�$�3�C/G�
I�$�!����#���
��#����
���	
������&0��������I�'�!����*�;������
��	0���������������
F;�)%G������	���	��
������
������� �������&��
���������7�	��������������������
9�;�����������%�
���7��	������������
8������4�	��
���
����	������
0����	�����	����
4�	��
� �����""�	�� � "���� ;������
��	0������� )�����	�� ���� ���� ��������� ����
����
��������������������
�����&��
���������7�	����0��������9�;��� ���
�I�'�;�)%�
������������
��+��
�������	
������������

�
�� 9������������	
(������������������@-+�59���6�
�
���� ;������
��	0��������������� �����
� ���� /��0	���� ��� ;������
��	0��8
��������������!���������)����
������������
���	��/���� �!���������������
��8
�	��/������������E��	�I�'�!����*�;�)%��������������&��
���������7�	�����������
���������9�;��� ������������%�
���7��	������������
8����4�	��
���������� ��
����8
�	�����������������������
�����������	�������

���������������������������������������� �������������������
($9������������&�������
�������K���#269�K�!�(.�K�<)�!�#����#'�6(�#6(6��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#*�

������������������/�����'��	
(�����.���������������#�������.�������!�	
����5�'�6��
�
����
�0����������
����������������������	�
������ ���������
��������������	��
+���"�����������4�������	
����
��	��
���	���������	
�������"���������������������������8
��������������
����	0�
��������������	������	0�
��
��������������
�������+��
������8
��	�0"���
&�������
��������
��������
��	��
���	�
���������������
�������0	����/������
� ��
��������8
	���������������0	������������������

����
4��
����)�������� �����������
�($'� ������� ����
� ������� �����
��
����	��
� ��	
��������
"�
�����������������	����������
��������	
���	���)���0�����������0�
����������
���	
���	��=��	��������!������������3�C/��
	��
� ������

�� Q)���
������������������
��)��
�������
���
���	����0	�
���A�	����
����������
8
�����S�

�� Q���	��������	8����&���
��"�
� �=�
��������	
���S�
�� Q!����	������=�
��"��
����������
�����S��

�
&��'��������������$�������
�
�����������
������B�I�#�3�C/�
����
�������������������������������������
����	0�
����7��	������������
��
����!���
����
���������
�� ���	� ������ ���� !����� ���� ���
����� � )����
��� � !������� �����
!��	���������!����������������������������������������	����!���
	��
�����8
���%�
���������
��
��
�
����
��
���
�����/������ ����������	���������
�
0

����������
��������������
��
��
����
�
0

����
�����"����
���������
�����	������������)�����
�����	��
����������
�
���� �
����������������
��������������07����	�������
���������	��	�����
�
/���	0�
���
���
�����%�
 ���������������0�
��������
����	0�
���������������
��
�
����
�0�������/0��������&�	�
���������
��
������4�	������������������������
8
����	0�
����7��	������������
�
0

���
�
<�������������,��������	
����������������)����	���
�����������=���	��
����
��	��
 �������8

��������������������������"��
����	
������������)������������
��
����	��
��������
)����	��������������
������������"��
����������������
��
����	��
��������/��	��8
������������!����	������
���	
�
��
�
/�����
��������������������!���"
�B�

�� %������
�����	������������
�� !�����������������"��
����,����"
��������	"�
��
�� E�
�����"��
��������
������
�� ;������������E��	�������	���"��
����������"��
�������
�� ����"�����
�����������	�������<
����C�
�����D�
����F<C�G�

�
?��$���������������%7����������2��
�������
�
?���'�����(����	
���
�
�� %������
�����	�����������
<��������
�����	���=����	
����
�	
�����	������+��
0���"��
�����+�
�����)�����
���K�
/���	0�
�������	�,�������K��������	�����&��	������	��F����
���G�����!����"���������"��8

����	
���	���!������	��
���
���������������������������������������� �������������������
($'������C�����������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#-�

����&��	������	��������������������
�����������"��
� �&�	�
"��
�����!��8����&��
���8
����"��
���&�������	��+���"�������������
��������
�
��������
��	����
�����&��	��8
����	����
����!����������/���� ��
� ���	�����/��	��������������
���������&��	��8
����	����
��������
����������($*������!����	�����������
������������
������0
����	�
��
������������&��+�
�����)�����
���F&��(6G��E��������+��
0���"��
���������!����	���
��
�����&��(6�����������
�������	�����3�C/��������������������,��������������
�����8
�
�0������=�����"�����4��
��	��
���	"��
�����
���
���	�F))����I�#�3�C/G������
���������
����
�0����������������	����	�
������ ������������
���
��+���"���	
���
�������8
����C��
��������������	
�������"��������������
��	��
���	�����	����	���������
���	�
��������������
��
�������A�7��������	�0"������������"��
������
������������
�����
!����
�����������
���	���������
� ��
�������A�	��������������0	�
�FI�.�3�C/G��
����!�����������/��	���������������
������"���
�������������	�������	�	����8
���
�������������������	
����������"�� �����
������&��	������	����+��������0����
�����
����������!�����������/��	���������&��(6����������������
�����������!���8
��������������
������������
���
���������������

������	
���������	����"�����	��
/����	
���"
��������� ����������
��	��
���	����
��
������������������������!����
����
��8
���������
�	����������	�������	
�����!���"
���
�
�
!���
/�D/�
�

�
+����	
�����	
����	
��
���������������������
�������	���������������7
 ������������	
������C�����T�
0
����������"��
�8
���	
������������!��	�������������	
����)����	���
�����!������������������
&��(6������0
����	���
�������������!����	����0�������
0������
���
���� &�� (6� ��
� ���� ������
����� ��	� ���� 3�C/����	� ���
0��� � ���� ���
��	��
���	��
����	��	������������
����������������=�������0	�
�����������4�	�������������8
������

��� �����=�	������H�����	
���"��
� �����=�	������4���
���"��
��	08
������ ����� ���� �����������	"��
� ��� E���"��
��� ��� ���� ����
������ ����
����
�	��������������������
���������	�����&��	������	����
�������	���
������ �
�������������
��	��
���	������	��	�������
����E��		��������/��,�������������
���
A�
� ���� /��	������ ���� ����
������ ����� :����	� �������	� ���� )���
��	������
������������
�	���������"��
������
�����
���������)��
�������	�
���������
A�
�����
��������	����($-�������
��	����������� ��������	
��������!����	���8
�0�����������
��	��
���	������	��	����������
������"���
���
���������
���
�
+���%�
������������/���	0�
�����������������	�
������,! ���������
�����/��	8
�����������	�������
����)�����������������
����������������������������
����
������ ��� ���0���($2� ����	� ����	�� "�"��
�� ��������� �0��
� ���	� ����
/�����
���������������������
��	��
���	��������������������
����	0�
�����8
���
�����)����������������
���������	���
�������
����/��,����������
���� ����+������������
�������������,������������"��
����8
�����
������
���	
�������,�"
�4��
��	��
���	"��
�����������������
������������
���������"��
��
�������������	��	������������
�����������&��
������������������
��������������"���	
���������������/��(6#���	
��������� �������������,�������
��������.(�6.�#6#(�������
�
��������	�����������
���������������������"��
�8
�
���������4��
��	��
���	"��
����	�����
���
��������
�

�
�� !�����������������"��
����,����"
��������	"�
��
�������	����������
�

���������������	���������������%������
�����	��
�����8

���
�������
���
��A�

��������0
����	�����	����&��(6����:���������,����"
���	"�
��
��������
��<����������
��&0������������+������������0
����	���	
��������
�����
���������������������������������������� �������������������
($*�����/��	��������������	
�/����
�������,���������������:����	��������������������������8����

��������	
���	��/��������������
���������"���
�
�������/��	������������&��	������	��	�8
�����������

($-����C����
����������=�����;)���%������,�������������������)�����
����
($2������������Q=�����	������"��
������&�	����"�0�
�S������
��
�3����"�����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(#2�

M6�

M#6�666�

M$6�666�

M'6�666�

M-6�666�

M(66�666�

M(#6�666�

M($6�666�

M('6�666�

M(-6�666�


��� 
��� 
��� 
��� 
���

M(#-�6#* $*�
M(.-�6-$ 2(�

M($'�#(- #(�
M($#�2*' .'�

M('2�26. *'�

'�����������������-����������������������"D�B�/ "D�I

/������&��
�
���������������
�����/��,��������������	���!���)�����
����������8
�	�������������������!��8����&��
�������"��
�����������������"��
�����	��������
&��	������	������
��������������	"�
��������	
������!�����
������������"��
��8

�������
���	��������
������	�	��!������������	������3�	8����/�	��
������	������8
������3%/!����
�
�:����	�����A�����	"��
 ������������	�
�������"��
������
�������8
�����
���������	��������;�����������
����������"��
������
���������=���	��
�:�	���
#6(9�����#6(2(96B�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�� E�
�����"��
��������
������
���������������	"��
���������
������������������:���������&��	������	����
�������
08

��
��E��	
�������������	���������������4��
��	��
���	"��
�����	
�
��������������	��������������
,�����������"�����������
��	��
���	������	��	������������
���������%�
��������
����<C������������
�
�� ;������������E��	�������	���"��
����������"��
�������
���������	������������"��
������
������� ��������,������ ��������&0������	�������
��	�������	������������
�:����	�����C�����T�
0
����������"��
�����������	����
 �������
8
�
��� ���������	�� �����	���� ��������
�� ����� ��
����
� ��������������� &�	�
"��
�� ����
!����������� �������������&�	�
� ��������0�
����!����������
����� ��A��
�����
�����
������,C4��������	�
���������������"������������
�

������������=�	������;��8
����
��	0�������������:���� ��������%�
�����&��		��	��	��������4�	���������8

�
�	��� ���������
��)�������	������	����������E��		��
������C��
�������A��
���
�������������������	�����0������������
�������������+�	������&0������	
��
��8
��� ��� ���������/���
���������	� ��������������
��	��
���	�
���������������

�� ������
��	�A��
���������
��"�
 ����/����������
������F���	�����,"
��$�#�!����.G��������"���8

�
���"�
��������	��������������������
��
�
��������
�
?�"���������������A������������
�������	����������	�
����	�����)���0�����������1�	��#6(2������	����
�
�
!���
/�D/�
�

�
-�	
�����	
��-�	
������������-����������������������
�
��	�������
��������������"��
�8����;������
��	0�����������	����
��	�����	�
��=���������������������	��������&�����������������
�����"��
����
8

�����������������������������������������������������������
(96�=�����������"���	
��
��������������"��
� ������	��������������������
���������
�������
�

�
�������

��� ����	���������	�,�����������"���Q=�
��������	
���S���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.6�

���
���
�����������	
������������������	���������!����	��������
�������	��A��8

��FI�.�3�C/G��������!�����	����������"��
������
����������������������
��
!����	����0��������	
�
��
�

�
���������	���������
��T���8������
������������������3�	8����/�	��
������	���8
���������3%/!�����
�������������������)����	�������
�������	��&�	���@�������E��	�
!���	
������,!��0�������!������������,��������3%/!����������������������
�����
���	�������
��� 
	���
�����
��E��	�!��������������	�������
����������� ����	���A�����
�����
���/����0�	����������	����������A�����������������
������	�
������������������
������
����,��������
��
����
������	���
�
���	�����	��
������������
�
��"��������	��������������+�	�������������"��
�?;��8
����
��	0����������"�������
�������
�������������	�
�����������������8
���	������������"��
����	
���	�������	�������0�����	�������������,�����������8
��	���� �������������	������
���	�������	�����������	�����
���
���	��������
������
��
�������	
�������	���� �"�
�����������
���
������������	�������������
����3�	8?/�	��
�8
�����	���������
��������
�
�
!���
/�D/�
�

�
-��������������	
����������*�'��
A�
������A����������"��
������	���"�� ��
������
���������3%/!����<
��8
�
 �,���������������������������������!����	�������������
���
���	��!��8
��	�������)�����	�����������"��
������	�0�������"
�����	��������"��
����8
��������������������"���������
������	�3���������"��
����	
��������	8
�
� ������� ���� +������� ���� !��������� ����� �
�����	��� ���� 	���	��
�8
���	
���	��)����	���
��������
�
��
�����,!����
�� �����������0
����	��A�����������	�
����
�	��������	������������
����!����"�������������"��
�������������
����
�����"��
��
�0�������
����������������
���������������;�
���
0�� ���������8
���	�
�������"�� �����
0����	����������
A�
���������������������	��� ��������������	������������"��
������
���
 �������
������
�
������A�����	"��
���	��
� ��������	
�07��"��
����)����
0���"��
��������8
��"��
������	�����	���������	���
������!���������������/��,������������0
����	������7
�����������"��
��
�����
	�
������	����
���	�����!��������������	������;��������������)���
����������
A�����������"��
�����
���
������/��(6#����	�
��������������"
��������
��
�����
�
�����;�����!����0�	�
��1�	�����
���

�
�����
����"���������
���������	������������!���������������������
��������,!�����
����1�	��#6(2����7
�
�������	�����������������
���
�����	�	����� ������ �����&0��� � ��
����&�	��������	��
���������
������ ���	
 ���������/���
���������	� �����C��
��
����������������
��
��)��"�	����

������
�

�
������ �������4���
���"��
��	0�������
���������
��C���
��	�������=�������	��
�
����	�	����C��
� ���������/�����
������4��
8
��	��
���	"��
�I�.�!����(�3�C/�����������	
���
I�.�3�C/���
�
����4���
���	����������������������"��
�������
� ��������	��������
3��
���������	�����3�C/�����C��
����
�

�������
�����	
������
�������������
�0���
�������	�����/��������������
��	�
���������������
�����
���	��)��"�	����

���F����
�����	G�����	����	������������
���	������
����������
��C���
��	������� ��
���������
������
��
�������A�7��������	�0"��(9(�
<��&��������!������������"�
��/���� ����������������07�����+���0
"����������8

�����	
 �������������
���	���)��"�	����

��������	���=�������������	
� :����	 ����������

���������������������������������������� �������������������
(9(������C����
������I�.�3�C/ �3����?�
����B�)������5��=�����" �-9��!"
���� �A��	��#6(-��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.(�

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

�
� ��"��������� ��
� "���� ���	
���	��/��������
�����	
���	 ����������
����	������	��C��
����
�

������	
���
��
��
C��
�����
���	��������!����������� �����"����4�	������!�����������
������	� ����
�
�

������������07�������!�����������
���������	��
���	�����&�	������������������8

���
������
���	��)��"�	����

���������
�

� ���������� ������!���	���0��������&�	�8
�������	��
����
��	��
���	�����
����������
����	���������=�8�������"��	�
������4�	������
!�����������
�����	���������	�����������������&�	�
"��
�����������
��,C4������������8
���
��
��
�
!��
/�D/�
�

�
��
���������������������������
�������&�	�
"��
������!��������������
������I�*�!����.�;�)%�����/���������
4��
��	��
���	"��
�������������
��	�
���������0
����	�����,����������������
���
��
����
���	�� )��"�	����

��� �������� ��� ������ ���� !������ ������� ����
����	��
)��������
�������������������������������	�������������"��
������
�8
����
����/��(6#�	�
����	������	����
���	������������
0���
 ����!����������� �������
A��
�����	� �;������
��	0���������������;������
��	0���������8
�����������	����!����������� ����� :����;�������� ����������>,E)�;��"�
�
���"���C�����
���������	������	�
������)�������	������	����
�0��
������,��8
������������������������	
�
 �:����&�	�
���������
� �����
��������
���
��;��"�
���8
��

��
�������"�����
�

�
40	��������/���
������=�
��������	
�����	��E��	��������������
�������H�����	8

�������,����	�������#6�M����"�
�FI�-�3�C/G �����������))����I�-�3�C/ ����������
H�����	
���� ��/��7�
0�
�� F(66�666�����	��G���
�0�������������-6�M � ��������
%�
������������96�M����������������	������	�������������
�������/���
�8����)�����8
�����������������������	������ � ��������/��������������������	"��
����E�
8
�����"��
����"�
�������"����H����
���������H�����	
���"��
����������
�0�� �
��
������E�
�����"��
�������������������������F))�E���.����I�-�3�C/G��/����0
����	���
�
������������0�
��������
����	0�
�0�	�
�������������������
��
��=�
�������/���	0�
8
���
�����������"���	
�����<���	�����&0����������������/�����������	��

������� �
��	�
���������������
<�������&0�������������	��������H�����	
���"��
���	����
�����������������8
�
���������
��������	�����:���������&��	������	���������	�
��
�
�
!��
/�D/A�
/�"/A�
/�����
�!�/�
�

�
�7����������	
�������
<� ��� &0��� � �� ���� ���� ����
����	� ���"�
�� =��	�
������ ���� H�����	8

���"��
��������	��

������� �������	������������������������������
A�
�����
��� �������	
��	���H�����	
���"��
����������&��(6������	� �����
��
��������+��
0���"��
�����������
�����	�������������� ����������
�����!����	8
���������0	�����
�������+�
�����/���	0�
����		��
�����
��
�����	����������8
������F���	��,"
����(�Q4��
��	��
���	������	��	������������
�����SG��
����/��,����������
0
��
 ������	0�������=�
��������	
������	
��
�����
����8
��������������
���� �����������"
����������&������		��
����������	�
����8
�����
����/��(6#�	�
�������	������,�������
�"�����!����	�������=�
��������	
�8
�����
�����/��(#�"���������
�����	�������=�
��� �;�T�"��
� �>,E)8;�8
�"�
��������)�������������	�������������������"��
��
������������
��
+�������������<
���
����!�
�"����������
���	
 ���������&��	������	����
����������
��������	0�
��
����������"����"
��)����	����������������!����	����������
8
���������&��
����������	�����	�����
������	���������
�����������������������8

���������������������"��
��
��������������,�������"��
�����	
���	�����
�	���
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.#�

?�&����������4��������:�����
!����	�����������"�����
���
��,������
���������������+��������,����� �&��
�
����������

����� ��������
�������"������<
�����C�
�����D�
���F<C�G��������
���
��������
��� <C�����
�	
� ���� �D�
���
���	����
��
�
�� F���	�����8G�A�7�	������C�
������ ��
�����C������������	��
���������	
������������!���	�������	0�� ���������	�����8
���,��������������������������

����������	
�������"��������A�7�	�������	������

��	���	������������
�����	��,���������������������!"
���
0
����������	
��������
������
����
����C�
��������������������Q)�������������S�����!���	�����C�����
������
)���������	0���(9#�
!���������������
�����+��
0���"��
�����&��	������	��������������	
���	��
���	������8
���
������	�����
���
��������<�
����
�������<
����C�
�����D�
����F<C�G�����A�����8
�������&�	�������"���������������
���
�������������������
���������	��������	���	��
,���������������"��
�������������E�
�����"��
����!�������	��
��������
��������
�
��
!���
/�D/�
�

�
��2�����������������������4��������:������
!������	
������,!� ��
����� <������
����������� <
����C�
�����D�
���� ��������
/��0	���� ��� �����"��
������
���� ������� �����������	�� <���������� ����
���
��	��
���	������	��	������������
������������������	������������"��
�8
�����
���� ����
�� �
��	�������
��� ����	� ���� ������ A�
�����
���� ���� /��
,�������������
�������F)���8!���8,�����G��+��������	
�����/���
���������������
<;8���
�
�
�����
�������������
�

�����������"��
���T�����
���� �������
��	8
�������������������
�����������	��������+���������+���"������
��	�������8

���%�������������������!
����
����������������(9.�
���������"��
��
���������� ��"��
��� �
��	�������
�������"����"
��!����	�������
�����"��
������	�����A�
�����
��������/���	0�
�������	���������
��

�
B�����	
���1�����!�.�����������-�	
�����2�������
����,���������������"��
��	�
������� �����������������
�����	�������������������
8
�����+��
0���"��
���������������������������0
����	���"
��������������������������
�����!�������������"��������
���	��A0�������
���
���
���
�
����&��(6�?�/��(6#��������
0�������
�������	��
���������!����	������������"��
��	�
�
���	�����)���
���
��� ���� ���� ��������������
��	��
�������A�

����4�����	���	��
��
��	
������
���"������� �	�
�����&��(6 ���������������
�������&��	���������������"��8

����	
��������
 �����,����	
 ����������	���	��
�������"�0�� ����	�����������	���	�����	8

��"��
�����	�����
�������&�������
�����
0
��
��������������������	���������������
 �
���������&��(6���������.(�6.�#6#(����/��	������	�����	����
���
 ���������
�������
��
������������
�����
���� ��������&��	������	����
��������/������������������	���������
������
��	��
���	��/��	��������������
���������
����
�
&����������	
���	��
���	��������	
����	�����������
���������<�
����
�������<
����
C�
�����D�
����F<C�G��������
���
�������������������
�����	���������������)����	���
�������	�)����������������+��0����"��
 �E�
�����"��
����!�������	��
��������
���8
����
�
)�� ��� !����	���� ���� �����"��
�� ��	��
�� ���� �
0�
���	�� ������
�
�� "���� ��8
��	���� � ��� ����� ���� ���� �����	���� ��	
� ��	�������	�� "���� !��"�
����7��
��������������	�����
�������	��,��������
���
�
����������	�����	��!����
���	�8
������������������	�������
�����������	����������
����	�� ����������	 ����,��������
����	���
������ ���
��������������"��
�������	�
�������"��������������	�������	�

���������������������������������������� �������������������
(9#������<���,���������
�����3�(((�Q����<C�8,���������������	���������S ��
���#2�((�#6(-��
(9.�������������������/���
��
����������R����������3�C/ ����#( �3;8�����($?2*.2��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(..�

���������	�����
���
���	��������
����������������"
��!������������3�	8����/�8
	��
������	������������3%/!��0����������	
������,!�	�������	��������	�����
���
�
�������&�	�
"��
������!�����������������
��
����	��
���
�������	��
���	� �0����	��������
8
��	��
���	�
�������	�� �����	�0��������������������
��������������������
�

�������
&�	��������������������
���
������
���	��)��"�	����

�����
�

G���&� ����	
���������4������������������2�.�
��"D�I�

�
��	
�����	
O� "D� N�������	
����������
$������%$��C���O�� D"�"D&��� !��������������+�
����
�
���'��������������$�������
����+��
0���"��
�����/�������������������	��	����������������	�������
����	���������
��������	�����
��F��4/G����)����������������	�����
��F�4/G������	�	�
�����/�������
�����	�����
���������
�����	��!���������������	��	����������������	�� �������������
�����������������0��������	�!���������
0
��
��������=������
�
�����,���������
�
+���� ����,������ ��
� ����������

�� � �������!������� ���� ������������	�� #6(2� �� ���	
�����
4������������"��
�������������������/����������"�
�����	����������
���������
�
"��$����������
����
+���H��������������%������07��"��
�����!����"��������!���������������	���������8
����	��#6(2������������
���������������!����	���������C�
���9$#(66�F!���������
�����	����
���	��������
����;0
��"��
G �,����"
�6##6.(�F��������������4�	��G�	�����8
������4�����	���	�����,�����������
 ���������������
��+�	�����"����"
�����������
��� �"�����	����
0
��
������ ����������!���������������	�������������	��#6(2����8
������07��������"��
������������
�
&��$����������������������
�������	������������C�
��9$#(66�����,����"
���6##6.(�����������,��������	������8
����������!���������������������&��#6�����)�����������
���
����"�
����������	��
�������
�
)�����A�
�����
��������&��	������	��>���
���	��%�����������(*�666�M�����������8
	��� ���������������	����������������4�	�	�������������	���������
����������!��8
�����
0
�������"��������������!���
����������!�����������������(*�666�M���
���
�
����
���������������	�������������
�
�0�	���	��+�	������������	
���������
��������	
�
���
��
����
������=�	�����''6 .6�M���������������C�
�������"���
�

�
��
�
)���C��������"���������������	������������=�	�����:��.9�M���������4�	�����
�	��?���
���:��#9�M����������������A�
������������4�	�����
��������07�I�(6�!����#��������	�8
������F�4%G����
�

�
��
4��������
����������,����������3��
�����	��#6(*����
���
���
������������	�����
�
�0�	���	�
����	�
���������	���������������
��
����	��
�����:��$6�M�F���������A�
������������4�	����8
�
0��G �������������
�
�0�	���	��!������������������
��	0����������4�	�	������	�	���
�����
=����"���
 ��������������	0�
��
�������
��
����	��
 �����������
����	������	��4�	����8
�
0���������
�
����� �����;������
�

������
��	0����������&������
��������	���=�	��
������	���
������!�����	��������	������������	�����	��C��
�������
�����:��
��	���������������������:�������������	0�
��
���������
�

�
����
�0�������������8
7��;�����
=���	��
����	
���	�����
��������,��������������������,����"
�4�	����������	�
�
�������E��	����!���������������������3��
�����	��#6(*�����/��,���������
����:�8
���	���	
����	0�
���07���������!�������������

����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.$�

����/��0	��������&������
��������	�����������	�	
����
�0��������������	�������������
�������� �������
����������� ��������,��
�������4�	�����
0����

��"
����������8
�
��
�� ��� ����
� ���� ����
���� ������� ��� ��������	��� )�������	����� ��������� �����
���	���������������C���������
�1�	����0�����,��T����
�
����4��
���� ���� ������� C�
�� ���� !�������
��	0������� �� ���� =�������
��� ����
�0�����	"��
������4�	���"���������������������!��	�������+�	���������������
��8
�����"����"
������
���������
�
+��������	����������
�

�����
����� ���������
��
�����C�������	0�
 ������������
����8
�	����;����������������07����������
���������������4��
����������	������������
���	������	�������	��� �����������	�������
�

�����
�������'#�$9. (9�M������
������
!���	������	��������C������� ��=�	�����.6�6'( '6�M�F*9�N��������
�

�����
����������
������������	��#6($G���
����6*�6-�#6(2�F������	
�����C�
��$$-�(66G�������
 �����������	����
���
��
�������.#�.2( 99�M������
 ���������	���7�����	��������C����������	�����
�(9$�
�
�
!��
/"D/�
�

�
�����������(1����.�	���������� �
���������(����
E��	�,�������������
�������������C�
��9$#(66����9$.(66����,����"
�6##6.(�
������"����A0�������
���
���
���

�

G���?� ����������(������������8���.�	
������������1�����������
���

�
��	
�����	
O� "D� N�������	
����������
$������%$��C���O�� D"�"DF��� �����
������.�	
����
�
���$���������������������E��������
����!��
��������,�����������
����	�����I�(6$�!����#�/%�E�4����)�����I�.�!����#��������	8
���������������������
��
����	��
������	�"�������,!����	�����,����������+���"8
�07��"��
� ��� 4��
��	��
���	"��
� ���� )�����
���	������ ����	���� /���� I� (6$� !���(�
E���'�����
������,!���������	���������4��"���"��
�����<
����C�
�����D�
���������,������
������
�������	�������,��������������
�����
���������	0�����
�
"��+�������	
��-�	
�������������
�
�� /���
�������%�����������"��
��F%4�/G�
&����������	
����������
���������
���
��	���	�������������������"
��������
���
�
�
�����%�����������"��
���7������	�������
���
�
�����
���� �������;�
���
��������
���8
����
����	��� ������
� ��
 � ���� ���� ���	
������� ���� �
����� ��� ���� ���� �
�������
����	���
F�
/�G�8�/����
����������&���	��
��
�����8�����	
�����	
���������"
�����������������!���8
	��������/�����7��������"
������ �	����
�������	��������%�����������"��
���
����%4�/� ��������	��
����&����������	
� ���4���
���	����������/���
�������%��8
���������"��
������#$�69�(2'-��������
�	
����������;�������������
��;�����
	0�
�����!��8
�������)����	���
���������
�	
�����������!���	�

�������!���	�

�����������
��������8
�������/������������!	�������%�����������"��
�������������������	�������8
�
0�����)�����
�����	���������

��
�������	��
��
�
����%4�/����
����	����)����	�������������B��
� �

�� &��
�
���������E��	���������%�����������"��
�
�� )��:0	��������%�����������"��
�F�����������
����	�������������	��
)/G�
�� %�����������"��
������	��?��7���������	���

���������������������������������������� �������������������
(9$�����A��
��������FC�
��9$##66G���=�	�����$�($6 66�M����������������+������	�����	
�������
�����

���
�	��	����������	�"�������
�

���������	����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.9�

�� )����
���"���
�
�� %�������	��������
��F%�/G�

�� I�$-�!����#�+��
0���"��
��
�� )�����
��������	���
�����I�$-�!����#���C���
����
�����(9�6*�#6(.�

�
�� �
��7����"�	������
��F�
)/G�
�����
)/��
	0�
���������������������������������������
��������	�B�
�

�� I�#$�)��"�	��������������"��
��
�� I�#$���6 9�,�������8/�����
�� I�#9�&�	������
�
�� I�#'�)��:0	��������
���������)������������:0	����
�� I�#'�����7����"�
�����

�
�� �
��7����"�	��������F�
)%G��
�����
)%������
�;�
���
0�� ���������)��"�	��
����	�������	�����
��7����"�	��������	��
��
	��� ��������B�
�

�� I�.�/���	�����"��
�
�� I�$2�%�����������"��
��F!���0	��������%�����������"��
�������I�#$��
)/G��

�
�� ��7����"�
�����F�C�
)G�

�����������	��
���	����7����"�
��������	��
� ���������
��	����������	��
���	��
,��T�����������&��
����������)��������8������7�����������	�������	��������
/����	
�������
	0�
�)����	���
��������
�����������)������� �����������0
��� ����
/�����7���������!�����������&�	������
��������%�����������"��
�� ���
�
��7����"�	���!���������7����"�
���������������	�:����	���	
�����,�"
� �����
��
������)���
�7������������P�	���������
�����!�����(.�����&�	���������������8
���	��������	������:�����)����	� ���������/��0	���������)��"�	�������
��8
�� ��������
���������	��
��

�
�� ;�
���
���"�
�����

�����������	��
���	��;�
���
���"�
�����"�"��
�����
������7����"�
����������8
��	
����������)��������������������0�����������������C���
��	��������
������8
��
���	
�(99��
��� ���
� ��������	� ���� )����	��
���	��� ���� !����
� ���� ,����������
��� ��� ����%��8
�����	��������������������
������)��"�	����0�������)��"�	������
�7�����
�������	������������	��
���	������������������
�����������
�������%�����8
������"��
�����������"
�����	����
���������
����<��/�����
��������7����"�8

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

�
&��'��������������$�������
����/���	0�
�������	�)��"�	���������	�����
����	��������&��	������	��>���
���	��%��8
�����������
0��������������
���������
��7����"�	���������	��
�������	����
�������7����)��"�	���
�
/����
����������,��������������H������	�����������7����)��"�	����H���	�	
��/�8
��	�����"��
� �0	�
� ��	� ���� ���� ��� ��� =���
����������	�� ��� ��	�
� ������ ������� ���
��	�����,�������	0�����
�
���������
�����	���!���������	�����
�������	�
������3����
��� /����	��
� ��"�0�
��� +���� ���� )��"�	�����	��	��
������
�� ������ ���	��
�
� ����� ���� /�8
��	�����"��
��������	�����

���������������������������������������� �������������������
(99���������"�������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.'�

����H������	���������	��
����������0������=��	�
����	�����"��
�����������������
����3��	
����	�����������
��7����"�	����/���	���
�����������
���	
�������,������8
��	���� ���������
����	�������/��7��"�������	������/�������8�����������	��
�
�0	�
�8���	����	�� ������I�$-�!����#���#�%�/��/���	���
��������������	0������
�����
�������	���
���"�����	�

� � ��������������	�	
�����������	����������������
�������������
����������&��� �������	������

��������E0	���������0
�� ���	��� �������8
	����������������%�:�"
������0	���	���	�
�������
����,��������������
�
+�����"0���������)��	���������������������	��/���	�����"��
�������	���
�����
�
�
�����
��
����	��
�����,"�������������������
�
��������
���
�
�
�������������C�
������
����	� ��� ����
�� ��� ����� /���	�����"��
�������
����D�
����� =�����
� ����� ��� )��8
"�	��
����	�������� 
�
�0�	���	�����	����/���	�����"��
��������
���0�
���	������	��8
��	����/���	�����"��
���
����������������
�
�����������
�����)��"�	�����	��	��
���8

���
���
������������
�
���
��
����,����������
���������������������� ��������
�����,���������0������������H������	���
���� ����7����)��"�	�������"�07������
��
�
���������������	
���	�����
���������8
��	
�
������������	�	��&�����������������)�����	������&0�����
�������	�	
��!�����8
��������������������07��!����
�����������������
�
�	��������&��������������
�����
�����?)����
���"����
�
!����	��������������"�����
���
��,������
����������,�����������)�����
��������8
��
������K��������������
�����������
����)����������=�
������������������������
����/���	0�
������������������H������	�����������7����)��"�	���������	
�
�����������8
	���������"�����C�
�����"
���
0
�����D����
���������
�
�����0���������D�
�����8
����������
���
��	�������
������������������������,���������
0
�����������
�
?��$���������������%7����������2��
�������
�
?���'�����(����	
���
�
�� %������
������!���
�

���
����/���	0�
�������	�#6$����&��	������	�>���
���	��%�������
�����������
�<<��������8
�
�� <��/���	0�
�������	�����������������;0
��"��
�� ���+������	�����
� ����H�����8
�	�����������7����)��"�	����������"��
�������
�����
�������������H������	�����������8
7����)��"�	��������������	 ��	��%���	��� ����������)������
0@������
���<��)��
��
���8
���� ������� �C��"	��
 ��������A�
�����
������������!�
������Q��	�����)��"�	�S�����<��
����
����
����&�	�������
�
�
���
�
�
� ������ ���� !����
����0���� ����
���	� ����	� ���� ��)8&��	�����	��� Q;�������TS�
���Q���%���S��C�
��������	��!������� �����������������	�

�
������������������
����
)����	���F������&���YG ����	�����
����	����������������������	�����������	8
�������
��� ����	�������������
���	��,��������F&�	�������

��� �!	��������)��"�	��8
����
�7��G����"���
�����������	����
������������,����������0�������!�
���
�����
"����������A��������	0�
���������7�����
��������������	�
���	��
���	����
������������
���	�������
���������	
���������
�
�� &�����	��?�
�
��
�"�
<��=���	��
�:�	��#6(-���������
����������������������
�*�.'$�;�
���
0���������
��
�����
���
�������(*$�)����	����<������
�����������*�69*�+�	�������0��������
����
���($6�$2( (6�M����������
��
"�����������	�
���������7
��!
�����
�������������!	����8
����	������=�����(9������F$�9..�&0����:��(9�M�L�'*�229�MG��*6�&0���������������&��	������	�
(#�8�&���������������
�8�����������
=���������
����	�������������������&��#6�	�
����	�������������	���
�����&��������%����!/���
)������������
�
��<������A�������
0
��
������&���� ��������������1�	������	����;�
��8
�
0�����������)��:�	������
���������� �������	�����H������
�����������
�
��
�"����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.*�

����)����	�������;�
���
����������1�	������	����	
���	�����������
����������"�0����
��
���	�������	�����
�
?�"�#:����2���������
�
�����	��������������
�������������������H������	�����������7����)��"�	�����
�����
�D�
���������	����	
���	�����!������ �����/��
��
����������4��"���"��
�����/���	0�
�8
���������������������������
����
�
�� ���
������������
���0��
����A����
�������������0�	�
�����������������
��/����������������!���	��� �����
�����A���������������	�����������!��������������������"��������������,���
�"��<�
�������������������/���	���
���������������������	��� �C�����0�
���
�������A����
�����
���������������������/��������������"���������������������"���� ���	��� �C�
�� �
,���������������	�����������������7�	����"
��������
����������
���0�����������
A�������
� � ���� ,������ ��� ���� ,������� ���� )�������� ���
���
� ��� ���� ���� ���
��
�������	��
�����������
���	
��
������
��
�	��(#.��
��7����������A��������1����	�)��������"��
����,��������
�	��
���������������4��	�����
0����	�$�8�'�A����
������������������������07��������	8
���
�������	D
	�������	
�
����	�:���������	������������	"��
����������	0
��������/���	8
��������
����A��������������������������������	��*�66��	�����(*�66��	� ���!���	���0����
���	�����(-�.6��	���A���������4��	�������������	
�����	����	�
��
�
�
!���
/�"D�/�
�

�
=����������������������������%���
������-����	
�����.�	
���%���������������/
���������(����!��������
��������
���������	��
��������	
������,!�	����	
���	�����!����	�������
�����
�������������������������������	���������
����
������� ���
��������,!�
������
 ��������� ��������������
����	�A��������������0
����!����
�8
��� F&�����������"�	�G���������4��	����������������	������=����"���
���0
����	��/���	���
���� ��������������������������	��	�

���	�	0������)���
�8
7�����������/���	�����"��
�����	�0"�� ����
�	� ���������E���$-�#9�))�%�/��
����&��#6����
���� ����3���������1�	����#6#6�K������
�����5����8C�������������0��
�
K��
�����	����;��
�����������������+��
�������������A��
�����������8
��
��
���������	����	��������	�:����	
�A���������������
��
�����"��������8
����"�0�
������������������
�
��������)�������������
�����
��	�����������
����!�����
�������A�����
�������������������
�����,�������������������"�����8
��������C����������"��	����	
���	���������������/���	������	0
��������
��
��
�
����&��#6��������	
���	
��������
0�����%�������	���������������������3��	
8
����	�����������
��7����"�	����/���	���
������=���������	�������%�����8
��	�����������
�����
��	���	��A�����	"��
����
�
�����,!�����
����������+������	����������������	��F���0����G�����
��
�������������
�
��0���/���	�����"��
��������	���������	�����������	��8
����������F)�������	�8G��
0�
� �����������
����
�
��0������
�����������
��	��� �
��������	��������
��������!�����"������T��������"�������
������)��"�	�������
������
�
������ �����������	�����&�	������������������	����	�����������
8
���	
�������	�������������
����	�
0��� ���

�����	0��������	��,��������8
��
���,��������������������	����������	
�������A����
������������!""����	����
���
��
������/��0
�������������������!�������������������������!������	�
���)��������������	�
�
�� <������ ���
������,!�� ��������
�����������	��
�����
�
������������������������
��
�����
����
��
���
����&��#6������������!����������!������	�� �����!������K���
�������

��
���������������	0
��������������������������	�������
���
��K�������C����8
���������	���������
��������������	��������	��
������&���� ����	���������	��������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.-�

����	���������	
����
�)�������	��
0�
�������
����	� �������������	��!�������8
���
���������
��	�������������1�	�������#6#6�����������
��	���������������
������	��!��	�����������A��
�����;��
����"����
��������������
�

�
�� ��"���
�
�������A�����
�������
E��	��������A�����������	����	�
������ ���������QA������
�"���S����������
 �����	���
�������������07��A������F�����!�
����4���������!���
����������4����G��������
�
��� �����
�� Q������"����� A�����
����S� ��"���
���
�� +��0
����	� ����� ������� :��
A����
���������!��	����������	����	����&�	��������
���
����������
������������;���8
����T�������������������A������
�"��������
�����������������������	�������
������
�����T���8;�����������
���������
�����,!�����
����	 �����������
�
��
�"����	
�����"
���������,����������������
�
�������
"�
� ���������������0
����	��!����
���	��

����������	
���
����!�����
�����������,����������
����+
���
��!�����������&��#6���	
�������	�����������
H��������������
���
 ����������������,�������������	�����������
���������A��"
����8
	��� �����
�������A�����	"��
�����������
����!�����
�������
���������	��"�����	
�����
�����T���8;�������������	
�
������ ���������	�������	������	������H�������"�����������
�
��8

���	����	
����H�����	���
���@��
����������	
�������
�
�� !���������������
<������
����������������/���	�����"��
�������	���
�������&��	���������;�������T�
��"���
���
��!������	�������
�����������������&0����������
���
 ��������������	������
/����� ��	
� ������
���� ����� 1���� ������� /���	�����"��
�������	���
��� ����� :�����
&�
������������	
�
 ������
�
�����������
�
��=�������������!����	�

������&�	����������8
7��
����������
���	�
����	
���	��/������
�����������	�����"�
���	������	
��������
�������
��;�
���
0����������������
�����������
���������!�����������������%8
�������������
��!����)���0�������;�������T��������������	�����"��������������5��������8
�	��
�����������	�
������������������
�	����E�����	��������������
��������������
�������
���07������
����	���������	
�
��
��
�
!���
/"D/�
�

��
�#�	
���������!�.�����������!�.����������
!��� ���	�������
������� ����� �����
0���� �
��	���� � ����	�� &0���� ������
���
�
�������
� ��	
����
���������
��������!���/��������� <
����C�
�����D�
����
�������!����	������������	�������
������������	�����
���
������ �������������8
���
���
��&0�����
��	�������
�����������������A�
�����
����������
��������
����&��#6����	��
���� ����������/�3�����	���3������	
����������,��������;���8
����T������0��
��������!��A���#6#6��������������	������:�����H������������
��
�����;�������T������%����F����	���	
�������
���
���&�
��G��������	������
���
���������
���	�����0��
�
����C�
����������)�������������
��������%�������8
������������	�������	������"���
���
���
�

�
�� =��
������

��� �&�	������
�
����� �����	����
E��	�!�����
�������&�
����������	�������C&+8C�����	������=��
�������

��
��A�
�
=����������!	��������������������=��
�������
��8������������	
����
���	���
�����&�	�8
������	���� ��
�8����&�	�������������!��	���7������������)����������������	����
������
��
�
�� ����������	������
4��)�����������������	
����	������������
�
��&���
�����	�
������ �������
�������8
�������	�������4������=��
�����	
����
���	���
�����&�	�������	������
 ����������&�	����
��
�����
���!	�������	������������
��
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(.2�

�
!���
/"D/�
�

��
�������/��
3�����
<��+������	�����
������������	
��
������
��������������)�����
�����������8
��	�� ���������!	��������	����%���8)����	���������
���
����&��#6����	��
���� �������������	�������������1�	����#6#6���
��������
�����
!���
���Q���%���S���?����������
0�
���	��<;�C�
�"
�������	�����
�

�
�� )�������?��7�����
����������������)��"�	��������������"��
�����������)����������
���
������)�����8
������������/���
��������������	� ��������������������7���������	������������8
����������)���
�7�������	�
������"��
���	�����	���������
����
�����������
�������7
��
;��������&0������������)�����������
������������
 ����������
�����������)������������8
�����
�����	�+�	�������	��������&���
�����
��4��������)�����������������
���8
����	
��������
�����)��"�	��������������"��
���	
���������������F���'6�MG �����������78
���������	����������
�
��
�
����)����������������������
����	��������7
��!
������	���	��
�����)�������������8
����
������	�+�	�����������������4��
��������(6�N���������	�����������������	�
��
<�����(6�K�#6�N�����&0��������	����7��������	������"���/���	�����,��
���
���������8
������
�
����!������������7���������	�����
�����
����	��������
��������7��������	������
�������
��8

��������)����	��� �������	
����
���
�����+��
��������������	����������
��
�
������������	
��!�������������7���������	�����������	�������������
���
(9'B�
�
�

���������������������������������������� �������������������
(9'����	

��B??������������"�
��������?�������������	��?������?�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($6�

�
�
������7�������������
�����+�	�����������������������	 ����������=��
�����
���"���4��"����
+�	����������
����"����!
���
�����	
 �������������������	�����������=��
������8
���
������	�������
���������

��������&�	���������	�,��������������������)�������	���
�
������������
� ����	���	���������	���������������������	��&���������	����� �
�����
����������!�7�����
���������
�������	���	�����<
���
��������!�
�0�����
���
�E��������#6(.������
����������
�������"
�����	����D�
�������=��
����
����
����	�
F��8���	
����� ���� ������	
����� ���� ����������	���
���� !��
����	�� ��� <�����
����
������
��7����"�	�����	��	��
����0	����������"
� �#6(9?$(.?�� �5�������������T�	����
���
G������%�������	�������
�������������=��
����
����
����	���������3��� ����8
�0����	��=��
����
��F������
��������5��8��
�����
��30���G�������	������������������
5��8���	
�������
�;��������������0���	��A�7�	����"�
�� ���
���������#6#6�����+�	������
)��"�	��
�
�����������	������
��������������
�
E��	��������&�	��������

��
������ �"�������7��������	���������	��"
��������=�������
��
��������	
�����,����������������	
�������&���
������)��:0	��������%�����������"��8

����	�I�#$��
)/�F�����A��
� �����������������=�����������������7��������	����
���������	�����
���	�C�������	������������
 �����	����	��A��
� �I�#'�!����.���
)/G�
������7��������
����A�
�����+��
����������!	��������������
�����&���
������
������	��
�����
�0�
�����������A���
�����
������A��
���������)����	���
���
�
�������	������
���
+��
����" ����������	��
����
 �����)��"�	��������������"��
�������0
����	����	�������
�����A��
����	�+��
����������!	���������������	������������������
����
�
?�&�����������2���������
&����������������������������������,!�3������	
����������,�����������%��������)����8
�������
���
 ������������������	������
��	�������
��� ��������&0��������5	�������������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($(�

&0����������������������!����	�������������������	
�
 ����������)��"�	��������������"��8

�����������	������;�
���
0�����7
� �����������)�������������� ���7������ �)����	8
������
�������(9*�
�
�� )����
���"������:0	����
<��1�	���#6(-��������������
�(*$�)����	��������
���
 �	������$6�����/�������Q)���8
�
���"������:0	���S������ �
��	�������
����,���������($�&0��������� � ����� �� ������
&0�����������	
�"�0�
��������������7��������	��������
���	����0
 �����;���������������
8
	����1�	�����	����	
�"���
 �������������
���
������ �������������/���	0�
�������	�&����8
�����������
������������:0	�����&���
���������)����
���"������:0	���������+��
���������
���������
����������	���������� ����������+�	������������
����
��	���
�����+��
��8
�������	�0��
��!��	���������	
���	����������
 �"�������
�
������ ������������
0	�8
����=���������)����
���"�����	�������������������	�������������0����
���
��������������E���#*($'.9#B�;�
���
���(6�6'�#6($P���7��������	����#*�((�#6($P����	
�"���
�
�����
�('�(#�#6($P�!�������������
��
"�����((�6$�#6('P������
���
�69�6#�#6(-���
R	���	������+��
�0������������	������������
���������
��	�������
���������
��&0����
���
���
���
��
�
�
!���
/"D/�
�

��
�-�����(1����#���������������������.�������/�����!�1��������
���!������	���
�����
�����������&��(#������ �����������
������������	���8
������07������
�����������
����7�����
���	��)������������������������8
������������
�����	����������������+�	������������	��������	
�"�0�
��������8
������7��������
����&��#6����
���� ����A���#6#6���������������)����������������������	�
�������	
�"�0�
��������������7�������($8
0�����������������
���������������	��	
�
�����������(9������������������:����A��
���
�

�
�� ���
��������������	�����	������	���	
�����
A�
�(#2�&0�����
���
������������7
��!
�����������
�����������	���������
��	�������
���
������#6��������)����	���������
��E����������&������������/���������������
����������	�
������
�����������������"�QE�
���S���	�������	�����F����&�	�������

��������	����C�����
���"��������
�������0
 �������������)��:0	��������
��
����
�G�!���/������	������E�
����
�����������&0�������������/����������������
��������������,��������	
���	�������	8
�������
�
�
!��
/"D/�
�

�
�������������������������������
�����,!�	0�
�������������������	 �����
���	��������������)����	�����	�������	8
���������"���
��������������
����������������/���� �����/����������)����	8
��������
���
��������
����&��#6����	��
���� ���������
��������
��������������������5	����������
�������
�����"�QE�
���S���
�������
���������
�������
�

�
?�?����������4��������:�����
!����	�����������"�����
���
��,������
���������������+��������,������&��
�
����������

����� ��������
�������"������<
�����C�
�����D�
���F<C�G��������
���
��������
��� <C�����
�	
� ���� �D�
���
���	����
��
�
�� F���	�����8G�A�7�	������C�
������ ��
�����C������������	��
���������	
������������!���	�������	0�� ���������	�����8
���,��������������������������

����������	
�������"��������A�7�	�������	������

���������������������������������������� �������������������
(9*���������������������������	
� ����������	
����������
�������������"�������������,!�������	��

�������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($#�


��	���	������������
�����	��,���������������������!"
���
0
����������	
��������
������
����
����C�
��������������������Q)�������������S�����!���	�����C�����
������
)���������	0���(9-�
�
�������!���"
�����<C����
������
����������
������&��	�������������%������������8
7���/����0
����	���
�������	��
�������)���������������������	��)�������
������
�:����	�
�������"��������"���
�
�������
��	�������
����C�
����������	����)������
�
�������
����������A�
�����
����������������
���+
����	
��
�

��
�
��
!���
/"D/�
�

�
��2�����������������������4��������:������
!������	
������,!���
�����<������
�����������<
����C�
�����D�
�����������
������	�H������	������� ����7����)��"�	���������������������	��4��������
��
�������	�
 �����������������
��	������ ��������������
����������)����	8
���	�����	�����"���
���
�����������
��
��	�������
�������	�����������,��8
���������
��������
����&��#6����
���� ��������0
��
������A���#6#6�������
����������������	������
���	������������������	��!�����������&��#6��
�������!���"���S������07����
�����
����������)��������8������7������S�����������
�

�
B��������
E��	�����	�����,����������!����
����0������������H������	�����������7����)��"�	���
"���
������,!��������!�������� ����� ������������������	�
 �������,������� ������
����8
���	 ���
�����
�����������
�������	�)�������	������!��0��� ����������4������������������
���
���
����T���8;�������������������
�	��H�����

����������7��������	���8&0����������
&���������������
 � ���� ���� ���	�������
���� ���
���� 4������������� ������
 �
"�
���������
������
���������
������������	��������������
����"���
�
������<�8
�����
�����������<
����C�
�����D�
����"�����	��������	�������
�����������
�8
����� C�����
����������� � ���� ���� ��� ��� ��	��� ���� ,������ "�������� !	��
���"
�� ��� �
��	�
����
�����,!���	
��������� ���������+������������
��������������)�����
��������
������	���
����!	����������������	��������
�����������"�������&��#6������������� ��������
�����
!�����
�������A�����
���������������!����
�������4��	��������������������8
�	� ���
��� ���0
����	��A����
���� ����������"�07��� ��
����������	����������������
 ����
���0
����	����������
�
��0���/���	�����"��
��������	���������������
�
����������� �
��
������������������	���
���	
����
�7���	���"���
�

G���B� ���.�����������!������������������2���3���	
���#	
�����������������������/
.�
��

�
��	
�����	
O� "?� �����.�
��
$������%$��C���O� D"�"?��� '���
�����.�
������E�����������
� D"�"?"�� -�������������%4�����������2����
�
���$���������������������/��������
����!��
��������,�����������
����	�����I�(6$�!����#�E���(�/%�E�4����)�����I�.�!����#�����
���	���������������������
��
����	��
������	�"�������,!����	�����,����������
+���"�07��"��
� ��� 4��
��	��
���	"��
� ���� )�����
���	������ ����	���� /���� I� (6$�
!���� (�E���'�/%�E�4�	�
������,!���������	����������	
�������4��"���"��
� ���� �
����
C�
�����D�
������������������,������������
�� �����	�������,������������ ��
� ����
�
��������	0�����
�

���������������������������������������� �������������������
(9-������<���,���������
�����3�(((�Q����<C�8,���������������	���������S ��
���#2�((�#6(-�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($.�

"��+�������	
��-�	
�������������
!������������������
����/���	����������
�����
���������
����	������	������
���8
�������
����	���������,�������	����	�
�������
���F,�!G�����&������	����������������
���	
���	��� ��� 
��	���	��� ��������"�� E��	�
�	��� ������ ���� ����
���	�� ���	
���	��
/��������������������	����� ����
�������)�����
�������,�!��������	�
B�
�
����������	
����������5���#	
'6�����G����������IIFA�����������(����������I�DF�"D"D�

�������/���
�����
����� ����	��	��
����/����	��
���	�
����������	0�
��
����������!�8
���
�����	�A�7�	�������!����
���	�
����������	���������������������

�
������	
��'�������	
��0����������	
������5'0�6��

��������	�
��������	���
�F�))G�Q&������	��S���������.6�62�#6(2�
�/�)�)����	���
�$2�Q&������	��S��������6(�(6�#6(2�
�/�)�������(6986$2�&������	���

�
�����))�Q&������	��S������� ��E�4�����6(�(6�#6(2�����	������/�)8)����	���
�$2�
Q&������	��S�����
�
���������	������)����	���
��������
�(2-2��	��������0���
���C���
��
����H��������
���	�
���������������"
�������5	���"
����

�
�� �����.�
�/���������	
�������5�.�6��������DI�"D�"�F������������A���
�����������<8

��������C�������������((�62�#6(# �����
�
���0���
����6-�(6�#6#6G�
�

�����������	��
���	��&������	�8����
�����	���
��F&��)G�����������!����������
�����&������	�����������������
���������	�
��+���"�����&��)���
��� ���������������8
�	����	��
���	"��
����&������	�����
��������������0����	���������	��������������
+�"��
����	�����
�������

�
��-�������� ����� ���� ���
�����	
�������������������� �����.�
���A� ���� ���������� ����

�����.�
�� @-+� ���� ���� �����	
����
3����� ���� *������ @����
���/+����������
F������������A���
�����������<��������6*�6$�#662 �����
�
���0���
����6.�6$�#6(2G�

�
�� �@��@�?FI���	�
�"���������������&������	��K�3���
��������������������	�
�"���8

������������������"0������
�
�� �@��@�&HH���	�
�	����	�	�����������	����	������"��

�
�� �@��@�??&�&������	�	�������������������"0��������/��0������������������8

�	��!�����
�
�� �@��@��BDID���	�	����������&������	��

�
!������	�
����������������
���	���<E?��E8E������/����0
����	����������,�!8���
��8

�����������
���
�
&��'��������������$�������
����,������	�

������+��� �����)�����
���������������	����	�
�������
�������������8

������"�������������D�������=���������������������,��������	�����"
�����0	�
B�
��
8� %������
�������C������"������
8� ��"���
�
����������
��������������)�������������,�!��
8� ������07����+��
��������������,�!��
8� ����	����������,�!��
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($$�

!��6'�(6�#6#6��������!��
�"
�����0�	�������0�����	"��
������&������	���
�

�(92�<����8
����/����0�	����������	����������������	��"
��&��������������,!�������������0�
��
���
����������������������&����������������/����0�	����������4���
���	���
���,"
��
$�������������	
���������������
��
�
?��$���������������%7����������2��
�������
�
?���'�����(����	
���
����&��	������	�&������	�������

�������
� F&��#$G� ��
����
0���� �������������	�
��
�������=��������
������	���������
��
����	��
������&������	����	����������������8����
����&�����������&������	����������	���������	����������/�)����������������	
8
���	�����������&��)�(��������
�����
���
��C�������
������=����������������������,����8
�"��������;��������!�����
��������	��
���������+��
� �	����;0
��"��
�����)�����������
���
�
F��	�	� �1��"� �=��� �=�����
��G����������
������������C��������������������&������	��
�����
��
����	��
�����6(�6#�#6(*�
����
����0����������������������	���������)�����8

���������������	����	�
�������
����
�
�
!���
/"?/�
�

�
�������.�������4���������������������������.�
������#�����!�	
����
��������
������������������
�
���#6(*�����	����&��#$����������
�
��=�������8
������	�����
���	���������������)�����
�������,�������	����	�
�������8

��������&��#$�������
���������!���������������
����������C����������������
����"
���������������������
����
������������
������
��/��
�D�
���������
�:��"� �
����������	������&������	�8=��
����
�����
�
�������,!������7
��������	�����
��
���	�������������
��

�
���������&��#$����
�
��!�����
��������
0����������������	����������������	�
���8
����	��
����	��"��
��
�����������!��	����� �4��
������,������������
����
������
����)������������!�����
��������
0�����
���	�������������"���
����������	��	��8

� ����)�����
����������������,����
������������	��
���
�
<������
��
�

�
�����&������	�����	��
�������
�.--�A�
����������
�����,�!������=�������0	���
-*�	���
��
���	��C�0�
� � (9(��	����
���	��C�0�
� � 99�A�
������������ 1�����������	� � $2�
A�
�������������	����
����� �($�A�
�������������
���
�
������
���������.#�!���
���
���
��������	�����!���
�

����������������
����	�������	�����=0����"��
���������
�������
	���
��
���	��C�0�
����������	��������07���������������
�

�
���������������������&��8
����	����������������A����
����
�

���	������	��������������,�!����	
�
����	����	����!�
�
���!��	����	�������������/���	�� �����������!
����	�
����0
� �=�
����	�
�"������ �
5	���"������	�
������������C�
����
�����	�
�"����������
�
�T���������	� ����� ��	�
�	��� ���� /�������
�

��� ���� 	���
��
���	�� ��� �	����
��8
�	������
�"�0�
���������	�
���
�

/���������
�������=���
��
���	������
�"�0�
�B�
�
�������� �� ���%
��� ���� � 4������C���������

�� ����
�� ����
�� ���� �
�
������	�
�	���� �� (� � (� � � �##. *6M�
&������	�
�	�����F!/;G� (� � (� � � ���'- '6M�
=�,&81��"�Y=���� �� (� � (� � � �2*# $.M�
���	��	��
����
� �� (� � (� � � ���$* $6M�

���������������������������������������� �������������������
(92�����/����0�	�������" ����������	������;����	�����������	�
���� �������
����	������,�������
�������

�����,!���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($9�

����
���	����
������ �� (� � (� � � ���.# *9M�
��	�
�	����	�	����Y�;=� #� � #� � � �(6- .6M�
��	���
������ � � (� � (� � � �(*( .'M�
���	��	��
�	�����	�	���� �� (� � (� � � ���2' .'M�
��8��	�	� �� (� � 8� � � �(66 66M�
1��"��E�4� �� #� � #� � � �((9 $6M�
=����E�4� �� $� � $� � � ���*- 9$M�
,������� ������ �� #� � #� � � ���(2 #$M�
,����	��
 ������ �� #� � 9� � � ���#6 .9M�
&�����:��"������� �� (� � (� � � ���'* ($M�
��	�����
��� �� (� � (� � � ���.( .9M�
1��"��!����	������� �� #� � (� � � �((. '6M�
=����!����	������� �� .� � (� � �� ���$$ 66M�
%���	��� �`�!������7��� $� � (� � � ���(* #6M�
%���	��� �(?(�!������7�� $� � (� � � ���(- .6M�
%���	��� �`�!�������� � $� � 8� � � ���(* '6M�
%���	��� �(?(�!�������� $� � 8� � � ���(- *6M�
C����

�� � (� � (� � � �����$ -9M�
�
#����O� � � � � � ����������"�&HGA�GK�

� � �
�
/���������
�������&���������������
�"�0�
�B�
�
!�
�"��� �� � �����!��	��
� �� � � � �
���	��	��
����
� �� � � (� � � �$* $6M�
�������
�;���	�� �� � � (� � � �.# *9M�
=�,&81��"�Y=���� �� � � (� � � 2*# $.M�
��	���
������ �� � � (� � � (*( .'M�
������	�
�	����"�����

� � � (� � � ##. *6M�
��	�
�	����	�	�F��G� �� � � (� � � ��.# *9M�
1��"��E�4� �� � � (� � � ((9 $6M�
=����E�4� �� � � (� � � ��*- 9$M�
&������	�
�	�����F!/;G� � � (� � � ��'- '6M�
,������� ������ �� � � (� � � ��(2 #$M�
,����	��
 ������ �� � � (� � � ��#6 .9M�
1��"��!����	������� �� � � (� � � ((. '6M�
=����!����	������� �� � � (� � � ��$$ 66M�
%���	��� �(?(�!������7� � � (� � � ��(- .6M�
%���	��� �`�!������7��� � � (� � � ��(* #6M�
C����

�� �� � � (� � � ����$ -9M�
��	�����
��� �� � � (� � � ��.( .9M�
�
#����O� �� � � � � ���������"�D��AH"K�
�

������������	����	�
�������
�����������������	������������	���
 ���������
0�������8
��
������
��	��
�������0	�����
���������������;�����������
�����!��������������������8
�����	����	�
�������
��������=���	��
�:�	���#6(9�����#6(2��
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($'�

�
�
!��������4��	��
����������
���
��������������
�������
���������C������"�������������
�
������A�
�����
����������
�
������+�
��

� ����C������"�����������������������
�����8
���	
�������

����5	���"�
�������
������)�����
���������	�
�"�������������
�
�����������	�
�������������
�����	����!������8�������"�	���������������)�����
���������,�8
����������������
�����������	���7����������������)�����
������
�����;����������8
������
�
���� C������"������ 	0�
� �
0���� ��� A����
���
��� ��� � ��� ���� :�������
���� ����
������
8
��	��
�����&������	�����	�����
����������A����
���
������"
����	����7�������������������
�����	�/��7���0
����������	����0
�����
��
��"��)����	��
����������
�
������������	����	�
�������
���������������C������"������������
�
����������������,�!�
����������!
����	�
�
��	�" �5	������	�
����������������������
0�����4��"�
0

��
�����/��0
����
��������
�
������
���
��!��������;�0������������
��!�����
�������8
�
0��������������������������
���
��!����������!���	���	��������������!����	�����8
�� �����	������;�0�������=��������	��
�������
���"������������������C������"��������8
�����
��������	��������
0�����A�
�����
���������������
!�������)�����
������
�����;�������0��
����	���������"
�����������C������"�����������8
	��
������
�������������	�����	�
�������
���������
����������"���"��������

����
�������
���������������
��	
���.(�(#�#6(2���
���	
�������	������!�����
����������
�8
�������(.�(6�#6#6�����������/����
���
�������0
�����,�!���=�	�����'2�26( .6�M������
��
�������
��!���
��������������	�!�
�"�� �!��	�������������
� ����
������,!���������!�8
�����	�����
�
�0�	���	����	��������
������
��������
����
��;������������������"��8
������	�� <��
��� ��
� �����������	����&��#$���	
� ������
�� <������"���!����������
�
���������
���
���
��&�	����
0���������C������"������������
������
�����	
���
������
��������
�
���� �������� ���� ����
�"������� �
������
� �����	������ !����������� C�
������
��
����
�"�������F����	���	���
����������	��
�
��C������G�����������������������
�

�
��
<���
�������	����	�����
����
���
��4���	��

�����	����!��������������:������8
���=���
��������������
������������	�������0��������������	��������	���7������	��8
������
���������4�	��������4�

�����
��"��
�F<���0������G��
��	���������������������
!����������������T������!��	���������������������	
�������H�����	���
�������
4���	�D"���"��������������
�0�	
�����������	�
���"
�������C���������	����
�

((2 2 ((' # ((* 9

($* $
(.9 *

((* *
((. 2 (6* . (6' 9 ((. '

# # # .
(6 #

$6 2

## (

6 6

#6 6

$6 6

'6 6

-6 6

(66 6

(#6 6

($6 6

('6 6

#6(9 #6(' #6(* #6(- #6(2

���.���������$���3���	
��#	
�������������������.�
�
7���
����C�
���"D�B�/ "D�I

/����
 "����
�� ����
��
��;M



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($*�

����������������,�!�������������&������	�������
������������/�����C�
����
����
���)����	��
����������������
�����������	�����������
��
�������������
��!��	���8
7�������������������A�
�����
��������C������"������������
�������4���	����	���
���;���"����������
��������������:������	�
�"�������:�����4���	��������������������
��
=�������	���������	�����
���
 ������������T������!��	������4���	����0�� �������	����	��8
	��
�
��	���	��!����������������C�����������
�0�	
��
�����"�
� ���	
�������	��

��
������+���C�
������"������;�0��������!��	������4���	����0�����������,������
�"�

���
������C����������������		��
��������������
��!�������������������
��
����8
�	���
�
����;����"��������������	
��������&������	� � ����������������
���0����������8
����������������	������)�����������	�����
�	���������	
�������
��
�
�
!���
/"?/�
�

�
�����
�����������������#���.������������$#�����������.�
��
�����,!���������
�
�����)��	��������&������	� ����
�	����� ����
����
0�"����
���
����� ���� ���� A������
� ���� ��������	�� ��	�
�������
��� �����	������
���������
��������
�
�����������A�����	"��
 �����:�����������	�
�"����������������
�����������������=�������	����������	��������
����������������������D"���
��
��������!�����������������������&�	�����0����"��
�������� ��������	��
�����"���
����������"��
���	��4��
�����!�����
�����������������!��	������
4���	����0����0��
����	�����:�����C��������
��"������	������	����������
���
�����������	
��
���������������������

�����������	���������������&������	�8
��	�
�"��������

�
A�
�����"����������������	�������	�������������)�����
������
�������������������C���8
���"������	�
������,!����������
��	�����	��
��,�������������
�������,�!�����8
��	����������������
�����
��������������)�����
�������,�!���

���������������������
���	��������
��������
0����"��������	�������
 ������
�
����������,�����������������
���
�
�
!���
/�"/�
/"?/�
�

�
!����������������2���3���	
���#	
�����������������������.�
��
�����,!����
�� ���������	��
������
�������������	�����	�
�������
�������
/���������)����
0���"��
� ���;��������� ������ �
0�
���	�������� ����"
����8
���('6�
��

�
����&������	���	�
�"�����������������0
����	���	����)�����������=���
�����������8
����
������ ���������������	��
��������	��
�������	���������	� ���	
����	��	��
�
��	8
���	��������
��������
��������������	�������	������������%�
�����	����	�
��4��
���8
�����,�������
����������������,�!�������;������	�
�����
�� <�
�����4��
���
���������8
��	��

� ��������������,���������������
�������������
��!�����
�����
�������������	��
����������
���
����,�!���
�����������	�:���������
������������������	
�������������07�������	�����
���0	��
��,���������������=�������������������	"������,���������������8��������������8
������	��!������������������
�	����F���	���	��C�
����G�������"
���	���
�!�����
����
���/��0
������&������	���������������F����	���G������,������������
���	����,���8
�����0
�������!�����
������/��0
������&������	� �������/�)�/�����
��.69866#������
������������,��������
������"���
������+����������(#�A��
�������������!�����
���8
�����
0����0	���������&������	���	�
�"�������F1��"�����=���G �&������	�	������
�

���������������������������������������� �������������������
('6�!�����������	
����������,�������������������
���#�(�(���	8 �=���8������
������
���� �4�������1�	�����8

��	�����#6(2������
��
����	��
����������������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($-�

/����	
���	�
�� ��� E��"������ � &������	���	�
�	����	�	� � &������	��
����� � &����8
��	�8=��
����
����&������	�������&�������������������������	����	�
�������
������
�����
;��"�������,����
���������
�
�
!���
/"?/�
�

�
-�����(1����$�����������$#��
!����	���
��
���	��C�0�
������&������	�������������������������	�����0	���������
�����������	�������������07����,�����������,�!����	�����	����!����������
&�������,�����������������,�!�������A�
�����
������0
����	�����	�3�	��0���@����8
������
�F������!
����	�
����0
����
G�������������	�������O������"�
������������
�
���0	�����
�
��
����:0	����	�����	����	�
��,���������������;��������
�����:���������,�����8

���������
���
��

�
��������	�������������&������	����	��������������	
�
 �����)����
0���"��
����&�"
�8
���0	��"��
��	������	�
�������
��������
�����������������������	�A0�������)�����
��
����C������"����������������)�����
����������������
���������������
����!��
��������8
����<�#6(2���������������
������)�����
��������F.�T�,���8�	��
 �(�T�=����	�	G������
)�����
�����������������
�������C������"���������������07���;��������"���8

���
����
�
����3��������������,�!���
��
��"���	0�����������������������B�����
�	0����"��
 ���8
��
���
 �3������ �,�����?4��
������"����"
��/��7���<��������
��&0����	�
�����,�!����
������	�����&�����������&������	��������0�����3���������������������	���
��
���	��
C�0�
������&����8������

������	� ���������������������������	���
��
���	��C�0�
��
������
0�"������������	����������
�
���
����	�����
�0�
�����E�
��������������&����8
��	���	�
�"���������������&�����������&������	������	��	�

���	���	�1�	�� ��������	���
8
��
���	��C�0�
���������	��1�	�������
4������;�0�����������
�����0��
 ����������!��"������������������=��������������8
���������	
�
 ����������������������!�
�"���������������"������������������H���
��
8

� �������������	����
����� ������������	���7���	�����!�
�"��������������
�����
������"8
���������������
���	����"���������������
������;�0��� �����
�����������	����������
��8
�
�
������	�������
�

�
���
������&�������	"��
��
����	���"������������"�����

��
!��
��

������)������������&������	�����������"�����

����"������������"��������
�
E��	��������"�	���������
�����,����������,�!��/�
���	��
�����"��������������	�����
40��	�������"���������
���������������"
�������������	�������"�������������
8
����
����������	������������������	
�
 ���������������
����8����&�"
���������	��������
������	�	��
���	��!�����	�������
0�����
���
���������	
�
��������
�
?�"���������������A������������
�����,!�	�
����	���������	����������0�����������,�!���������1�	��#6(2������	�������
������� ���	������������	���
��,�!�������
�����7
�
������	��������	�������)���������8
��	�����������
����
��������������������	�������������
�:��"�����K	��� �&������	�8
��	�
��
������������
���������
��"��������&�����������	���������&������	���	�
�"���8
���� ������
�� ����
�
� �� #6(*� ���� ����	�0"
�� !����	�������� ��� ����������� ��
� ����
C��������"����#6((��������	����������	�����
������
���	�����:0	������3������
������8
���������������
������������!����	������� ��
���	
�������
��/����0
����	����	
����	�
�����,!��������)��
����� �����,�!������������	�����
�����������	���� ��������!��8

����	8��������
�����	���������	����������������"������
�
�
�
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��($2�

�
!����
/"?/�
�

�
������������
������������!��	
���������������-�������������$#��
3
��!��"��
�����&��#$�������������C��������
��"������,�!���������/��������
�������	�����
����� ����������������
�����C��������"�����1�	���#6((����8
����	����������� �����	���
�����������	�����
�������� ��������� 1�	�����������
�
���	�
�����
�"����/��
��"��
���	���!�7������	�������	�������+����	����
�����
���	
���	��)����	���
��������������	����	��
�����C���������0���
������;����"���8
�������������������
���0������&������������
 ��	�������	����������)������8
�����	���������
���
��
����&��#$����
���� ��
�����	����)�����������	�������!����#6#(�����������
���
�

�
!	�������)���0��������	�A�
�����
�����������
��	�������
���������"���
�
�������
!�������������"�	�������,�!�������
��=������������������,!�������	�
������;������
����)�����������
���
������!�����
�������� ������������"���
�
�����������&0�������
,��������������
��������������
�:�������
���	�������	���������
�
�
!���
/"?/�
�

�
�������������������������������������������-�	��������.���$�����������
$#��
<������������
��&0��������������!�������������"�����������"��������������
,�!�����	���
�0���������,��������;��������"���
���
��
�������������������,����������!�����
��� �/��0
� �,��������	
����������8
�����	����	�
�������
��������	�������
���,��������������	�
������"���8

���
����
�

�
�������.6�6-�#6(2���C���
���
��
�������������Q�������������������	��
���	������
"���8
��������&������	�� �����<�
�
�
������&������	��E�4��������!�����	
���	���������3�8
����E�4S�����A���
�����������<������������������	�����������
"�����������������8
�����������"���	
��
���
�
?�&����������4��������:�����
+��������,��������
�������	 �&��
�
����������
����� ��������
�������"������<
�����C�8

�����D�
���F<C�G��������
���
���������
��� <C�����
�	
� ���� �D�
���
���	����
��
�
�� F���	�����8G�A�7�	������C�
������ ��
�����C������������	��
���������	
������������!���	�������	0�� ���������	�����8
���,��������������������������

����������	
�������"��������A�7�	�������	������

��	���	������������
�����	��,���������������������!"
���
0
����������	
��������
������
����
����C�
��������������������Q)�������������S�����!���	�����C�����
������
)���������	0���('(��
+�����
����������!�������������"���������,�!�����������A�
�����
��������C������"��8
��������	����
�������
����	���
�����;�0���������,�!���
���������!��8�������"�������������
���	�����	
��������	���
�
��
!���
/"?/�
�

�
����������4��������:�����
!������	
������,!���
���������4��"���"��
�������
����C�
�����D�
������������)��8
���
�������"��
��
����������
8������	�
�������
������	������
����	���
�
����	��������0���������������	 ��������Q)���8!���8,�����S�����������"������
��"���
�
���������0	�����
����
<��&����������!"
�����������������	��
�����	�
�"���������
�����"��������	��<8
��
�������
����	��������	�������"����������
���� ��
������&�	����
0��������8
��������
��:0	������
��	����������
�������������������������������

���������������������������������������� �������������������
('(������<���,���������
�����3�(((�Q����<C�8,���������������	���������S ��
���#2�((�#6(-��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(96�

B�����	
���1�����!�.�����������-�	
�����2�������
����!���
�

������&������	�������

�������
������
��
����	��
����������	�������"���8
�������,�������	����	�
�������
����
�����	
����)����������������"�����������
���	���	��)����	���
���������
���	
��������������C�����
���
���
�����	�	����� ������
������7���!������"�����O����
0
����3�������"��
������
�������������!"���
�������&��8
����	����	�������
�����	���	��	���
������&�"���������
��O����
0
����"
����	�����������
����!��	������"��
�������=�������	� ���������� ���	� :����	�����&����"��
������	�����
�0�����=��
���"��
�������������������
��"��
���
�
!����	�����������	������,�!������������;����"��������
�
����)�����
�������,�!�����	�����C������"������������
��"
�������	������������������
��������������"���
�
�� ��������	���7���������,��������;����������
�����������
=�������	�"���
��������������������	�	
��,������8����+��
��������+���������������
!�����
����������
0����	������������	
�������	���������
����
��������������
����
���"8
��� �����H������	���������	
8?�&�"
�������������������������������

������������
������	������!�����
�����������&��#$�	�
�����������
����"�
������
������ ���������
��
�������������,!���������
�
��������	������	��
����,����� ���������
����
0�"����
���
���������������	���� ���
���������	��	���
����,�!�������
�
 ���
���
������"���8

���
�������"����
�
���"������	����
������ �����������,!�������������,����� ���
�!���	������������
��������	������	���	��
� �"����A����
0����������������� �����!������������
�8
�����������
��
��� "�� ����
� ���� ���������07�� )�����
��� ���� ��"������� ��� ���� ,�������	��
��	�
�������
����������	��
���&������	������	����
��������
�
�

G�"� 9�	
���	
��$������������������.�����

G�"��� ������������

�
'�����(����	
��7��.���������������2���������
����,���������)���������
����07�I�(6$�!���(�E���9�/%�����,����	
�������������,!��<�
I�.� !���� (� ���� �,%� ���� �
��
� ���	��
� ��
� �������
 � ����� ���� )����������� )�����
������
G�BDD�K ������
�������8�������������
���������	��
�F���G�����������/��0������
��	��
�
���	��
�F/4�G����"D�DDD�K���������!��
��������������������������=�������	����
�������	�
������������	�����	0�����,�������������	
�07��"��
 �4��
��	��
���	"��
����+���"�08
7��"��
�������	��
�
�����
����	����������0
����	��,����������E�
�����"��
��������������
�
����,����������)������� ��
� �
��� ������,�0������ ��������	
�:�	��#6(2�����������
�������)��������
��	�����������4��
�����������������	�������,����������1�	���8
����	��������
��	�������������������
��
�
����)�����������	��������
������
����	���	���������
��������)������������
��
����	��
�
������)�����������0
�����	�I�#'�C��=)% ���������	���������������A=C�/� ����
/����������������
�����0	���	�������	
�������������	������������������	�����
!����������)�����������0
�������� ���	�����
���
������ �������
���!���
��������
3���
�����

�����������������5	�������A��"
�������	�����
��!����
�������
�������
"���+���������������	���
������	�&0���������)��
�������0	������?�����)��
������	���
����������/���	������A������
�����������)����������!��
�0���������
��������=������
��
�����C�����
�����"0����������
��E�4���������"���	
�����
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9(�

���������)�����������0
������
�����
��!�����������
�
�� )������8����)��
���������������������
����8�)%��;����!������8 ��
�� �����������
����	������������������F�)�%G�
�
�����������0
����	���������������������0��������	
�
��+��������������0�������������
&��	������	���
�����	����,�����������"�����������
�
��
�
������������
���������
���%����
���������0/#	
.�����.�����
<��������	���������
���	��!��
���������������
�	����
�����!����������/���
������8
���4�

�����������	�0"����F/4�G���	�����	�����	
���	�
�������	"��
�������������8

�������!��
����������������	����������8��	��������
����
�
��������������������B�
�
8� �����������������������
����	���/����������"�����������	
�������	���������
������

���������������	��
����������
����������������)�����������	�������	����!��8

��������������
���<�
����������)������"���������������
���<�
����������)��8
�������
������%�������������	
� �

�
8� ��
������
��������E��	������������	��� ����!��
�����������������	��������������

�
��	����������	�����)������"���������+���	���������
���� �������
�
8� ���

��������������
����	���/��������������	�������
�������	�����"�
������8

"���� ��������!��
������������)�����������	�����������������	�
������
��8
�	���������"����)����	���
�����
�7��	�
���������
���	����	��������)��8
�
�7����� ����4��
�������!����
��������	
��5	������	��
�	0

� � ���+���	���� ���
��	��
���

�
����)���������	
����
����07�I�22�/4����������
���	��!��
�������� ���������������/����
�"��8
�����	��
�����������������������F��������� �/4�G ���������	��
������
���
��C��8

���������:����
���	��,��������������
���	����������
�����	
��F�������
��
���"�����	��
�
/��= ��4<�%���=G���
4��
��	���������	
����
�����3����������������
����
��������������������������	��3���8

��������)���������������F)�)G��������)������8����)��
���������������������
�8
���F)%�?!8��G���
������	��������
��������8���
��!����	����������
���������#6(2����#6#6?#6#(B�
�

� "D�I�5�����6� "D"D����"D"��5�����6�
�������
���� 9�9$-�666�M� 9�.96�666�M�
3���������
����������
����
����
����
����

##(�666�M� #($�666�M�

&�����������	��3���
���� ##(�666�M� #($�666�M�

C���������������� 9�9$-�666�M� 9�.96�666�M�
�
����)�����������3�����8 ����8��������
����
������
�0���������
����4��������
�� %�����)����	��� �
�� E��	
������)����	��� �
�� )��	�����������	�������
�� ������

���������	�����������
�
<	��
���	��
�����	���������
�������)��������
���������
��
���	��)����	�� �������	8
�������������
���
��
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9#�

�
�
�������������#�����!�	
�������)�
��"D�I�
<����	�������,���������)����������
������,!��������������	������
���
0
��"��
�
��	����
�
&��
���
���
��A0������������4��
�������!����
��"�
����H������
��������
������8
�
0����� &��	������	�� ��� ��� ������
�����0	���	�� �����	
���� ���� ���� !��
����8
��������������0��
��������
����,���������� 1�	�������	������ � ����������� ����A�7�	��� ��� 
��	���	����"
�� �
���������3���������1�	��������������	������
��	��"
��
����,����������!���	������	�����
���������	�������	���������	���	���������	
��	���	���=����	
���������
�
��=�������8
������� ������ ���	� ���� )������� ���� 3���
���� ��
� ����� )���������
� �
��	���� ����
,��������������,! �����	���
��	�����������������
���������������
��	��"
��
����,��8
����������
��(*�)���������
������!��
�������������=�����((9�-66�M��
�
<�!��
���	
����������
�����������	
���	������������)�����������	��������
������,!�
�������	� ����������/��0	�����
�����������
��	��
���	��)�����������	����F)����������8
��	���7���	����4�

������G��������:�������
������������"���
�
�������)����������8
��
���	���A�

��������
��"
������	
�����������������	
���	��)����	���
������	���7���	�����
�
0�
���	������
�������������������	���
����������"
����	������8����	����������>���
8
���	"��
��
�

�������8����"�����������A������
������C�����
�����������
���	��!��
�08
����
������
�
<�� �����	
�:�	�� ������ #-.� )������� ��
� ����� 4��
� ��� .$�6('�*66�M� F)��8
:�	�B�#*�$$'�666�MG� ������
 � ��� ���� #'� )������� ��
� �����4��
� ��� (2�#((�966� M� ���
=���
8����&��������	����������������
����������	��������������������/4����8
	����
� ������� ���� )������� �������� ���	� �� �������� )��������
�� �
�����	���
I�.�)%�?!����I�-��)�%B��
�

�����������5�������06
'�����/
����
� !������5����6

����
������������
Q�"BD�DDDA//�

�����57��%!�6 !������5����6

3������������	
������� (6. ##�296�266 66 (- (9�'9'�'66 66

���	
�������	
������� $9 .�6-.�266 66 . (�6'6�(66 66

����
(������������� (.9 *�2-(�266 66 9 #�$2$�-66 66

#���� "H& &?�D�F�GDDADD "F �I�"���BDDADD �
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9.�

�
�
E��	�I�#'�!����(�C��=)%����������)����������!��
�0�������>���
���	��!����	�������
�������������	�0"
��!����	���������
�;����	����

���������������	� ���������	
�
����E�
�������/���	0�
�������������������
0�������!���	������	
���
������
�
���������
��
����	��
�������"��������	�0"
��!����	����������
�;����	����

�������
����	����	�
����	��������
���
���������)�������	������������)��������
���
���+����8
������������!��	���������!��
����������������������������B�
�
�� )��#-.�)�������������(6.�����
���	��������	����� �������
�����	
������,����
8

��
�����.' $�N�F.. 2�N���#6(-G��
�� ����/����
���
��������������.$�6('�*66�M��
������!��
���������������>���
���	��

!����	�����������=�����##�296�266�M��������� ����������!
�������'* 9�N�F'# 9�N�
��#6(-G��
�����	
���

�
����!
��������>���
���	��!����	���������
�������)�������	��������������1�	��#6(-�
���������������!��	������)�����������	��� ����	
��������.�N ����������������������
!��
��������������9�N���
���"�����
��������,!����
0
��
������ ����������)�������	
��������
0�
���	������	��8
�����
��������07�I�#'�C��=)%�������
��������
�
����/����
��	������������
��)����������1�	��#6(2����
���
����	���������
��������������	��8
����&��	������	�����������
�����0	���	�������	
���B�
�

��	
�����	
 '���������
� !������5����6

�#! $' 2�#.6�.66 66

'+! (6# (9�*.9�666 66

&&%9������A������
�A�#�������� 9- .�$2*�966 66

��������! ** 9�99.�266 66

#���� "H& &?�D�F�GDDADD �

����

������������

�������������

�������������


������������


������������

3$$��(��������!�� #���!��������!�� $�� !�����	�#�

������������

������������

��
�
�������

�������������

��
�������

�����������



�����������

����������

������������

���	�#���(��,��$(��	���''��


��� 
��� 
���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9$�

�
�
���� ���� �
��
� ���	��
� ������ �� ���� ����
�������� )������ � �
����	����� ��	� ���
����
�
���������C��������
������������
�����0	���	�������	
����F�������/4�G �
4��
����������)��������
���������
 �����������/����0
�������4��
��	��
���	"��
��������8
���"��
�����������4�

������� �����;����������������E��	
���"�������������0	�����
�
�
������������������������#6(2���������4��
������F�

�G���������
��������
B�
�
�� 4������.������O�

�� &���	0�����)�������������8 �3�����8��������
����
����F���#�966�M���
�!��8
��
���������	G�� ����.6�666�M�

�
�� &���	0�����)����������������������	��3���
����F���(6�666�M���
�!����
����8

�����	G� ����##(�666�M�
�

�� ����	�0"
��!����	�����������3�����8��������
����
��������� ��������96�666�M�
�

�� ����	�0"
��!����	������������������
����
�� ���;������������������������������������������������������������������������������� ���������(96�666�M�
�� ������	��������
�����=��	����F���8 ���
�8���� �

A����������
����
�����	��,�
������
�G� ��������(66�666�M�
�� ����!����������"��������
����/����"������ �

=��	��������������,������������
��7�����
�

������ �������96�666�M�
�

�� %���	�����������4��
������������>���
���	��!����	�������������������
�
�� �������������(
���	
�������	
�������5�#!����'+!6O�

�� &���	0�����)����������3�����8��������
����
����F���#�966�M���
�!����
����8
�����	G�� ����##(�666�M�

�
�� &���	0�����)����������������������	��3���
����F���(6�666�M���
�!����
����8

�����	G� ����##(�666�M�

����


�����������

������������

������������

������������

�������������

�
�����������

�������������

�������������

41+ -5+ ,/ �$#���������!��

1(��(	���

�������6+

����������

���
��������

�����������


����������

������������

��

��
�����

������
����� ����
�������

��
�������

������������

�����������

�����������

��$(��	���''���
����$���6+��41+��-5+


��� 
��� 
���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(99�

�� &���	0�����)�����������������
����F���#�966�M���
�!����
���������	G�
�� ����.6�666�M�
�

�� &�������	�0"
��!����	������������������
�������
����������������
�����0	8
���	�������	
�������������	��4��
������������������C��������
����
�

�� %���	�����������4��
���������������������>���
���	��!����	�������������8
������

�
<����������
�����
����
��	����
����������	� ������
�
�� ,�����8����/�
��	
������
��� ��
��������"���	
���������=���������������!�8

�	�
�"
�����<��������F=%!<G�������������������������	��3���
��� �
�� !��
�0����������������4�����(66�N8����;��	
����������	��
����C��������
�0����
�� ����������)����������E��	
��������
����������������)��
�0����
�
�	���������	��)�����������	������&���	0�����)����������������������
�
����,�����8����/�
��	
������
����������
��
$9�)���������
������/����
����������=�����'�269�-66�M �
����!��
�0�����������4��
'�)���������
������/����
����������=�����($*�266�M �
����!��
�0������������
#�)���������
������/����
����������=�����96$�(66�M�
���������������
����������E��	
��������
����������������)��
�0���
(*�)���������
������/����
����������=�����2.$�$66�M���
�
�
!��
/"B/�
/&&/�
/�#!/�
/'+!/�

�
!��	
���������������������������������(����
�
��������"���	
�������������������	
���	��)���������
���������������
4��
������ ���� ����
�������� )������� ������ ��� ,������:�	�� #6(2� ����
)�����������0
������07�I�#'�C��=)%����������������	
�
���

�
4�����������������1�	�� ���������	��������������	
�:�	��#6(2�����!��
����	����
��8
��
���
���	
�
��+���<�����
�����������	�����������!��
��������������
�=�������������
�
���	����
����
��������!��
�����������
�
��
���	���������
�
��=������� ��
���������8
���	
���	 � ����� ��� ���� /����
������������� ��� =�� ��� .$�6('�*66� M� ���� !��
����������
���=�����'�2'6�$66�M�FL�#6 9�NG������	��
���!��
����	��������������������
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9'�

�
�
�
!������������������������
�����,!�������	
���������&0��������)�����
���=�����
��������)������8����)��
�������	
8
������������� ���������	
���	����"�	�������
��	����������0��
���������������
�����
=���
������������ �����
������������
���
0
�����������=��������	�
������,!�������07���
<�����
��������0�	������	 ����������	�A�
�����
���� �
��������
�������	�������
�����
��
����������)���������	
�����������
���"����)��0�����������	�����=�������8
������� ������=%!<�����������8�������
�������	
���	��,�������
������������� ���!�8
���
�"�����=%!<�����
��
 ���������������������	����������	�������
�����
����	�������8
����!����	�

������������
�������������,!�����
��������
������)������
��
����	������	���!��8
���� ��������������������������
��	��
������,!��
���
�
����
0
��������������
�
���������	
2������������
��������
�������������
��������#	
.�����.�����
�����,���0�8���	
���	�
�������F������
���	�G�)��������	��������
��
��������"���	
�����
������	��������
������+���
����������)���������	
�������40	����������
�������	����
������	��������
�����07�II�(99� ���/4�����	
���	�
�� ���� ���)������"��������� 8
���
�����0	�
����� ������
��������
��	����������	��������
����������	�������������
���	
�������	
���	���������:���������!��
�����������������������
�����������	
���	�
��
��� ��	��� ����� ���
�������� )�������� ���� ��� +���������	
�� ��
� �
�������� ���� +�8
��	������&��������
��
����	��
���
����	
�������	
���	���������C��������"� �����+�������8
��7�	������������"����������A��
����4�������E��	������������	����������
�
 ���8
����
�
������,!� ������������������)����	��� �
���� ��������)�������
��	�����������
)�����
�����������
�����
�����"������
�
<��1�	��#6(2�����������	������,!�$9���8���
��)�����������	�����
������!��
��������8
������=�����($�.#.�*66�M��
��������"���	
�������������&��	�����������
��=�������	����
��
��� ���	� ��� .$� ��8���
�� %����� )����	��� F(#�#9(�#66� MG� ��� ((� )��	�����������	���
F#�6*#�966�MG��
���� ���
���	�� !�
���� ���� ��� ��8���
�� )����	��� ��
� ����� ���� ���� ����	��	�������7�����
������:�"
�������"����	�� ������������
�� ������������������
	��������
�C��
����
������
�(6�)�����������	�� �

����

������������

�������������

�������������


������������


������������

������������

+&�!&�(�����$(����!'��

7�89

:��������8�7&��+&�!���89 8 �����������8

����
�������

����
��������

������������

���
��������

�������������

��
���������

������������


���
������

����������

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


��� 
��� 
���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9*�

�� ����3�����"?C��!�<���
�-�)�����������	�� �
�� ���������
���������/����
��	������C�<?<<���
�*�)�����������	������
�� ���������
��������!���
��"�������&������	�8������

����"���������
�#�)������8

�����	����
�

4��
��	�������������!����	������������	�������
�� ������
������8A�����	�������������3������
�&�	����
��� �!������������"����������8

�	����D�
�� �
�� ���������"
����	������������	��3����������
�� ����
	������	���
�����������C�0���	����������C�0�����������	����	�
��

�
���������$9�)�����������	���������"���)��������	������������	�����������)������8
"������4��
�������A��
���������
���
�������)����	����
��	����������8��	��������
�������� ���,������:�	��#6(2����������
"����)����������	�����������C��������"���������
���
�
>����������������������	
��
�������R����������)���������	
���������	
�����������������	�
 �����������������
!��������������:���������=���	��
�:�	����������
� ����������"
�����������	
����������
,����������1�	�������	�������#6(2�������������
��4���������
����������
�	��!8
��������0���
���)������������������������	��"
������R��������������	�
 ����
����,���
�"��������	��������	�������
�����	�������	��
�����	����=������������������
�
��������������������.�������������!%��"D�I�����������"�����	
�����
<�������	
�����,����������1�	�������	�������#6(-������������
����������<"���

��
������
)������8����)��
���������������������
����F)%�?!G��
��	����F(��!���	�

G��������8
	����F#��!���	�

G�������	��������
�����#6�6#�(2���������(-�6*�(2�	����������
E��	��������	����	�
��)����������������#6(2�"�����
��������,!����
0
��
������ �
��������������������������)%�?!�����	�����)�����
��������"���	
��
����������
E��	
� ����� 4�	�������	"��
� � ���� ��
� ��� R������� �������� ���� � ������ �����8
��	���
���
������������������4�	�������	������>���
���	��!����	������������������	�0"
��!��8
��	���������
�;����	����

�������������������	�������
������������
���
������	�������
����������)�����������	��������	���7���	�����>���
���	��!����	����������0	�
 ����������
�������
���	�������������
���	������������
�����	��!��������������	
��������
�����
��	�������!��
������
��������������	
���
4��
��	����������#6(2���	�"�������"
�����	��)�������F�8)������G���
�!����
��������
�
��	����������	��������
��������������
��������	����	�
 ����������	
���������	
�����
����)%�?!��������
��������=�������	����������&���������0���������
���������
���������
����)�������
���������	�����	
��!���������0	�
��<��3���������1�	����#6#6�������
����	�����+�
�����)�������
��������
��������	�!����
�� ��������0	�
���������
�����8
���"��F�����;������8�������"
�������
�G��
��	����������	��������
���
����������	���
�����8)�����������	��
��
�
�
!�
/�����
�!�/�
/�#!/�
/'+!/�
�

�
��.���������!%��"D�I��
����!��������������"���	
���������(�����#��!���	�

������)%�?!�����
#6�6#�(2����(-�6*�(2�����	������
0�
���	������	�������
���� �����	���7���	�
���� ����	�������
����� ���� ������
�����0	���	�� �����	
���� ���� ���
/4� ���������
0
��
���
�

�
�
�
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(9-�

���(�������������.���������������
!������������<�
��
��������3������������������
0�"�������4��
��	��
�����	�����	�����
��
�����
�������������+��
�����5����8(28,�����������������)�������	�������)������8
�����	��������	���	�	�������4��
����������)������������	��������R����������
������������Q)�����������0
�������/���������	�I�#'�����C������	���	��
�������8
���E����	��84��
�����FC��������)�����������0
���E�4GS�����(#��1���#6#6������8
������
���������C��������E�4������	����)��0�������"��������
��
����	��
�����	�)��8
��������������������
��������R��������������
��������)����������
��
��	�����	 �
�������#.�2�#6#6���C���
�
��
���
����R����������������������	�����R��������������
��������)�����������������
�
�
��������.(�(#�#6#(��
��������������
�������
��������"���	��������	� ��������
�������	�	�������4��
����������
��	�	
��)���
���
���	"��
������������	�������
�������	����	
��������!������������
�
����C�
������7�	�����	
���7���!�	
����������������������
+�������
��������������������"
���
�0���������������	
� ��������������������4��	8
�������������
���
���
���	����
�

����
���
���������+���������7�	�����
����������/���	���������"��	������������	
�������
������	��
�������:����������
�������
�����������������!������"����������
�
��������
���	��R��������
��������	���������
����B�
�� ����+��
0���"��
�����+�
�����)�������
�������������)����������!��
�0�����������8
������
 ������������+��
0���"��
�������*�966�M��

��F��
B�����#�966�M��������C��������
��G�
�����������	�������
���������C��������
����������/4������������#6�666�M��

��F��
B�
����(6�666�M������������
��������������#6�666�M�����3�����8����������������	��3���
��������
/4��������G��������������
���
�� 4��
��	������������4��
��������������"
���
�0�� ����	��!��
�0����	��4�

�������
������
���	�� ����
���	���	�	
������
�� ���������������	��3���
��������(9�666�M��

��F��
B�(6�666�MG��������������	�������
��8

�� �
�� ���3�����8��������
����
��� �������������������������
����
�������������

�������
��������*�966�M��

��F��
B�#�966�MG���������C��������
����������/4��������
����(9�666�M��

��F��
B�#�966�MG�������������

�� ����4��
�������������������������	�����
�����	�����:���������4�

���������������
�
������)�����������	�����
� "�����)����	����������
�� �������7����!������������	��
�
��	����������8��	��������
�����
�����
��
�
����������������������������
��������������������"
�����������0��
����	�����(9�666�M��

� �
�0	���������)�%�����3�����8��������
����
��������4��
���������=�����(�666�M��

�����
����)%�?!������������
��������4��
���������=�����.�666�M��

��������	
��
�
<����	�������)�������
�������R��������������
��������)�����������������)��8
���
�������
����������	
�����������,!���������
B�
�
�� ��������	
�����
!������	
������,!���
���������)��������
0�
���	���3���
������������������)�����������	8
������	
�	���
���0�	���	��������
���	��)���������������0�	���	�������	�	��������!�����8
��������������8�������	���������	
���	���������������������������������
�������
�����	��/������
<������
�0�
�����!	��������4��
��������	
�����
���	���������	������������
0�8

���	�� <���
�
������	����������������������
������	����������
�
���� ��
����������
	�������	������
��E��	
�����������������4�

������ �4��
��	��
���	"��
 �/����	��	������
���C�����
������0	����������0�����������������,!�������	�����������
��
���
��	���	0

�������,!������0
����	�����������
����!���������������	�����������)�����8

����������	������4��
�����������������
���	��
���
�������
����
����������������4��
������������������"
�������������������(9�666�M��

���



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(92�

�� ����
�����
���� ���������� QC�������� )�����������0
��� E�4S� ���
� ���� /������� ��� ������8

�����0	���	�������	
���������+���������7�	������������������������+���8
�������������������������	
� ����������������)���������
���������	���E�����8
�
������������	������������,!�����
��������"���	��������	� ������������������	����
4��
��������������"���������������	0����	��)�����������	����������������������
������������������	���	��
� ������
����F+��
0���"��
�8G����������������)�����
������

����� ���������������"���������������
�
�� �����������������
������0���
������������������
����
��	� ���������	
�������
�����	����	�����	������
�������	����������"���
������!������������������	����������"
������������*�966�
M������(9�666�M��

��"�����	����	�	����F���	
���	�G�!������������������)�����
�������
��������
�������������������
�
��������	
�������)���8!���8,��������A�
�����!����������
��	�	
��4��
�������������������
�����	�������������������
��������������
��8
������������)�����
���������
�
��������
���� )������������
�� Q4��
��	��
���	"��
� ��� �������"��
S� ��
� ���
��	�� 
������ ���� ����
)�����������	������������������	����������"
�����������*�966�M������(9�666�M� ��
�
���� 4��
��	��
���	"��
� ���� !����
�� ��� ��� ����	�������
����� �����0�
��� ��� ������ ���
��	����������
�����,!�����
��T�����
��������	� ��������������������	������4��
������������������"
8
������������+��
0���"��
������	���7���	������������	�������
���������
��������������
����+�
�����)�������
�������
��
��)����	��������)�����
�����	
��������	�������������
�
�
����������������
���	�	�	����)���
���
���	"��
�����:���������&��	������	����
��?���
�����8
���
�� ���������������=�����"����������"
����������<
�����C�
�����D�
���F������C��8
���
�����0��
�� �)���������=���	��
��
����G��
�
�� �������������������������������������������������������������	���
�����,!����������+��
���������)�����������	�� ����������������	��������	�	
��
4��
������������������� �
��
��������	���������"�������0
����	���	
������������
����4��
��	��
���	"��
�����������"��
���������"
��������"����������������	�0"
�����	�
�����,!�������
��������
����4��
���������*�966�M��

��������������"
������������/4���
�	
��
�������)����	��
�
�����������
��)������������	�����
�0��������
0�
���	������
��	��
�������
������
�
)��
�������������6(�6(�#6##���
���� �,!� ��	
� ����� ��� � ����� ��
� !�7��"���

��
�� ���� ��0���
�� ������������ ����
.(�(#�#6#(�����4��
���������07�����������
����
�����
0�
���	���!�)��������������
!�������������
��
�� �����
������������������� ����������������
�����,!�	�
����������
������	�������#(�62�#6#6�����)�����
��������	�� ������
��
8
�������
����������������!	���������4��
�����������
0�
���	��)���������������
����R�������������������(#�6'�#6#6���
��
������
�
�
!�
/�����
�!�/�
/�#!/A�
/'+!/�
�

�
#��	
2�����������$����������������������������"D"��
E��	�<"���

��
������R��������������
��������)��������������������	��8
�����
��������
��������,!���
��
���
 ��������� ���3���������1�	����#6#(�����
�
��	��"
��
����,�����������
���������"
���������������	
��
 ����������	��
���
������������)�����������0
�������������"���
�
�����������������
��������	�������
�������������	��������������
 ��
�����	������"���
�
��8
�?)������������"�������	��
���
H��������������������������
��	��"
��
����,�������������������	
�����,������
����1�	�������	�������#6#(������	
�
��
�

�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('6�

8������������������������.���������������
�����
����������	
����������,����������1�	�������	�������#6(-����������
��������,!����8
��������������0�
����R��������������	����������������	
���	�����������FE�48
)�����������0
��������I�#'�C��=)% ��)�% �)�) �;)�/ �)%�?!G��������	�������� �����
����
��������)����������������
��
����	��
�����"
����������������������
���������
���8
�����	��������	�����+�
�����)�������
�������������	
�������
��
��������,!���������E��������#6(2���������
����
�����"�
��������������!������
���
����5����8(28,������������������
����������������	��
������	�����������
����
���������������������)���������	
���#6#6���	
�����!���	�����������	
�����������
�
!����#6#(������������������
�����������
�������
 ����������
�!���	������������	�
��������������������������������	������+�
�����)�������
�������������,!���8
���
���
����
������������
���
�����
��������������������
����!��
��������
���������������
�� ����������������8
�����
�
������
��������)���������#6#(���C���
�
��
��"�����
<����������������������������������������������	
���	��;	�����������
�
B�

�� �����"���	
������"
�������)���������	
���������P�
�� !�����������8)������P�
�� <	����8/���	0�
�����<
��"��������+�����������
P�
�� ����
����������!��0�����
����	������	���)�����������	�������������������+�8

�
0���"��
�P��
�� ����	����������
����)������84��"�����������������"���
��������
�D�8


����.P�
�� /���� ����������	
���	�� )��������� ���� ����������
���� ��� �������������
�� ��8

��	����������
���	���/�������

�
!�
/�����
�!�/�
/�#!/�
/'+!/�
�

�
8������������������������.���������������
���� H��������
��� ��������
�������� )������� ��
� ����������� ������	���8
�� ����������	�������
����!��
��������
���������������
�������<"���
8

��
����������
����������#6#(������
�
�������

�
�
!��	
������������������	
������� �.���������1��
����
!��	���#6(2�����������	������
��
����	��
���	�����,��:�"
������	����	�
 �������
�����
��8
�	��&�������

����������
��������=����
�������������������C��!�<8,��:�"
 ������
������
��
=������"����
�&����"�?�������� ������
������
��A�����
0
�"����
 �/�
����	����#6#6 �
A�7�	��� ���� C����������
�
����������������
�� E�4� ����� ���	� +�"��
��
��
�
���	��
8!
���������	��
�#6.6Y���
������ +���������7�	��� 	���� ������07��� ���� !������ � ����� ���� )���������	
�
F)�����������0
���E�4 �/4� �)�) �)%�?!��
��G�������
�����������������)���
�7��
�����)�����������	���
������	�C������"���
����������&�������
���	�1�	�����0
������
�����F
��������G����"����������������0	�
��+��������
����"�"��
��!���������������:���������+�����������	����������������E�����8
�
�����������
�	������������
��������A�7�	����������	����������
�
����������
+���������

�������	0�������
������������&���
�������
���
�������
�
���������������	������	����	���
�����
���������������!����������������8
����
�� ����������	�����	��
�
��+��
����"���������������
�
�
!�
/�����
�!�/�
/�#!/�
/'+!/�

�
��.����������������	
������ �.���������1��
�����
���� !������ ���� )���������	
�� ��� ��	��� ���� ����
���� ��� +���8
������7�	���"���
�������������������
����� ����)���
�7��������"8



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('(�

� �������������+���������

�����	���"�����������
�����
���
��3���
�8
��������� ��������&0����������	
��������
� ��
0�
���	��&�����

���
�����
�
��������
�������������������	���
��������������������"���	
������
�����	�����!����8
�������+�����������	�������������E������
�������	����������
�

�
�
��2�����������������������������������7����"D"��
���
�����6(�6(�#6#(���
���������=���������������!��	�
�"
�����<��������F=%!<G���
C���
���
��
���
<�����E������������������������������������	������=%!<� ��������=�����"��"���
���
���
�������������"��
�������������	�����%���
����� ����=������������������������������
������	���� �������
��������"���	
��������+�8������!���	�0��������
� 
�0�
���������
=%!<�������/=8��
��������6$�6*�#6(2����	�� �����	�����)��������	"��
�����A����
8�
���=��	�
�0
�����������������	
�����
��7���
+�0�	�
���
����
��	��
� ������������)��
�������
��������
�	
 �����=%!<����	���+�"��
�
��
��	��������
�����������	��
����������������������������������	�������
����8
�	�������
������	��)������������
��������
���	��R���������
����������������������������������	��A����
�0
�� �
������	
���	����������	
���	 ������������	�����%���
���������
���������
��������
!������	
������,!���
���������	�� ���������	������
0�
���	������	�������
��������	����8

��	�������"��"���
�����	��;���������"�����/�������
��������=%!<�����
���� ����
���	�������=����������������
	�������0	�
�	�
���
E��	����	����������	
�����
������=������������������	���
���	�����!��
������
��������8

����������� �������"������������4����������	
�����&��� ����
�����:���������A����
��
������
��������
��E��	������=%!<�����
������������"�����)����������	����������;�T
���� �
�������"��������	0������
����	���
�����)��
�������
������	�������������	� ��
 � ������
����
�T
���	����"���
�
����������	
 �����������8A�����A�����	��!�������
��������
��	��
"�������"�����=���������������������
+�"��
�����
��������	
���	������+��
��"
���7������	 ����������������	���
�����=��8
������������������	�����������������	�
����	�����&���� ��������������������	�������
=����������������:�������
�������	����	�����0���
�������"�����������������������
�����������;�T
��������������
&������&��� �������������	��������"���������"�������"�����=�������������������
 �
���
�����:����������
����=�������
��������������
���������	������A����
��
���"
������������
�
����������&���������	��
����
!����������
���������=%!<��������������)��
�0�� �������	�����.(�(#�#6#6�����	���8
����������
�
���0����������������	�������� ����������4��
�������=�����
�����������0���
���8
������� ����� R������� ��� C����
������� ������ ����� �
0�
�������	�� �
����� �� ����
������
����� ������������	������C��
�����������"��
�" ��������/�������
������
����/��
��	�"��������������&�0�	�"���������������������
����)����������������8
����
�
�
!�
/�����
�!�/�
/�#!/�
/'+!/�
�

�
>��������������.�������7����"D"���
���
�����6(�6(�#6#(���
���������=%!<�#6#(���C���
��
�����,!�������	�
��������	�������
���� �����������,��T������0	�
���D�
���
����=����������	����
�����	�������=%!<�#6#(��������	��
���
�����8
���"���	
���������)�������������+�8����!���	�0����������
�����E��	8
���������4��
��	��
���	"��
��������!�������	��
�����!����
���������
�

�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('#�

G�"�"� ��������������	
���	
���!����	
�/����������������������"D�I�

����,���������)�����������	������,!�������
��������"���	
���������)%�?!�������
�8
��������������	
���	���C��
�����������
������	����������
<����������������������������
���	��)������"��
�������
���	
�
 �������������)����8
�������	�������	
�
������������B�

�� ;�������������)����	�������/����	��	���������������
��������������
0�����<8
�����
������/��0	�����
������������	��C�
���
����������������
��P�

�� )����
0���"��
�����!����
��������������	��
���	��,�������
��������"���	
�����
����)%�?! �����������������!����	������������
���
�����
���P��

�� �����
������/����	
���������"�
�����	
��+���	����"��
����P�
�� ��"���
�
������;�������������)�����������	��������������8�
��	���������

)������������"P�
�� !�������	��
�����/����
������������������"��"���
�����	�������"���	
�����������

3���
����������������������������	��
�������P�
�� ��"���
�
������������!����	�������E��������
����
��������"���	
���������

4��
��	��
���	"��
�����������"��
���
�
�������2�������������.�������	
���$��������������������
<�������	
�:�	��#6(2�������(6�)������������������	����	�
 ����������������)����	8
����0��� �!����	�������8������4��
���"����"
�����������7����������������,��8
������������
�������������	����	����,�����������"������	�
����
������,�����������"�����������������	�������
���������C��������
�� ���������
�������/4������)����	���	������� ���� ��"��
����)�����������	������������� �����
:���������)����	���C����"
���������"��������4��
��	��
���	"��
���	��������������)����8
���
��	������	�������	�����
�
�� �������2�������������.�������
�������$��������������������

E��	���������������������������,�����������"�������������������)������8
���������������	�
B�

�� ����)���������������
��������)������������"������
0���������"���
���� �
�����������)�������
��	��������������	�������
�����
�������
������	����8
���	������
��=��������������������
��
����	��
����)������"��������
 �����������
8
���	��!����������)�����������	��� ��������
��	��
���	���������������	
���	��
)�������
��������������	����� ������
��	������������������������8
���������
���
������)��������������������	0����������
���
���
 �������������
����	�������
������
����	������	��&�����������)������"���������)������8
������"� �������
� ������� ���� +�
����� )�������
����� ���
���
� ������)������"�
���	0�
������"
������&�����������
 ���������������	�������
���������!��8
������������	
�������������	��
���	��!����������:����������"
������)��8
����"�����������"���	
����������"
������)���������	
����
��������	
���
�

�� ����������)����������0�� ����������

�������
���
�
������
�����
������ �
��	�
������������"���
�
������������
�
0�����)�������
��	����������	�����
����	�������
��������)������������"���������	��
���
������������=�����B�Q���
)������������"�,���������S��>���
���	��!��
�������� ����������
��
����	��
 �
"������	�����	������
���
�����

������,���������� �,��:�"
�
������������!8
���
������������	�������)�����������	��������
������
��	����������8
�����
������� ����������������������	����
�����������������������������	
8
�07��"��
�����)����	��������
���
���	��<����������	�
���������
���	��!��
���8
������ ������	�� !����	���������� ��	���������	�� ��� ����� ��� +���	���� ��
C�
������������
��!"
����������
��	�������������������A�
���"���������
)�����������	��� ��	
� ��� ���� ���� ���7�� V!���"�V� ����� �
��	���������8
��	���������	�0"�����	������������)����������������"���
�
����������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('.�

������0�7���
��&���������4�����	���������)�����������	���������"���8

���
��������
0������)�����������	���������
�
 ���
�����=�������������	���	��
��
�V��	�!��0�������������
0��V�����������
�

�� ���������!��
������������
��
�����7���!�����	���������	������C��
���	0
8
���� ���� ����	�������
����� ��� ���� �������	
��
�� !��
���������� ���� ���
8
��	��
���	�
��!����
����������������� ���
�������	�������	����������8
��������	���������	�������
�������������4��
��	��
���	"��
�����!����
���������
�����	�����������������	�	�����������������!����
�����������������8
���	
���	������	
���	
�������	���
������������������������
��	��
���	"��
�
�������	������������������������������!��	���������!����	���������	�
���	����	���������	���	��
���C��
���	0
��������
�:����	���������	
�07����!��8
	�������� ���������!��
���������������
��
������������	��������
��������8
�������������	��	�
��

�
�� <����	�������)���������������
����	�����!�������	��
����4��
��	��
���	8

"��
�������	��
���������
���+�	�����	�������,������������������
���	
���!���0�8
���"��
����������������	�	���������������,������������������!��"�0����
�
��������"���	
���������)����
0���"��
�����,�������=������� ��
���������������	 �
������0�
���	��,�������
��
����������
0�����������������
��3���
����������3���8

�������
��� �������� ���� ��� ��	
� ���� ������ ,���
���� ���
���
� ������
FA���	"��"���
��G�����������
�����	�����������A���	"��"���
������������
����
!����
���������4��
����������	���7���

�
�� <�������&0����������������
�������������,!���������!��
��������������7���

!�	
������������������
�
�����������	����������������
������������	
������8
��������
 �����	��������"��
����)����������	��������
��������

�
+�������������������������	�������� ����������������������!��	������)���������8
��	�����#6(2����������07��������"��
��������
�

�
!��
/'+!/�
/�#!/�
/&&/�
/"B/�

�
!��	
�����.�������	
���$����������������������������������
����
������������	���������3������������3���
���������	�����"��
�����)����8
�������	��������������)������������"��������	�
��=������������,!��
�����8
���"���	
���������)�����������0
�����������	�����4�

���������������E��	8
�����������4��
��	��
���	"��
�����������"��
��������	
����
��

�
��������!����������������������������$���
����;���@(
������<�
�
������
���
����
���������
���������
��������A0���#6(2�����
���	��������	����� �
���������	���	
�&�������
�����
�����!����
�������	��# 6#-����# -$$�A����M����

����8
����	
�������C��
���	0
��������������	�����# .9-�A����M��
������
�������/4����������T
����,�����������E��������
����������������� �
������������
�-�=���
�����
�����('�E��������
����� ����������)��������������8

�����������������
���
!�������� ����
��������
��
����	��
����
�����
���+���	����"��
��������������,������
�������
���
��!����
 ������������E��������
���������
�������=�����# 6#-�A����M����

��
���
�� �����
���������	������!��"�0�������!����
��	��
�����)��0����������!8
����
������E��	�
���	�������
�����������4��
����������	�������������
����
����������
�������/4����������T
����,��������������E��������
�������	8
�����������
�������=�����# 6-.�A����M�����!��
������
�������������	����������������
���	�

��
���=���
�����
����(9�E��������
����������	
��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('$�

<����	�������,����������	������,!����������
���
���
 �������
���4��
��	��
���	"��
���8
���	
���"
��������
�������E��������
�����������
�������=����# 6$.�A����M������
�
����8
�������
� ��������
��	���	��/����	���
��"��
�����E��������
������	�����,����������
���
0
��
������������=�������	�"�
������!��
�����������������$6�666 8�M���������
����8
�����
!�����
��	���	��/���������������	�����/4���������,������������	
������
���� �
������� ���� ,����� ���� ��������� +���	����"��
������ ����
���
��� ���� )�����������	���� ������
����	�����/4���
�����	�����0���
 ����������,!����
���
���
���

�
!��
/'+!/�

�
 �������������+�����������@��������������
�����,!�����
���������	�������
������������	� ������ ������)�������
������
!����	������������+�����������E��������
����������������!�����"8
���"��
��������������
������!����	����������
�����!��������A����
����8
����� ���� 4��
��� ��� E��������
�� ������ ���� ���� ��8!����	��������
��	
�����������07�I�-�)%�?!��������	�����������	�������"�"��
��A�8
���
�������������������������	 ������������	
���	����������+������	���
����)��
�����
����������
�����������������������
�������
������	�����������
3���
���"���������
���������07������	��	���������"���	��&��
���������A�8
���
�������������"�� ���������E��������
������
�������	���������
���� ����������:�"
��������	���
��������	�������������
�����
�������������������������	
� ����������A����
������������	�����	
��
�����	
���"�����������!���������������� �������������3���
����
�������
����
�����:����	���������,�����������C��
���������4��
���	����������
����� �������������������)�������
�����������+���	����"��
������T�����
����
������
�

�
�
$�����������������������������������'������2������������������9��������������2�/
2������
�
 ���A���
��������#	
.��2���������$�������
���
��������,!�����������)��	�����������	�����
�;����	����

��������
��������"8
���	
���������)�)��������)�������
��	����������/4���
��������"���	
������������8
���	
���	���C��
�����������
������	����������
<����������������������������
���	��)������"��
�������
���	
�
 �������������)����8
�������	�������	
�
������������B�

�� ;�������������)����	�������/����	��	���������������
��������������
0�����<8
�����
������/��0	�����
������������	��C�
���
����������������
��P�

�� )����
0���"��
�����!����
��������������	��
���	��,�������
��������"���	
�����
����)�)P��

�� �����
������/����	
���������"�
�����	
��+���	����"��
����P�
�� ��"���
�
��� ��� ;��������� ���� )�����������	���� ��� ���� 8�
��	������ ���

)������������"P�
�� !�������	��
�����/����
���������
��������"���	
���������=%!<��

�
$�������������������
�������������)����������������
��������,!������	�������)������������������	������
A0���� ���� ���� ���	�����	� � ��������� ��� ���	���	��4��
��� ����	� ���� /4�� ��� ����
���	
�������
?+�
�����)�������
��������
���
���
 ������������	�
� ������"����"�������
����+�8
�
��������
���
�������)����������	�������	
 ���������	�����)�����
����������	
��
 ����
#$�6'�#6������
�������
�������"�
� ������������	��������������
����
���������
��������
����
���������(9$?#6#6�������
�������!����
������������	�����
���	�����
�������
�
�0�	���	����������������
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('9�

+��
���	���)������B�
8� ���������B�('�6.�#6��
8� )�����������)��������������������,!����(#�6'�#6�
8� ���"�����	����
�/4�����##�6'�#6����������	
�������
����#.�6'�#6�
8� <�����
�����). �/4� ����	
�������
����&��/����
��"�8�����������
��	��
�����	�

�,!����#.�6'�#6�
�
&�������,�����������"����	�������	�������B�
�
�� �������"����"�����!���
���������������/����
"��
���	0
�����<�������8��"�
��8

�	������������!��
�������
����=�����-$6�666 8�M��

���������
���	
�������"����%�
��8
�������������������
�����	���	
����
�
�0�	���	��/�����	��
� ���������	����	��
%�
���� ���=����� ���� 966�666 8� M��

�� ���� ������
���	
�������!�!58)����
�����3���8

����	����.����������
���	���
����
�
���������
�������������	�����<�����
��������	8
���������8���
��!����	��������
�

�� �������,�������������������	�
��!����
��������������
���!�������
�����	����	
�
���
�
�0�	���	��)����������������	�

�����	����	���	������
�����((6�666 8�M�F���8

���!G����������#26�666 8�M�F���
����G�������	���	���
<��,����������������
��"�����;�����������	��=���
����
�������%�
���������8
�
���
������ �������������	
��E��	�������	���"��
 ���������������������)�����	�����,�8
��
��� ���������	���

�
�� ����!��	�������������
�������
	���
�=�����������!�����	���������)��
��������8

������������"�
���������	
������,!���	
��	��!��"�0��������	�����)�����
���
��������
��������
�

�� ����#�,���
�����������
����!��������"����,�����������!��	�	�����0�������!��"�0����
�
������������ ����������	��������E��	
�����	�����������3���
������������"��8

������!����	����	����
��4��
��	����
����
���������%�
���������������	�
��������
/����
�������

��'�666 8�M�� ��0	���� ��������������
����"����,����������
�����������������!��	��������������
�������!��"�0�����

�
�� �����,!�����������4��
���
���������������+���	����"��
������8�=�����	��������

������,��:�"
� 8���
��
����	������	�������
��������	�����/4������F#6$�,�"
�����
(-6�,�"
�G�������
����������0�
����������"���
�
������������
�����������
����)�����������	��������/4����	
�	�������
��� �����
���� +���	����"��
����� ���:�"
���� ����	0
����� �
�������� ��� ���� +�8
��	�����
��	������ ��7������	� ����������� "�� � ��
� �
��� �����"���	
����� ����
�
0�
���	��<C�8,����	
��F<
�����C�
�����D�
��G�����������
���������������A�78
�	������������
������Q����	�S�+���	����"��
��������)��������������������	8
������������������
�����"���
�
���������;����	����������
0
������������
���
�������������������:�"
�����������
������������	�����������	�
������A�
��8
���
������

�
�
!��
/'+!/�
�
�

�
9����2������� ������������� ���� !�.������� ����  ��	
�������������� ����
��.��������������������2�����2��
4�����Q����	��+���	����"��
����S���

������������
����D�
��������	�������8
��	�������
����������
�
 �������������������	�������������0�������������
+���	������
��������	�������	������"���
���
�������������
���������� �����	��
"�"��
��@����
�
����������	��
������!����
����
�����	���/����	
���������8
�
������������������
<����	�������<
����C�
�����D�
������
����������������)�����������������
��"���
��������������
0
�����
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(''�

�
�� 4��
��	��	�

�����
�������������,���
��������/�������
������	
������
�����������

����/����
��������������3���
����	���������
����������	0

�������������	��������
4��
��������!��"�0���������"���	
��
��������������=��������0�����������"���	
��� ��8
������
���	�����,��������������
������������
���������	��������
��������������
�

�� ����������	���
����
�����	���������������=����������������0
����	�E���"��
������8
����
 �����	�������������=����������	�� ��������	����
������	 �����E���"��
������
����/����
	������������������������
������������	�
������
����	������	��!��8
����������
����

�
�� ������������)�������
�������"���������
����4��
����������������������"���	
���������

%�
���������	�������,���������
������ �������������	���7���	�������������
�������
����������/�������
����������������%�
��������������������"�
���4��
��	����8
������	��
����	������	���������
�������!���������,�"
�������������������
���	�8
�������
&������������
�������+���	����"��
�������K�=�����	��������������,��:�"
�K���
������
'��
��"��
���������������	�� ���"��
������������	� �
�������
�������
�����
	�������
�0	�� ����������	�����	������������
 �����������	��	0������������
��
�������
�

�� <�� )������������"� ��� �� ���� ��8��"�
���	��� ������ ���� C��
���	0
���� ���=�����
222�'66 8� M� ���

�� �������	�
�� ���� "��������
�� !��
���������� ���� ���
���� !� ������� ���	� ����
(�922�66' *#�M����

���<��)�����������	��������/4����������	
��������������
���	�������8
��������������
���������������	0

��:����	����)�����������	��������	�����/4� ����	��
��������"���	
�8
��������&�������� ����0�
��
������������ ��������!�������	��
����4��
��	��
���	8
"��
�����!����
������������
0
��
�������������
�
�
!��
/'+!/�
/"B/�
�

�
!���	���	
����������������	
���	
�����������������
���������������	�������� ������)�����������	�����������4��
�����"��
���
�����0�
���������	����	�
������ �������������
��������"���	
���������������8
���
��)����	�����������������	
���	�
�����������
�������������
���	�	��!8
��	�� �������	��	����8����4��
����0���� ��
� �������	
� �����,!���7����8
��	���	���
<���������������������	"��
�������������+��
����������)������ ���������
�����
��!����	�������������
�����)����	��
�����+��
������������
������ �
�����
�
������,!�����
�������
� ���	�������	�����4��
�����������������
���������������,��������
��
�
����	0�����������O����
0
�����)���������������
�

�
 �������������������$�������������������������2��
�������
E��	�������������������	��!��"�0������������
�����	����C����"
���������"���
�8

�������)������������"�����	�����)�����
������������������ �������
������+��
��8
���������,!�����!��
���������������#$�6*�#6����������	���������!��
������������������
���#'�6-�#6#6����=���
8����&��������	����������
��
���
��������,!������������"���	
��
 �����������	����������
�
�����������������
����
)�����������	�����
�����
��������!��
��������
����������������������������!�8
���"��������)����	���������������	��
���	��/����
����
�������)�����
�����
���	
�
 ����
���������,!���������
��������
�������	
�������+��
�����	����������������������
�����,!�����
��������	� ����������,��:�"
�;�������������������
��������7�������
���	��
<
������������
� �����	�	�� <���
�
������������������ ��
 � ��������"���
����
���
�����������=�������������
���
��	���	0�
���������,!������
����� �����������
����)��������������������	���"��
�����
,��:�"
� �,��:�"
����
���
����"����������
��������+��
0���"��
�����
�������F������
����,��:�"
��
������G��



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('*�

G�"�&� $�����������!������	
�������"D�I�

4�����������������������������������������2������	
����������
3
��
<��1�	��#6(2���	���
������,!�C�
��������**��������	�
��A�7�	���F���8 �3�����8����
,���������
���G ��������	������
�������	�������)�������������������������)����8
���
�
��
�"� ���� �,!� ������� 	����� ������� ����

���� ����
� ���� /����
�����
�������
���=���������(#�.9.�666�M�����������/����
�����	������������=���������(#�*26�'66�M����
/������=�����������

��
�������,!�������	�
�	����C��
��
���"����B�
�

�
�
)��**���	�������	����������.-�N�������������������������������������	������8

���
��!����
���������� �(.�N������������	���������������	�
 ��0	����$2�N���
�
�
����	������	��C��
��
�������������	�������
�
 �������������4�����������	
�������	
���������=�1��
����
����,����������C��
��
���"���������A�7�	�������������������	
 �����������&��	8
������	��������	�����������
�����0	���	�������	
���������,!�����C��
��������	
�
��	���	�������	�������!��
�0�����"������������4�������������
��������)�������
�������
 ���
����������
�
�����������C��
��������	
�����!��
���������������#9�666�M���8
���������	���������)�������	
���������������	�������
������������������	��"������
�
�������������	
����������
/��07�����������������I�*�)%�?!���������3���
���������
�������������	���������
����	����� ��������������
�����������	���������������	����������
�	������������	���
,������ ���	��������	��"��������� ��
� ����/�������� ���� ����!���������4��
������8
�����	������!����
���������������4�

��������
�
������
������3��������������7�	�������	����0
����	���������0���
��!����
���������8
�������� R������ ����3���
�� � ���0���
� ���	� ����
� ���	� ���� C��"���
������������ ����
!��
����	����������,����������������3���
�������������������������������
 � :����	�
�	������	��	���������4�

������� ������������
��	��
���	����,�������������������
�
4��
��	�����������H�����	���
��������=���	��
���0
�� �����������������������C��
������
��������������	������
��3���
�����������
������ ���������
�������	�������	�	�������
C��
�������������
������������	�������
�
���������0
����	���A�

��������������	������������
&����������������	��	����������������
���A�7�	������0	���
��<��&�����������

���������	
���

	�������������
�

���

����������	����	
�

���

����������	����	
�

���

������������ ���	����!



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('-�

!��
�0����������	�
 ������!����
�8������	�������	��������������#9�666�M��������8
������
���	������#6�N���������!����
����������1�	��#6(2��������	�
���������
�
�������������	
����������Q�"D�LO�

�!� =�1��
��� ��������/
������

#	
������	
/
�����������

���������
���K�

����/
������
���L�

/4�� !�����	�����
�� ����
8
	�����A�

� ��
�/����8/D�8
������

.2�2$# ('� 96�9$2 #*� (6�'6* ((� #*N�

..� +�������
�� =������8
������0�	�� 4��
8� ��� %�
8
�����

#-�-(6 -9� .-�#*. 6-� 2�$'# #.� ..N�

/4�� ����
���� =���
��	�"�
��� �
"����������
��
3�����" �C��!�<�

#*�'96 *(� .'�269 ((� 2�#9$ $6� ..N�

���� A��	���"��
��
��������C�0�8
��	����
���"����8
���� �C!�3������

.9�666 66� $2�$96 66� ($�$96 66� $(N�

/4�� A����8� ��� 3��"��������
��
������������
	�����A�

��

#-�.6( '9� $6�269 $'� (#�'6. -(� $9N�

���� �������� ��
��� =���
8
������� ���T��������
���

(6'�(($ .-� (*#�2.' .6� ''�-#( 2#� '.N�

/4�� �
������� ��� ��	��8
�
�����������%�������8
����� � ,!C8��������
<���A�8������	����

2-�2$- 96� (**�.(* (#� *-�.'- '#� *2N�

/4�� <����������
��� =�3 �
3�	�� (8. � � 3�����"�
���	��
 �C��!�<�

*'�9(9 2.� (''�*9- 6(� 26�#$# 6-� ((-N�

..� ,����
�
�"� ,����������"��
C��!�<�

#9�-#2 2.� 9-�'.. 2-� .#�-6$ 69� (#*N�

�
���������	���������������������	��!����
�������F���8����G��	�����E��		������8
���
���
�� E��	
���������� ��
� ��� ��	�������	��������� F���8<�
G� �������	��� !���
/���������������!�����
������
�����������
���������������C��
��
���"����������8
��	�
��**���	�������	������
������/����
�����	������������=���������(#�*26�'66�M���
�
�
��������"���	
������������
������������)��0����������H�����	���
����������
�������������������������������������
0�����)���������	���E��	
� ���3���
������8
����	���������
��3���
�����������	���	��
��A�������

�������	������!�����	�����
!���������������������0����"��
�������	����������"��"���������������
0�� �������
!�
����
��� ����� ������� � ������ "�������
���� ,������ �
��� ��� ���7��� +��
����"� ���8
��	�������������C��
��
����������!������	
������,!�������	�����������
���	��)�����8
��
��������)��������������
�����C��
��
����������������	����,��������
�������8
��	���
�
������� �������������������1�	�� ����
��������,!��������	�������� �����������
�
�����	��������"
�������"
������C��
��������	
���
����0
����	��������������8
��	�
����������� ��������5�
���������������	
 ���������������	��������7����!��
����8
������	���
�����=���������������!���	�

�2���������
��������)���������������������
�
������������C����������	
�����;��������������
�����A�	�"��
�����0	�����
�
���������
�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��('2�

���.�	��������������	
��������������(�������"D�I������"DD�DDDA/������
E��	�����������������
���"�������������7�������8����,��������
�0���������
���
 �����
��#6(2��������	�
����������������������,!����
�����������
�
�������C�
���
����
�
�����������������
�!����	����
���������������
���/���������������)�������	��
��������C��
���	0
��������!����	�����������3���
�� �����!����
�8������!��
�������8
�������!��
����	��������������	�������	������������������������	�
��3���
��� �
����	���7���	����0
����	���E��	
��������
�������
�
�!� =�1��
��� 4�����/

�	
(������
��������/
������RKS�

#	
����/
��	
�����������

�������RKS�

�����#-�/�
��������

RKS�

�����#-�
/�����/
����RLS�

�����#-�/�
4�����/
�	
(�/

�����RLS�

���� ���� ��������
4�� �=%3�(6�
F3���#G�

($$�96* '9� #62�#6# '6� #(6�.#6 *9� (�((- (9� (N� $'N�
�

..� �
��	��
���
��4����	��
�8
�����#6(2�

.#6�666 66� ##$�269 -$� #99�*2. .-� .6�--* 9$� ($N� 8#6N�

/4�� 3��
����8
����� ����
8
	�����A�

��

#-2�'(- 2'� #26�*29 (9� #-*�6'9 '$� .�*#2 9(� 8(N� 8(N�

���� ���� 3��"�8
���� 4���
3!!�((6�F3���
(G�

#($�$6( ((� .66�''6 9.� .(*�26* (2� (*�#$' ''� 'N� $-N�

���� 3��������
����8?����8
��	������ 3���
#B�!������

..6�666 66� .$$�969 66� .$2�($' 66� $�'$( 66� (N� 'N�

..� C���8� ���
�
��7����8
����� !��
C��������?�
C������	8
������

$..�666 66� .$*�$$$ ''� .-*�$'9 2'� $6�6#( .6� (#N� 8((N�

..� �
��7����8
��������T���8
�����
�� �&�	�8
��	���
�8
�
������ ���8
������� �
A��������8
�
�� �C�������8
"�	������	�
 �
&����8����8
�
��?������

$66�666 66� .29�'#* ('� .-9�6.9 -9� 8(6�92( .(� 8.N� 8$N�

���� C���8 � �
��8
7���������
��� =����8
��	������
C����
���

.2.�-*- -#� $(9�-6* (#� .-9�6'( ($� 8.6�*$9 2-� 8*N� 8#N�

���� ����	���7���
C���8� ���
�
��7����8
����� �����8
���
�A����� �
A�����

$*2�9.. #.� $9#�2*# *6� $'(�$** $-� -�96$ *-� #N� 8$N�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*6�

�!� =�1��
��� 4�����/
�	
(������

��������/
������RKS�

#	
����/
��	
�����������

�������RKS�

�����#-�/�
��������

RKS�

�����#-�
/�����/
����RLS�

�����#-�/�
4�����/
�	
(�/

�����RLS�
���� ���� ,��
8


���
��� 4<��
968'6�F3���.G�

996�626 92� 9#9�(-- '$� $'#�#(- #.� 8'#�2*6 $(� 8(#N� 8('N�

..� ����8� ��� �8

������� ���"8
���� =������
������������8
�	�� � C�8
�!�<�

*-6�*6# (-� 9*(�*#2 .-� $-#�.'# **� 8-2�.'' '(� 8('N� 8.-N�

���� C���������
!�� C����8
�����

929�2$' (6� *92�-$# 2(� -69�#(* $$� $9�.*$ 9.� 'N� .9N�

..� C���8� ���
�
��7�����
&������8
�
�� � !��
��	�������8
�� !����� �
��

����8
"��� ��

-'.�.#- 6*� -**�$#. 2*� 26*�.*2 99� #2�299 9-� .N� 8($N�
�

..� �
��7����8
����� ;��	�8
��������"�
(��!�

(�##9�666 66� (�6*6�(.. -'� (�699�$-6 **� 8($�'9. 62� 8(N� 8($N�

..� E������ ,�8
���������"��
C��!�<�

#�*.*�666 66� #�.'#�(9* -9� #�$-*�$6' 9(� (#9�#$- ''� 9N� 82N�

�
9��������������4������������������
�
����������
���	
������C��
��
���"��������8������	��������������:�"
���������8

������	��������,������
0�����������"���	
�����
&�������/�����"��
������������C��
�����

������
����	��<E�#*'����
����"���������8

��������
����	�����������
�������
��������!����������	
�����	��������&��	��
���8

������������	�:����	��
�����������4��
�������������0������!�����	������������
�
���	�
��������
���������
�
�0�	���	��
�
�	����C��
��FC��
����
�
��������������/��������
������
�����	�������	���G��
�	��B�
(�� C��
���	0
�����

���07�3���
����	����#?)��������=%!<� ���A��.6�8�$6�N�
#�� C��
������	���

���07�3���
����	����.?�
�����������=%!<� ���A��#6�8�#9�N�
.�� C��
����	���?!����	���������������

���07�3���
����	����*?A�
���"�����������)������� ���A��(6�N��
�

���������������	�������� �����������
����;������������	����������&������������
�����
�
���������=���	��
���

��������"���	
��
��������������������	���������	0
����
�����=��
�������"�������T
����,����������������"�����
�
$�����������	
��������#	
������	
�����������!����1��
�������"D�I�
�
����!��
��������,�����������
����	�����I�(6$�!����#����.�/%� ���)�����I�.�!����#����.�����
���	���������������������
��
����	��
������	�������
������,!���������
������!��8
���������	������
����������	�����,������������������	����������������	�����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*(�

�
+�����������	
��	���	��,��������
��� ����
���
���� ��������
��

�� ����)%�?� �=%!<���������������
��������)������������"���	
��
������ �
�� �������
������	���������������������
�0��������	�������
��
����	��
?/4�?����

�������!��
����	��������	��
������� �
�� ����������������	�������������	����	�
������ �
�� ���� ���	�����	
�� ,������ ���� ��	�������	��� ���� ������ ���������� !����	���8

�������������	����	�
������ �
�� �
������� ���
������	��)����������� ��� R������� ���� 3���
���� �������8

�������� �����������
���������	������,����������!�������	��
�����E��	8

�����������������

�� ���� %������07��"��
 � ���	
�07��"��
� ������ ���� ����"�
�����	��� � ���������
������
��	��
���	��)������������&�����

������0	�����
�
���������

�
+���������+���"�����������)������8����!����	����
�����������:��������������78
�	����
��	��"
��
�����������
������������
���	����������������,������������
���
��
�
<����	�����������
������!���������������#6(2��
��	�������
��������,����������
��	�������	��������,�����8�����������
��������	����	�
 ������������7������8
����������,��������������
���������������
��,�����������"������	�
���������,��8
���������"�������������)�����
�������
�
���������!��"���������/������8
�
��������
��
���
��!����,�����������"��������������	�����:�������������
�
������8
��"�
������������0��
 ���������������������	����	�C����"
����������������
����,��������������������������)�����
����������
������)����	���	�������������"��8

������	�������	��������"����������������������
�������:���������!����	���8
����0��������������
��	��
���	��������
�������07��)����
�����	�����
�
#	
������	
�������"D�IO��
�!� =�1��
��%*�������� 4���������������
..� E��	
����!�������	������	8

�����)�������
������E��8
�����
����	������	�

��

,������������	��
������
������	���)��������8
�� �����!����	����������!����	�����	8
�������
��������"���	
���������)%�?�����
�
0�
�����������

���� ,���������/������
�0���8
����������

,������������	��
������
������	���)��������8
�� �����!����	����������!����	�����	8
�������
��������"���	
���������=%!<�����
0�
��
����������

..� ����
��7���������
��;��	8
���������" �(���!�

,������������	��
������
������	���)��������8
�� �����!����	����������!����	�����	8
�������
��������"���	
���������)%�?�����
�
0�
������������

���� ,���������,���������
�8
�������3��"������	�
3!!a268(66�

,������������	��
������
������	���)��������8
�� �����!����	����������!����	�����	8
�������
��������"���	
���������)%�?�����
�
0�
������������

�
�
=�
�������������������	
�����	
��������(1�P�"������&���!%!�������!���	���	
��/
���������=�
�/�����=�����������A�@������#���.�
�������
�����
�
����!��
����	����F!EG��������E�����������
����	������	
����
�E��	
���������
�����
#6�6'�#6(2� A�	�"��
�� ���� ��� !�������	� ����� /����"��
��
�����"��� �������� ���
������������A����
����	���
�������=�����9'�$2( (9�M����

�����
�����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*#�

�������E��	
��������������	������T
��������
���
��,����������������
�����������&��;���8
��� �)��"�	� ��
��
������������
���!��"�����������������������,��������������
�,!���������!��
������
����������,���������+��
�������������
�
��
�
����!�����������!�������	������	�������
�������������
 ������>���
���	��!��
���8
��������	��
����� ��������
����������������� ����������)����
�����	�3���
�����8
��������������	��������������������	��
���������
�0�������	������������F���I�$�!����(�
E���(�)%�?!G����	��
���������
�0�������	�����	�������	���� �����������������
���������8
������������
�����;�������
����F,���
���G������
���
����� �����:��������
��������3���8

������������������	��
�������������
�������F���I�#�!����.�E���(�)%�?�G���
������	��
���������
�
����	���������������������������������"��
������;�������
����
F������3�	8 �A�
�����8 �/��0
�8 �E��	�
���	���"��
�G ��������:�����C��
� �������������
�������������;�������
������

�����������������	���� ����������"������
�0�����������
/����"��
��W����
���������"��
��F�/CG �!���������/���	0�
�"��
��F!/CG �4�����
���/���X��
����I�#�!����.�)%�?���
���
�������
��	�����������������4��"����������������
8
��	��
���	��!����	��������
!�������
������	��������������!�������	�����"������)%�?������������������)���������
�����H���8�������
�����"����������/����"��
������	�R�����������!����	���8
������=����������
�	
����07�I�#�!����.�)%�?������:����)��
�������
�������A�����	"��
 �
����������	��
������������	��������!�������	������	��������������� �����������
A���0���������������	������)��
��������
������7���(6�N���
�0�
 �������������A�8
���8������A�	��������	�
��
�
��	��������
��������������	��)����	� ���������	�����!�������	������	�����	�I�#�
!����.�)%�?����	
���������������A�	�8������A������������
��������3���
������8
����	�����������	��������+�������"���	
������������0�
���	����!����	�����������8
���3���
��� �����	�����+������	�����
���������
���	��=���
���
�����
�	���=������
��	����A�	�8����A��������������������
��)��
��������
����������	����� �����������
Q!�������	����������4����Z�����	����0
����	������
��	��
�
����������=�����
�����E��	
�0���
��	�I�#�!����9����!����'�)%�?�������
���
��	��������
�������������	��
���	� ����
����8
����������
���	
����������
�
E��	���������
��,���������������E��	
�������������������!�������	������	���������
���
��������,!�����������	����������"���	
���������!���������/���	0�
�"��
��F!/CG�
�������A�����	��������������	�����!���	����0�
���	���E��	
��������
����	�8
���������4��
��	���������������������������C��"���
�����	����������!��
����	�����
	�������� ������������������!��
����������T��������������!
������������/����"��
��
	����������
E��	���	���������H��������
������������
�������������
����<�������������������&��
;������ �)��"�	� ��
��
������������
� ��������!���
�������
��������"���	
���������
=������������,!���������
 ���������H������"��������������
���������"��
��F�/CG�
���!���������/���	0�
�"��
��F!/G� ���=�����.2�29- .#�M����

���������
�����&��������
�����
��
����	��
����������
��������,!���	
������3���
�������
���������
�����������"�
� �������������������	���8
7����,����������������
�
 ���������
�������&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
�
�������������
����<����������������"��"���
�����	����������
�������	��!�0
������	8
�����	
���������
�����������
��������+���������������,�������������������)����8
��	�����	�����������#6(*('#�������!��������������/���	0�
������	
�#6(-�������D�8
����	��C��������,�������������('.�	������������
����������������H������"�������!E����=�����.2�29- .#�M����

�����������	���	�!���������
H������"����������=���
8����E��	
��������
����F(9$�-(- .6�M����

�G���������
��8

���������������������������������������� �������������������
('#��3��
���������)����
�������E��	
�0��?)=������#6(*�������&������#6(2��
('.��!�������	������	�����	�I�#�!����.�)%�?�?/���	0�
������	
�#6(-�K���D�����	���C���������,������8

��������



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*.�

���"������������������A���������������
����F(($�-92 2-�M����

�G������������	8
���� ���� ��D�����	�� C�������� ,�������������� �������� ����
�� E��	
��������
����
�����������!�������	������
�����"��� Q����E���S� �������
��������H���������������	8
�����
	���"�����
�����	����	�����&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
 ��������8
���
���� <����������������������,!������
�����������������������H������"��� ���=�����
.2�29- .#�M����

����	
����0
����	���!�����������	
������	�"�
������
���������������	��
&������������!E����=�����9'�$2( (9�M����

�������������������
�

�
!��
/&&/�

�
 ���	�.�������������������	
����=�
�������%����������������$�������������
�������	
�����	
�������
���� ���
��� ���� !��
����	����� �� ����� E��	
���������
� ���
��� �����	
��
A�	�"��
����=����9'�$2( (9�M����

��"�
�������������������,!�������
��!��8
�����	������	������������������������������
��!�������	������	���������
����!��
����	�����"���
���
��
�����,!�����
��������	� ���������������	���
����������	�����	
�������
���
�
������ ����� ��� ������
������� C��"���
��������� ������	������ � ���
	�
�����
��&����������������������������"��������������!��
����	����
���)����
���������	��
���
 �	�
����������!����������
0������������	���
/����	���
�����
�	�����	��������	�����	
��,����������	�������
���	�����������8
�	�� ����������T
�����<���������� �������	�����
!������	
������,!���
���������	��������	�������
��������������T
����<���8
�������������,���������
0
������������	����&��;������ �)��"�	� ��
��
�������
�����
������������	 �����������������"���
�������
���
E����
���������)�������
�������
���������������,�����������!�������	���8
���	������0	�����
�
��
�

�
�
$�����������#	
������	
��������������$����������������������'���������.(��������/
2���������������-����.������������������#�����������

/����
�������,����������������	�������	������������,���������
��������/�����8
�
�0��������������
��������"���	
���������)��
���������������������������
�8
�������)���������
�
����,���������
����������#6(*������	��������&���	0�����)���������
�!����
�8
��������	� ������� � �� ���� ���	� ���	�� ,����������� ��
� !����
������� �����	��
(66�-66 8�M����#.'�966 8�M���
�����
�������!��
�������������#'�6$�#6(*���
������!��
����8
���������=�����(66�-#* (9�M���
���
��
����3���
������������
���	�������	�������#*�69�#6(2����=�����(66�-#* (9�M��������	8
�
 �������������	������	�������69�6'�#6(2�������
���
����,������������	�������	�������	������,!�������
�����%"
�����#6(2��
�
C��
���	0
����L� #.6�*$( 66�M�
!��
����������L�� (66�-#* (9�M�
��	�������	���������L� ((#�6*- $6�M�
���������!��
���?��	�������	���L� ((�#9( 9(�M�
��
�����,!����������
������������0�
���	��)������8����!����	����
�����������)��8
���������
���
��
�
��������,������������	�������	���	�������	���������,���������
�
�������������B�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*$�

�� ���������	���	
��������/�������
����
�����	�������=%!<�	����
� ��������������
���������3���
�� ������������	������3���
�������
������
�A���������	��
�8
������������
���
���������	�����	������

��������=�����������������������������
��
)��
�������������������
����"����"
���4������������������
����	��
������������������
������E��	���	��������������
��E��	��������=�����9 9N�����������������	������	����
�����"���	
��
��

�� +��0
����	������������	��3���
������������
������E��	
�������=���������#�.66 8�M���	���
8
���	������
���
�����
�����	����������	�
��

�� ���
��������,!�"�
������H��������������������
�
��A��� ����� ��������	����8
���	����������	�
����� ��	������������
���
���
���
���������	
�����������
�������/��07�!���������	�����������������!����	�������������	�������
���
���	�������
��+����������������,�������������<�������������������������!�������
�������0�
������������������3���
���������������������!��"�����������
���
���8

��A����������
��

�� ���� ���
���	�� !�����	��� �����	�� C��
���	0
���� ���=����� ���� #.6�*66 8� M� ��� ����
��	�������	������������=���������((#�(66 8�M�F89(�NG����������
�������������
����
��	���������	�������������	�����C��
���������/����
����������������3���
���
�������
���
+��������������	��&�����

�����������������
��������,!�����������"��
���"�"��8

�������	���	�����������	�����������C��
���	0
����	����������
�

!������	
������,!�	�������	�"����,���������
�
������������� �����������7������
��8
�	��,����������
�������������	����	�
����	���������	�������,���������
����
�����������	����	
����
�
�
$������� ���� #	
������	
����� #���1�������������� ���������� 9�	
�������2���A�
���!�����	
�����
�
/����
�������,�����������

�� ������	�������	�������������
��7���������
�����;��	���������" �(���! �����8
��������
��������"���	
���������)%�?�������������
��������)����������

�� ����/����
"��
��
���"������������������7�	����
�
���������7�	�������������	����&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
������
����
��
���	� ����������	
�� ���� 3���
���� ������ ��� +��
����� ���� 62�6$�#6(-� ���� ����
(-�6(�#6(2�����	����	�
������!��
��������������������	������>���
���	��!����	�������
��������� � �� ���� ���	� ����� ���
��� ��
� !����
������� �����	�� (�6*6�(66 8� M� ���
(�'#$�*66 8�M���
�����
����
����3���
�������������6(�6.�#6(-������
���
 ����6(�6#�#6(2���	����������������
��
� ��	�������	��� ���� 6(�6.�#6(2� �������	�
�� ���� ��	������	���� ������
�� ���
('�6$�#6(2��
����,������������	�������	�������	������,!�������
�����!����
�������
������#6(2���
�
C��
���	0
����L� (�##9�666 66�M�
!��
����������L�� (�6*6�(.. -'�M�
��	�������	���������L� (�699�$-6 **�M�
�
���������E��	
��������
�������=�����*�--2 *2�M���	���
���	������
���
���
���� ��	�������	��������� ���=����� (�699�$-6 **� M� 	�
� ���� !��
���������� ���=�����
(�6*6�(.. -'�M����($�'9. (6�M�F8�( $�NG�������	��

���
�
E��	����������������H������	
����������C��
�
���"����������
���
B�
�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*9�

�������5������@�	
��6����K
��������������J (�6*6�(.. -*

�
�������3���
��������=���
���
��� 8(#'�(9( --
E��	
�0�����
���0���������0
����3���
��� (9�(*( #2
���
��A�	�8����A�����������3)8,��������=���
���
��� 2'�.#* $2

#	
������	
�����������J (�699�$-6 ** �
�
����)��0�����������=���
���
�����"������������;��������
������������
)��#'.��������	�������3)8,���
����������(''��������	�
 �2*���������	
������8
��	�
�������������
���	��)����	������������	�������
������������	�
��3���
����
������
�������A�����	�����
��
����*�,���
��������
���	��!�����	�������������
���8

��3���
������=���������(-6�666 8�M����

����������������������#66�����.966�N������=������
��
������������������������������
����F�����
�������������G�������,���
��������!�8
�	��

������"��	��	
����8�������	��	
��<������
�����
�����	�����9.�,���
����!�����	�8
��������	��!����
�8������	�������	������������7���.6�N��
E������������
���������	
��������	�
��,���
����
��
���������A��������������
9�,���
��������
���	��!�����	�������������
���
��3���
������=���������26�666 8�M����

��
��������������������#.�����2*�N������<������
�����
�����	�����$-�,���
����3���
���8
������������7���.6�N��
����)%�8/�����
�����������
����3���
�������	������������� �����������
���	��
��������	
��
�����	� ����	�������	�����������������������������������	��!��8

����8����!����	������������=���������($�'66 8�M����

��F( $�NG������
��
�
�
!��
/&&/�

�
@��.����������������������������*�����������	
��������
/��07�I�*�)%�?!���
�����3���
�����������
����������	�������������	����� �
�������������
������� ��������	����������
�	������	���,���������	�������	��
���������	��)�������
�������	��"����
)��#'.�,���
����������2*���	
��������	�
������������
���	��(''�,���
����
����������	���9.�,���
����A�����	��������7���.6�N���������$-�,���
��8
��A���������������7���.6�N������
��������������#66�,���
��������
8
���	��)��0������������
������������������"��
��������	
���������������
����,��������"�"��
��
����	�����������3���
���	�������� �������	����
����
�������	
���	������"��
���E��	
�������������������������0���
���"��"���
�����	���/����������8
�07�)%�?���������"����
�

�
!�����������)�����	�����3)8,���
��������������	������,!������
��	�������
����H���8
������� ����
���	��� =���
����
���� ��
� H���������� ���� !����	�����	������ FA��8
������

��� � !����7� � !����	�����0� � �
�����	��	����� � 4����8� ��� 3�����8
��	���G� ����������� ������ =���
����
���� ������
�� ���� !��������
���� ���=�����
����$*-�666 8�M�������������������	�������	������������=���������(�699�966 8�M�������
�����	��������!�����������$*�N�������
��
�
4��
����,�������������
����B�
�� ����)����
0���"��
����;������������������������)��
����8����!����	������8

����P�
�� ������	��
���������������
���������
���������
����������)��
�����
����P�
�� ��������	��	����������������	��!��	�� ���������	���7����A0��������
�����

����������)���������������A0��������
���������
P��
�� ����!��������������A0��������
�����������	��
P�



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*'�

�� ���� �����"���	
����� ���� ���
������	� ��������
�� '68
0����� +�	��������
� ���� ����
��	�������	����������=��������������!����	�������"���������	������	���P�

�� ���������"���	
������������������
��E��	����������=�����#N���������	������	����
����	���������=���
8��������	��������E��	
��������
���P�

�� �������������!���
����������!���	����8������	�������	�������������	�����8
����A�������

����P�

�� ����!��"�������!����7�����3�����8?4������	��������	�������
���	��������8

���������!��
����	���P�

�� �����	�������	��������
������	��)��������������!����	����������������
E��	
��������
�������������������������	��+��
�����������,!P�

�� ����!��"���������	�������	��������
����������
�����	��	�����P�
�� ���
�����������
���������	
������	����!��
����	���P�
�� !����������!)!8,���������5�����������
�
�������������	�������������
���	��,�����������"���B�
(�� ����E��	
����E���#����=�����*�696 .#�M����������6-�((�#6(-������
���
 ��������������"���

�
�����	�����E��	
���������
���������������
�

���������������������������	8
�������	����&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
�����	����	�
������������������
��"��
���� !��������� ����� ��	�������	���� � ��	���
���	�� E��	
���������
��� ����
!��
����	�����F!EG����������	���7�����,��������������
������	����������
�

#�� +���E��	�������������
���A�
������������4������	��������!��
����	�������
�	��8
����������������	����!��
��������������"����������������������4������	��8
�� ������ ��������	� ���:����� ���� ���� C��"�
����
������ ����	� &�� ;������ � )��"�	� �
�
��
������������
����"�
 ���������������4������	������������!��	��

������"8
��	��	
����8�������	��	
������,����(�(6�(�'�F(-( (#$�
�G �(�(6�(�.�F(. *#(�
�G �(�(6�(�#�
F*66 $*2�
�G����(�((�#�(�F$9# 696�
�G���	�
������!��"��� �����������	����)��
�������8
�����
������+�������	�
������������,���
�����������8<�
8)�������	 ����������������,������
����!����	�������,���
������
�A�����	��������	�/����	
������������	���
��
4��
��	���������������	����	�
�������8<�
8)�������	�����C��"�
����	�

�����	
��������
����	�
������	�������
���������������<�
8A����������������8A������ �����������	�
	���������	����������!����	�����������	�
���
����&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
������������������
��������07�3���
���8
�������	�������	����	���������8<�
8)�������	��������������,���
������	������	���
�������!�������������������	��"�������������	�����	��E��	�����������
�����
���������������������	��A��������������,���
�����
�

�
!��
/&&/�
�

�
@�	
�������
���������	
�������	
.�����
���������������	�������� ���"��
�������!��
����	����H������	
�
������� ����
����!����	������,���������4������	��������������8<�
8)�������	��������8
��� ������	�������	�����!����	���������������	��
���!����������0�������
!����	����������	���
�

�
.�� ��������!����	�������,����(�$�$�2�8�%����������������������"��8����������	�3���8


�����������	�
 ������
�����	�������!����7� �����!����	��������E���((((����
��������	������&�0�	������	�������&��/����
��"�8�����������
��	��
�����,����
(�$�$�-�8��������
��%������������"��8���������
�������F���!����7��E���$. �$*�( �
99 �92�( �'$�# �'9�( �*6�(G��������,���
�����������
����	������	����	��
������������
F,����(�$�$�-�8�(9 8?�b��

�����,����(�$�$�2�8�#- 8?�b��

�G���������
�������	�����	�	�8
	����C��
�����������
��
��
�
��� �	0

��������	�������	������������������������
!����	�����
	���������������������������������!����	����
�������:����	�
��	
�����
�	����!������	
������,!����������
�������&��;������ �)��"�	� ��
��
����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(**�

��������
�������	
 �����������
���	��!����	���������	"��
�������0���
��3���
�8
������ ���� ����� :����	���	
�������
������	������������
�����	����������� <8

�����������	�
���� ���
����&��;������ �)��"�	� ��
��
������������
�����������!��"�0����������	
���	����8
���	�����!����	��������������
��
�

.���+#�/��&�����$��%� �����������������)����������&��������
���������-�
01�����"���#����� ��������'������!��%&�� ��������� ������ ��������#������"������!�����2
���������%��	���������&���� ��������3���������+�������������'��������#����"�� ����
��&���������������������������������3����������������&�!�����&�� �����&������������%�4�.����
�������#��������� ������� �������%�����������������&������������������5����������������������
��������#������"����������������4��
.����� ���������� ������������� �������������&���������

�� 3�����������������������	�
�� +�����������������������	�
�� ����� ������3������������� �����	�
�� ����� ������#��������� �����	4�

.�������������������� ��� * �������������&�������������%�&&����&���������&������ �������2
������4��
.����������%�&&����������������#������������������������������ ����
��������������&����2
�� ����4�.������ ���&������������������3������������������� �������&������ �����������
�������%�4��
6���������&��"������������)������ ��������������� �������������������+#�/����
��"�8�
����#���������� �&�� ������� �����������������������#��������������4�7888��9	������ 2
��� �������4��
.���!��������:4;4;4<�03������������������������%��=��:>�?��9	����������� �������&������ 2
������&����������@���� ����� �����������#�� ����������� �����������!��4�:4;4;4A�03���������
���������� ��� B����� ������=� �<� ?��9	� ����������4� ������ ������� ���������� ���� +���������
::4888�?���������������������� ��4�!��4�:4;4;4C�03������������������������&� ���=���������
7<?��9�������� �����������������&������������ ���!������7<�?��9	������������&������3���������
�������%���!��4�:4;4;4D	4��

���,�� �������������������#�� ���������� ���� ������������4=��
�
����R����������!����	�����
	��������������
���
�)��0���������������������8�
����������	0�
�������������
���������
������������	�	
��!����
������������!E�
�������
������+�������������3)8,���
�������������0�
��
 ������������	���7�������
!����	������
��������,!����"�
��������
�

�
!�
/&&/��
�

�
9����2����������!��������������>����������������	
��������
����
���������������	�������� ����������R�������������
������	��!����	���8
������������������E��	
���������	�������
����������	�������	���� ���	���
8
���	��)��
����0��������	����	����	��������4�����3���
������3���
���8
��	����� ����������!����7� �,�0� ����	�����3)8,���
������������
 ���
�
�����
�����	����+���������������� ������!����	�����������	��������
R������� ������� +������������ ���� ���
������	�� )���������� ��
� �����8
�������!���
����������C��
�����A������������ ��������
�������
��!�8
���	��������������
���������0	�����
���
�

�
$�� ����!����	������������7�	�������������	������
������C��
���
����������&��

;������ � )��"�	� � �
��
���� ��� �����
� ������� ��

���� ������
���
��� �T��8;�������
�������	
 ������������
��������&���8����!��
����"�
����������������/����
"��8

��������	
���������	
���
���)�������	���������
���"������������3)8,���
����"�
����	
����������
����8
����



/���
�8����%������07��"��
������������)�����
�����	���� ���
��(*-�

����/����
"��
������,��:�"
��8����������;��	���������"�<���!�8���������
������
=���	��
����
�����=�����( $'�A����M���#6(-������
���
���
 �������'6�666 8�M�����,�����8
�������������"���	
��
��������
!������	�
���������
��
�������#.�6.�#6#(�/����
"��
�����=�����( ('(�A����M�����
����
��7��������� �����������	
����������/���������
�

�
!��
/&&/�
�

�
��������������4�����	������������������
�������������������������
���"�����
��������,!����
0
��
������ ����������������������;��	������8
���"�(���!����
�����������!��
����"�
����� �����/����
"��
��������	
����������
)�������	�����=���	��
���0
�����
����/����
"��
������	����	�
������ �����
���� ����������� ���� "��
��
������ ��� ��	�:0	����� �����7�	��� ����
����	��	�������������"
����,��:�"
�
����������8�������	���������������8
������	�������
4��
��	��"�����
0
��
������ ���������������
���
���
��&��������
��
�����8
���"���	
�������������
��	��
���	��)������������	��
���������
�

�
�

G�&� ���2����������(1�P��DD������?�*�����
���
������������

&�	�
������
��
�;���������=���	��
�����������3����������������	0�
���������3�������
��
����!��������������������
�
�����A�

��������)������������
0�������3���� ������8
���������,!���	�I�(6.�!����(�E���*�/%����&�����)�����I�9'�!����.�=���	��
������0
������
��
���I�(66�!����$�3����	���	��
�������F3=%G�����,�������������&�������0����F)�����8
���G��
�
������)�������	
�������)�����������
���
�H��������
�������/%����+��������#��EC&84��
��8
�
���"��������
��������
������
�������I�(6$�!����(�E���$�/%����
�
�����)��������������
��	���������
����	��,����	
����������������	����
����	�	�����������������������"
�������
&�	���������3��
���E�4�	�
���
�����/���
������R������	���	��
����"������3������8
��
��� F=���	��
�������
����
�� #6(2G� ���� (-�(#�#6(-� ���� !��	����� ��� I� (66� 3=%� ����
6(�6(�#6(2�����	�������A�
���	����������(9�6(�#6(2���������
������,�0����
������3�8
������	���	����E�4�������� ����������
�����)�����������������	
����������������
3�������	���	���E�4�����6(�6(�#6(2��
�0��
���
�
� �



,��������������
�������������
����������� ���
��(*2�

H� $�������������������#������������������������

H��� '�.(
���������*������������	
�����#'!����

�
���$�����������������
����C��������"����
����07�I�'�!����(�E���#��/��<<����)�����I�'���!����(��/��<<�������
���	���
;�0�������	���	����
0������������/��0	�������3���
������	������/��<<�F/������	�8
��������!����
���	���G������	�Q��
�����������������	��	��������/������	���������!�8
���
���	������	������/��<<����C��������"�S�F"���B�������
�����
���G�����(*�((�#66' �
����
�
���0���
����6-�(#�#6(( �	�
�����C��������"�����"�������	������/�����������
�	��������
���	��;�0��������/������	���������!����
���	��������������!���������������
"�������	������/������������
��	���������������E��������
�������
�
/��07�I�(6#�!����$�/%����)������������	���������������������
��
����	��
�������
����,����������1�	�������	������������
��	����������)�����
�������0�����������8
����
��!����������	�������������	� ��������+�	��������0��������
�����	����
;�0��������!�������F	���B�C��������"�G���������������������������
�������������
��	�����	��������
��������
�
"��$��������������
!�����������������,���"����
�������������������C����������"������62�6(�#6(-��������
+��
�����#6(-�K�#6#6��
	��
���Q��
�������,����D"���S����� ���=���	��
�:�	��#6(2�����
������	��/��<<�����������!���������������������0����������,!������
�
��1�	��"�
��
����,���������
����������1�	�������������&��������	��������
����������������������A�8
�
����������#6(2���������&0������
�
&��$������������������
<� !������	�� ��
� ���� �������� ���� C������� ���"�� ����� ���� ,���"����
��� ���� ���� �
��
�
���	��
� ���� ������ ,������ ������
� ����������
 � ���� ����� ���� ,������ ��� ���� ,����	
��	���8
��"
��������
���/�����
��������
��
�� ����%������07��"��
�����3���
������0	������	������/��<<��
�� ��������
��������"�������
����
����)�����
���8����C�
�����D�
����
�� ����!����	��������	�����
�����C��������"���
�
����,���������
���"
�����	�����	�������������A��
����������#6(2����������������	���8
���
���
��&0�����
�
?��-�	
�������������
���	
���	��/�����������������
���3������������������
����	�K�+���
������	�K�F�/��<<G�
�������/���
������!����	��������+���
�����	�������������
����	� F!/8��/�<<�E�4G��
&���������������������������� <
����%������
���8�������	��	��
�"����
�������
1����
��������C����������"��F�
���!�����#6#6 �)������$�6G�����������	�����������	����
����
����������������A�
�����
��������A�
�����
������&��	������	���������������
��
�
���	��
�����������"�������
����
����)�����
���8����C�
�����D�
���F�
��B�.6�6*�#6(-G�
	������������
�
B��$��������������
&�����������0��
�
�����
��	������	�
�����������������C����������"������,���@��
�����
( 9�N� ���� ��������������	��
�� �����	���� <� ���	��
� ���
���� ��� ��������� #6(2�
(�2**���������������	��
�('$ ������������	������
��	���������.6�3���
����0��������8
���	0

�������,�����������������������
������,!��������������"
����������������

���������������������������������������� �������������������
('$��H������	
�Q5��"��
��/��<<����	��
�K�!�����������"S �C���	������������#6(2 ����
��.��



,��������������
�������������
����������� ���
��(-6�

!���
�

��('9���	
�������	��!��������������
�	����������	����C�
�����D�
���� ���
&�������������������������������,����������C����������"�����1�	��#6(-���	����������
�,!����
��
��� ����,�������������
�����	���������	�0"����
�
!�����������������	�0"
��,���"�����
0
������,!���������!������	����
�������������
����C����������"����������
 � ���������,���"����
��� ���� ������,����������	��������
������
����
�������������
�����������
� ��������������,�������������,����	
��	�����"
��
������
���!��������������	�����0
����	��������4�	������������
������	��������������	
�
�
�������
�
!	�����������C��������"������)�����������
���
��!�����
���
�����������������8
���
�#9�!"
��������0	�
����������
����������!����	�������������������	
�
 ���������
:��������	�������
����,����������
�������!"
�����������
��������
�
��������	���������������!����������;�����������C����������"���
��������	������
/����	
���"
������,���������
0
�������
��/����
�
��&0��� ������������	��������	
������,!�
F�	��!"
������	
G�!���0����"��
�������� ���������$������	������3��
���������8
������
��������1����
�����
����:���������!���"���������,!�����)�����������
���
��
����$�3��
����
�������������;	���������	�B�
�
�G�&0��� �����������C��
�������
��"��
��������	���	
������������
�����6(�6(�#6(-����
�8

���!�������	��
��������������
�������
�
�G�&0��� �����������A�	��������������	�������	��
���	
�"����"
������	�
�������
�
�G� &0��� �������C���������"���
������������	�
�������
�
�G�&0��� ����������	�&�����	����	
���	�����=�	������&�����
����������������"�������
�

Q3���
��������!�����������������S���������
�
����1����
���������������"������������������,!���
�������!���"��������
���
<��4���
���	������������!���"���������,!����"�
P������������&0����"�
��
����!�����
�
�������1����
������	����������������
�
F��$����������	
��
�����
����������	�����,�����������������
��A�

�����������#6(2 �����"�"��
����������
(2�6.�#6#6��������������"����
���������
��!"
�����������.(�6.�#6#6���������
������
,������������
������	������
������	��������;�������!"
��
�������������;��������	�
!�����
��� ���� ���� C����� ���"�� ���� )�������� ���
���
�� ;�������� ���
�	���� &�����
��������
�������
0��������	�������
����,�������������	���H���� :����������
��
!"
������������E�������	���
����
���
 ����� ���E��	��������/����
��"�
����������&��	��8
����	����
���������;������
���������
��������� :������������	�������
����,������
��������������
�
�������,�����������	
������� ����
����� ���6.�6'�#6#6�����������&��	������	����������
������	��"
�������#.�6'�#6#6��
��������	��������
������	�������&��	������	����8
�����	����������������?!������	�����������������F�����
���G������	
����������
�
��
�
G��$������������������
<��&�������������
�����+�����������������,����������������� <��H���������������
���� ������������	���
�� �������� � ���� ����� ���	� ���� C����� ���"�� K������� ��� ���
� ��8
����	
�8�����)�����������
���
��������

���������������������������������������� �������������������
('9��<��+��
�����$?#6(2�K�(?#6#6���������)������
�
�������"�
 ��������,���������"�
0�������	�
�	�
����������

	��������������$?#6#6����A�
�����
����������	����������0�
���������5����"����������
��
���	
�����8
����
��



,��������������
�������������
����������� ���
��(-(�

G��� ���������(1�����������*����������.(
�������	
�����#'!����
����%������07��"��
��������
�����	�������,����	
��	�����"
����	�����,���"����8

�������C����������"���������+��
�����#6(-8#6#6�������������!���"
������	�0"
(''B�

�� C��
�������
��"��
�
�� E���8?=���"��
��
�� ��"��������&�����
�0���
�� )���������3���
����
�� )���0�������
��	������
�� �������������������������	��

�
G����� 4����������0����������
���� 
�
�0�	���	��C��
�������
��"��
������������0
����	������������ ������
�����
�������������������������C��
���������������������������������"�� �����
������ ����
��������	
��
��,��������	
�������	������ ����
���� ��
 �����������	�4�	8
������	�������������������4����������"� ����������������
�����H����	����0��
�������
'�A��
��FI�##�!����(��/��<<G��
�
����=�	����������������C��
�������
��"��
����������
��
����	��
������
����	���������
Q/�
��	
���������������

�������������������������������
��"��
����=��������8
�07�I�##�!����(��/��<<����I�.9��/��J<<�W��	���������C����
XS�����&�����<4<��&����	���
\�����
���/��=�����A0���#6(- ����
�����������1�	���#6(-?#6(2���������C����
�����������#�
1�	����"
��������
��+���
�
���������
�)�����"�����(.�((�#6(2�����&��
��	�������������	���8
�����C����
����������1�	���#6#6������������
�
<����	�������!�����
�����������C��������"������)�����������
���
��;�������������
*�&0���������
��
 �����������C��
�������
��"��
���	���	
����������"
������!�������8
	��
����������	������������
�����	����!��������������:�
�
������������
�
<�('����#9�������
��&0�������������C��
�������
��"��
�����������	��	��C��
�8
��"��������	����������������
�
��
�
<������&�����������	��C��
���"��������	��������������������C��
������8
���� ���������������	�����������������	��+����	���������15�������
���������� ����8

��������	
��
��,�����������
������	�������A��
���
��������"�0�
������ � ���������
A��
��������������
���������������������C��
�����������������"����
�
<������������&����������������	�	
��C��
�����"�
������/�����	��������������	8
�������	����������!"
����"���
���
��
�
�����������
�
��C��
���"��������	���������
�����
�	��3�������	���#�&0��������������
)����	��������0
�
��������
�
��!	������������
���������������
��!"
�������'8A��
�8
����
�������K���7����������&����8�"����"
������	�
��������	��
���
<�#�&0����������
��"����!���"�����	�&���
��������<������&��������������&���
�������
����
'�A��
������0���
 ������������
��������	
��
��,������E��	��������������
�	��� ������
"������������4�	�����������������
�
<�������&0��� ������������������������	
���������!�������	��
�������������"
�
����� �������������
��������	
��
��,��������	
���������������	�������	���	
�����
������4������	���C��
������"
��+���;��������������
�
�0�	���	�������3���
��������	8

��
�����
�������C��
�����
���	����������!�������	��
�����������������3���
���8
�������	��Q����	���������A�

��S�F�����&�����
�������������������
0
��"��
G��
���
����	�����
&���� ���������	��A�

�����������
��������	
��
��,����������������"
��C��
�����8
�������<������
����&0��������
������3���
��������	
��
���
�����	���������
���������
�

���������������������������������������� �������������������
(''��=�
����������	�����	�!����	������
���Q,�����������S��



,��������������
�������������
����������� ���
��(-#�

)�������
� ��������	� �����!"
���������A��
���
�0�� ���	
����������&�������� QA��
��8
��	������S��H��������&��������QA��
����	������S����������������	
����<�����
����
��������
��/����0
����	����������&����������
����������!
�����
������������	0���
�
������������������	�8�����)�����
������������
�8�������3���
��������	
��
������������8
�����
��4�������&�����������������
� �"�����/��������� ����	��������&����������	
�����
)�����
������������
���������������������
������������������������
 ��������������&0����
����/�����������)�����	
�����)�����������������
��� ���������3���
������0	���������8
������	��!������"
����������!
����
���������������
�����
���
��������
�
<�$�&0��������������C��
����������/�����8?�
������
����
��K��������
����������������8
����������"���������������������C��
�������
��"��
�K�����������
�
�
!��
/""/�
�

�
'������/%#����2����������
E��	� E��� <<� #�9� ���� !����
�	����� Q�������� ���� �
��"��
� ��� =������ ��	�
I�##��/��<<S�����A!/��E�4���	��
�����/�����8?�
������
����
����	
�������8
����������
��"��
������C��
����������	�������H�����	���
������!�������8
	��
������������0
����	���� ����������������P�����������������������8
������	�	��4�	������
� ����������������������0��
���'8A��
��������8
���������"����
�
����H����	��� ��
����������	 ����A��
������	���/�����8?�
������
�"��
��
���	����	����������7������	��!�������	��
���������������C��
�������8

��"��
���������
�

�
<�(�&���������������
������
����
����	
����"�
 �����	������
�
�0�	���	��A��
��������
������
��
�
��	��������!�������	��
������������E��	����!����	���������������!����
�	���������
A!/��E�4�	0

�����������&���������
������
����
����������������"�
�������"����
�
����"
��	����������)�����
�����������!
������������
��������	
��
��,��������������
���	����� ����� ����"�
�����	���� )�������� F����� ���� A��
��	����G� ������	� FI� ##�
!����*��/��<<G��������)��������������������������
��!"
������	��
�����������
��
����"
��	�����������
����������	������A��
���"�
0����<������&������������������"
8
��	���������)�����
���"������
����
������	� �����/�����	�������"�
����	
����
�
��������
�
����C��������"��	�
���������,�����������	
�����('�6(�#6(2�F,������E��������#6(-G�
�����	�� ��������	
����	��	��
��������������0�	
��������������"
��+�	����������

��
����:�����&��
��	�����
������	������������"���	������
����3���
��������	
��
�����
���������������	������
����������������������	���	
������!"
���
�
/����0
����	���������������
��������"
���������������� ��������	����3���
�������	����
��������
��������<��&��������������	����	�
��C��
���"���"������
��������������8
����A��
������"
������)�����
��������������������4�����!
���������"
���������� �
���������������������
����������
�������F!
�������������������A��
�G ��������
�������
�����������0�	
�������������
��������	
��
��,�����	�������	���
�
G���"�� @����/%7����������
A�
������!���	�������������������
��&0��������E���8����=���"��
������	����
��� ������
������������
�����
���
�������"�
����������������������	�������
����
���
�	����������
���
�
������������	���	��
�����������������������	���	���!��������A��
���
���������������
&��������QA��
����	������S���	
�"��� ��������)�����
�������:0	����	��E���"��
������	8
������
���
���������	�������
����,�������������	�	�������!��"�0��������	���



,��������������
�������������
����������� ���
��(-.�

�
����E��	�����	�����
����������
��������&0����������
��<�.�&0����������
�����������"8
���	
�������	
����A��
���	��������"��	������������&0����"��
����
�����E��	��	������
<������&�������������������1�	��������	������
���	������0
�
���������	
���
�
<������������&�������������������������E��	�����	�����	
���	���������������
��0
�����������
��C����"
�������1�	��������	�������	�������4�����0���
��)����
���	�
	0

�����	���	�����"��������
��1�	��������	����������������E��	��	������������
�
<���������
����&�����������������	�����������E��	��	������
�������
��4����������
����

��
�����������K��������
�������������
��������	
��
��,�����K���	
������	
���	���
�
3��
�!������������;������
����
������������	�������
����������������

��������/�
8
	��������������E��	��	���������������
��F�T���8G;������ �����������"�0�����!���������
����	������������
�������!��������0�
�����	�������������������	����	����������	������
&���7
�T
���������	�������!������	
�����,���������
�
������T���8;���������������)��
����B�
�

�� �������	
���	�������	�������	����������	�����������3���
��������	
��
��
�� )������������F+��
8G!������������������������&�������������
�� )��������������	���	�����

�
�����,!����
�� ���0�	����"��������	����������"����������=���8����E���"��
���8
���	����������
����������
�����!����
����������1����
�����������	��
���	���/���8
�����"�
����������/��J<<8������	������
����������
��"�������)������"�����������&��
���
���� ��������
������
�����
���������
����
�
<�#�&0����������	��

������=���"��
��������������C��������"�������������E��	
���8
�����������������"���
�
������	������������������	�	��)�������	����
��"��8

��07�������������������������	���	
������!"
� ����	�������"����!�����������
����C��
���"����
�
�
!��
/""/�
�

�
�����������������8����	
�����������@�	
�2���������������
/����0
����	� ������ ���� E��	
������������� ��� ���
�� ������	��

��� 3���
�
������������	���&���� ��� � ��
������	��������	
�����	���������/('*� ��0�	�
�
���	������3���
��������	
��
� �����/����� ����������������	��	�

���	�	�	��
!�������������=��������������� ����	����������0�	�
������
������	���
���������������������)����������
������������������������
������������8
�������������

������������������������	
��E��	�����������"
�"��������8
���
������������ ��
������
��	����� �����	��)�������	����
�����"�
����8
�� ���	�������	�������������������&�����	��
���� ��������	�������
���� ���
=�����"�������������"���
�
��������	
�����
���������������������
�

�
)�������
����������	�������!"
���������!���
������������4����������=�	������!���	����8
��	���� ���	
����������!���	������������������	�
����	 ����������
0�������48�
����8
�������	���!���	����������������� ��������!���	�0�����������3���
������0	�������
8
���	��
�����	���������
�����"����
�
����������"
��	�����������
� ����������)�������
����������3�������	��������&��������
���������!
������������
��������	
��
��,�����������!"
����	����
������	������
�
�
�

���������������������������������������� �������������������
('*����
��������#6�6-�#662 ���($�!��'9?6-����������6#�6*�#662 ���($�!��..?6-����



,��������������
�������������
����������� ���
��(-$�

G���&� ����������������������(���
=����������
�����
 ����������3�����
��	��
���	
��������	
��������	�������������������"8
���	
��������"����������)����������	���"��������������������	��=�������	
����
���

������
����	0�
��
�
/����0
����	��������������������
��&0����������"��������	0�
��������������	8
�������
����������
���������
�����	������"���������������������������
�
)�������
�������������C�
��������������������	������������	����������H������8
��������/��
������3���
��������	
��
�������	� ���������
������	
���	���	
������"8
���	
��
��������A�������
�����	�������"���
�
���"�
�����
�������,��������	
���8
��
���
������ �����������
�����	������������������	���	��
����"�0�����
�

�������	�
��
���� H���������� ����
�� ��� ��� ���	�������
���� �����0
����	� �
��	��"
��
��� ��������
�
�������
�
<������!"
����������������=���
��"�����������0
����	�� ���	�������������������
!����
���"��������$. 2$�M���	
������"���	
��
��������������=���
��"����������
������
��T������&�����
�������������������
0
��"��
��������	���
���� �	0

������+���
���"�����
���3���
���������	��������
��
�
<�#�&0���������������)/8��
�0�����	
������"
������=�	���������
��<������&����������
�����������������!���"��������,!������
��"��������
��
�
����	�!�����
�����������C��������"������)�����������
���
��;�������������9�&0����
��"�
 �����������C������������
�����	�"���
������������	�
������������!���	�������
C�����������������/����
	�	�����������"����"
 ����������+����������������������C�8
����������	���	��
��=�������	�������������������������������
��������
�������������������
C��������� ��
� ��������� ������ 
�
�0�	���	��=�	������ :���������C��� �����������
����8
�	����C����"
�������������������	�������
�����������
��
�
����4��
�������������	�!�����
�������;�����������C���������� ������3���
��������	
��
� �
�������!����������������	������/��<<������� ���#�&0��������"���&�����
�������0	�
�
�����9�&0����������"���������������)�����	����������	�������.6�M��������
������ �
����	�����������������������"�������
������������������(66�M��������
��������
�0���FI�((���!����#���
��9��/��<<G���
�����	����C����"
�������������������	����8
���
�����������
��
�
������	��"������"��
����������0�	�
������"
�������"�������������3���
�����8
�0	�������/����������
��E��	�!������������������������
������������
����������������������
���������	��	�

���"��������������/������������
�
�0�	���	����"��
���
�����	���
����+��������������4��
����!����	�����	���������	��+������*�(�9�Q)���0�������
��	�����S��
H��������������������	�������	�E��	��	���� ����
�����"�����������
�
�����
���"���� �����������������3���
����F������
��	��
������	��� �,���������	�
I�2�!����9��/��<<��
��G�����"�0�
�����	�����	�!����	������
���+������*�(�$��
�
������"���������������������
�����������
��&0�������������07��
E��	�������	���	��=�������������������
�������!����
�������II�((�K�((���/��<<�"��
��	�+������'�. �!���
��$ ����
��$( �����,����	�������	�����C��������������(-8�����#$:0	��8
���C����������/�������
�
��������<������&����������
������C����������C�����������
��	
�������������)���:0	���"��
�� ����������
�������A��
����0
����
�
<������������&������������������������:0	�����C�������C����������������,����	����
���.6�M��������
��/�����	�����������������	���	
���������!"
���
�



,��������������
�������������
����������� ���
��(-9�

����4��
������������#�&0����K���������A��
��8���������&�����
�������������������8

0
��"��
����	�����)�����	����������	�������.6�M������"���	
��
��E��	�������	���	��=�8
������������������
�������!����
�������II�((�K�((���/��<<���
���	�+������'�'�.�( �!���
��
# ����
��$* �������/�������
������
��������.6�M8,����	�����������������������
��)��8
���	�������
	��
� ���������������	
����0
����	����0	�
�������"���
�
G���?� �����������*����������
����/�����
������E��	�����"��
�����
�
������
��,�����
0
�����������������
��������=����������
�
�	
� ��	��� ���� ����

���� ����������� !�����	�� �� ���
��� �
������ ���
� ��� ��7��� &�����
�
�	
 ����������3�����
��	��
���	
��������
��������"
�������"��F���������	�3���
����
�����������������
���
�0���G ���
�
�����=���������
�
�����
���"���� ������������������
��!"
������������3���
����F������)/ �C����8
���� ��
��	��
 �!3/� < ���
�������	� �C��"�����G� ����"�0�
������������3���
�����8
���	
��
�������������
��������
�����	����3���
����������
���� ����������	������8
�
�

����
���������������
0������
��������
���
���
�
<������&����������
��"����H������������	�I�2�!����9��/��<<���
�
<������������&����	�

����������
��������	
��
��,�����������	����������/��<<8!8
�����	������Q)�������	������	���4�	����S���
������	�
���	��
����������
�
G���B� ����(����������	
�������
<�9�����#9�&0������
����������������������
�����(#�A��
�������I�$(�!����.��/��<<��<����
������#6�&0���������������������������������������'�A��
��F�����*82�A��
�G����"���
 �
����
��������������3���
���������	�����0�������	�I�$(����/�� <<��
��	�����������
���������C��
�������
��"��
�����������������
�
<������&0����������
��
��������������C�������)��"������������������������
������
����0��
 �������������C��
���"������
���	�!�����������0�������������������
�������
������
�
�������"�
���
�
)���0������������������������
�������
���3��������������	��"�������"����������
��"��
�����������
0������;0
��"��
������������������	�������
������������������"��8
���&��������
��
�����	���	
������
�����������3���
���������	������	����������=�	��
����3���
���������	���
��	�����������"�
����
�
A�
�#�!���	������������������	���������/����������������0����������������������8
��
��
�
<�������&0�������������������
���	
�
����������������
�0����������
������0��������8
������������������������	���	��
� ������������	
������,!�"���/������������)���0����8
"��
�����
������������������������0�������������
 ��������/��0	���������������3���
����
F�)/ �C/ ��
��	��
 �!3/� < �C��"�������
��G���	��"����������������	��������=�	��
�������3���
������"�
����������������=�������0	���������"���	
��
������ ������F��G�
��	������
�����	��������	���������������������������/����
������C�����"���������8
�
�����
�
�
!��
/""/�
�

�
����(����������	
����������
����&��	������	����������
0�"
�����������	��
�����������
����	��)���������	�
I�$(����/��<<�8��
����������	��������������+���"���������)����	���
�8�������
�������	���	��=�������������������
�����	
����������
��������
 �����������8
�0�������
��	��������������
��������	
��
��,���������
��������	
�����
)��
�������	�
������
	��
��������
�



,��������������
�������������
����������� ���
��(-'�

4�����3���
�����������	
�����0�������
�

����������������
���������	
 �
��
���������0����������	��������������	����	
��������F���	�����	���	��=�����������
��������
��G��
�

�
��������������0�������������������	
���������	���7�����
�����	 �������8���
�#�!���	8
���8������0
����	���������	���7�����
��	��������
�������<����������������!���	8
���0������
���������0���������������������������	��"������"����������.(�(#�#6(2�
������������)������
����	����������������
�����4��
������������������F�������G��8
��������
 � ��������������	���	
� ��������
 � �����������	���	�"��������	���7�����
8
��	��������
�������������
�
����������������������0������������������������	��"�������"���������3���
�����8
���	
��
���������������	���7�����
��	��������������3���
���������	� ��
��������
��"����������0
����	��������
���	������	��	�

���"��������/�������������FI�$(�
!����$��/��<<G���
�
<������&������������������	��	�

���"�������	
�"����"
��������
���������������	����
+��������,������"��������
��
�
<������������&������
������������0��������������������
�����-�A��
���&�����������	���8
7���� ����	��	�

������	��� ������ ���������� ��� '� )������
����	�������� ���
/����������
 �����	����������
��������	
��
��,���������	�0���������������������
�����
����	0�
��
������
�
G���F� ��.��	
��������������������*����������5PP�""A�"?�#'!���6�
/����0
����	���
�����������"�	����������������	��������
���	����������������������
���
���������3���
����"����
������
���
��)�������
������������	����� F"�������"8
��	������������	
��G���������������	��F���"��	������������	
��G���������
��������<�8
�����
���������(#�&0�����������������������(*����	�����������(2������	��������
��
�
G���F��� ����������*��������������!��
�����5 ��	
���6�
3���
����������	
�������������������	�I�#6��/��<<�������
������������������	�I�#$�
!����.��/��<<��������
�������	
��=��������	����������������������
����
�

�����������
4�	�������	���7���	�=���	��
����0
�� ������ �������
����
�

��� ������"��������������
��	�������	��
����/����
�F���	�����	�!����
�	���������C����������"��Q���������3���
�8
��������I�#$�!����.��/��<<G���
�
��������	�����"�����	�I�##��/��<<����	���������������������8���?���������������8
"��
�����0	�
�������F���	�����	�!����
�	�����Q�������������
��"��
����=��������	�I�
##��/��<<S�����A���
�����������!����
 �<
����
���������������E�4G��
�
<�#�&0������������������/��0	��������,����	������	�I�#$�!����.���
��(�E���#��/��<<�
F�������"�������������	�������	��
 ����
����
�

�������C���� �A������������/����
�����
C����G���	
������"
����� ����������� ���)��:�	�����
��� �����������,����	����
�0���
��������
���
����!����	�����������
�����
���	�"����"
��������(.����	�������	��
����	��F��"������G�
��������	��
���#�A��
���������������	�
��/����
�
������
�
<������&�����������������������������	����"����"
����&��	��������������	
 ���������8
����������	�����������������������������	�����	
��������������������������������0
�8
���	������	�� �����A��
������	���������C����������"������
����
�
<������������&�����������������������������	������������
�����������	�
����0
���
������������
��������	
��
��,������ �"����C��
����	��
����	������������"���������



,��������������
�������������
����������� ���
��(-*�

������
����	
P�������	����������������
��������	
��
��,�����Q������
S �����/��������������8
����	����������������������������
���	��)����	���������&���������	������"�����8
�����������(96�M�F:��96�M�������T��.�,�����G����0	�
�������F�
�

�	����(*$�MG������4��8

��������	������+�	����������
����	������	�����	
����������F����������"��
��I�
##�!����(��/��<< �������"��
��I�##�!����'��/��<<G�������
����	������	�����	
����������
������
������	���������	����
��������&��	���������	�
�����
 �����������
�
���	�����	�
����Q�����
��S�����A�

����������	����
�������	
��
�����	��������	
���������
�
<������
������� ��#�&0����/����������������	��������������
��E��	����� ��������/������

�
�0�	���	������������������"�
�����	����������
������ �����������	���	
� ��
����!"
����������������	�� �������3���
��������	
��
������������������	�������8

����	�������O��

���������������
�
<��H��������������H����	�������C��
���������������������������������������8
����
��"��
����
���
������	����������	�E��	���������)�����
���?!�����������&����	������
�����
����� :���������������������	������������������	������������
������ �����������
���E��	���������
�
�0�	���	��
�
�����C��
��������	
�
��������
�����	
������0�����
,��T��������15����	��
��
�
����4��
�����������������	�����������QA��
��	����S�F�
��	���
B��������������������8
���
�G���	�I�##�!����-��/��<<���������
��E��	�����!����
�	�����Q/��0	����������"��	����
��������	�S�����C����������"��	����
�������	����������A��
���"�
0�����	�I�##�!����
-��/��<<���	����4�	�������	������"��
����	�I�##�!����'��/��<< �������������8
�����C��
�������
��"��
 �������	�I�##�!����(��/��<<�������0	������������!��������
��
������������
�����������������������C��
����	�I�##�!����(��/��<<������I�$'��/��
<<����	
�����
!�������!���������������!����
�	���� �����	��������
��H������	
���������	����?�����	�����
�����
�����	�������	
�������������� �����������������
�
G���F�"� ����������*������������������
���
C�����������������������������������������	���������3�����
��	��
��������
������
��	�������
0�������������������������	
������"
������ ��������������
�����	�8
����E��	�������������	�����0	�
�FI�#$��/��<<G��
�
/�����
������������	����������H����	�������A��
"��
���������������������/�����8
��	��
��
���� �����H����	������������8?A��
��	������������������������������������
/����0
����	����������)�������
�������������/��0	�������������	��������
��
�
�����	����������H����	������A��
"��
����������������������/�������	��
��
��8
�����������*�����������
��&0������������
��/����0
����	�������
��������������������"��8
��"
�� <�$�&0����	�
����	�����15�"����!�
��
�����"�0����������3���
��������	
��
��
�
����	�����������������&��	������	����
����������!���� ��������	�������
������
������������������!�
��
�����"�0���������������
�
<������&0������������������	������������	����������
��"��
������������	����������
��������	�����E�
�������	�I�##�!����-��/��<<�FL�"��������A�

��G������������
<���������&����������
��������
�������	���	���������=���	��
��
��� ���������������8
�����������������"
���
��&����
�����	�����"���
��������������	����	�I�#$�!����(��/��<<�
FL��������

��G�����
���	
��<�����������&��������	�
�����	�F��	G�"�����������������
�� ����	�������	�	����������	���������	�����	�I�#$�!����(��/��<<��������
��������
�0�����
4���������
����	������	��C��
�
�0������
�����������������������������	����������	8

���
�
���"��	����������	�����������	�������������������������I�$#���!����#��/��<<�����	�
���
���	��!�����	�����=�	�����(6�N�������7������	�����������������
���
��<�.�&0����



,��������������
�������������
����������� ���
��(--�

��������������	��
��������	�	������
����������
����	���
���	��)�������������
����
3���
��������	
��
������������	���	
�������!"
�����������	��
������3���
������
�
�����
�F��	���
���	��G��������"���	���+��
��������������
��������	
��
��,�����������
��
�
<������&��������A��
��	���������	��������������)��	��
����������
��������	
��
��,��8
��� �
�
���� F����0
����	��� ���"���� ���� 3��
��	���
�� ���� )�����
���G�� ���� !�����	���
	0

��	��������#6�N���	�	
�������"����
�
/����0
����	���
������	������
�����	������F�����	����	�I�#$�!����(��/��<< ��������
8

��G�������
����	������F���	�������	�I�#$�!����.��/��<< �C��������A�

��G�����
����	��8
����<������&������������������	��������������
�����	���������A��������=�����
���	�
I�#$�!����(��/��<<����0	�
��/�����0���	�����������	��������
�����&�������"������E��	�
����!����
�	�����Q���������3���
���S�����C����������"� �+������(�# �"���
�����F���	�����
���G����������3���
��������� ����
���	
 �������� ����
��������	
��
��,���������&����8
	�������������	�
�F��
�	��������&���G����"����������!���
�

�����	�����	������
��
3��
� )��	�������������	���
� ���� (-�6*�#6(2� ������ ���� ���	���� 4�	��� �� (?#6(2�
��������0��
������3���
��������	
��
������������
� �������	��������)�����
�����	8
������� �����������������
��A����?=�����
���	����	����������������"�����������
3���
��������	
��
��������������	���
� ������!"
����	
��
���
��=����	0

���������
������8
�	���	��C���	��
������� �����������
8��������������
�����	�������������
������C�0����
�������&�������
�����������
����	������	��C��
�
�0�������	
����
�
G�"� 0����������������.�������/�����4��������:������
/�����
�������	������������
��������"�������
����������	���
�����������)�����
���8�
���C�
�����D�
��������C����������"��F)������$�6 ��
���!�����#6#6G��������������������8
��������)����	���
����������
������������&��	������	�����������F�
��B�.6�6*�#6(-G��
�
�����	�������!������	����
�����������������C����������"��������
������,�����������8
���	����=�����"���������,��������	�����"
��Q,�������T
����C�
�����S�������Q+�	�����
��7��	��������&��	�����	����F���8?��	��"��	����G��
�
G�"��� $�������T������4����������
,�������T
����C�
�����������	�����	�������	
�0����	��,�������F��7��	������������8
���
���8����+�	���������	���G��
�
A��
���	�����(N����������������
����0�������	��
���	�������	���������)������	��
 �
���"���"������������
�
��F&����8G��������������������������
�����	����3��
����
����0�����
������0	�
��&0������������
���	�����C��������"������)�����������
���
������,������
������
�����	�����;������
����/��<<������,��������
����	���������A��
����������H�����

8
����������������,������
��������	���7�������,��������������������3��
���������A��
�E�8
�������#6(2����A0���#6#6��
���
��&0������������

������
�������� �E����"���������
�����,����������"�����"���
���
������,����������3��
������E�����������������3�����
���������������������3��
������A0�����������6*�69�#6#6�������	���������������
������
�
���
�	��
�
&������������	��
��	��
�	������	������������1�	��#6(-������������������T
����C�8

������ �������
���
 ����	������
��������Q<
�����C�
�����D�
������������
��
����	��
 �
&��##S������	�������������:0	����	�#�N��������
����0��������	�����/���	0�
�������	����8

���������
������������!����	������!"
��������
�����	�����/���	0�
�������	����
������
���
���
����	������	�07���������������	�������
����,�����������,����������#6(2�F##�&0���G�
������
����	�������	����+��
�����6$�(6��K�(.�6(�#6#6��
�
����4��
��������������������
���
���
��	��
��0��������/���	0�
�������	����
��������8
���
��
�



,��������������
�������������
����������� ���
��(-2�

<����	�������,����������1����
�������	��
�����	�����������������C����������"�����
E��������#6(-�	�
�������"�������C�
�����
��������F�
�

�#�N��������
����0����������:0	�8
���	 �#�N��������
����0��������O���
��G������	����E��	��"
�������!��"��
�����/���	0�
���8
����	����
�����
����������
����!�����
�������,�������������
���	���	
�����
������������8
�����������0
����	��,����������������#�N�	�������	����������������� �����:����	�
��	
��������
���"���
���
��������
�
����,����������"����"
��+������������
��	��
����	���������
�K��������/���	0�
���8
����	����
���K���:�����������
��&�����
��	�������
����
�
�
!�
/""/�
�

�
$�������T������4�����������
<������
�	�
������,!����������"������ ����������C�
����������������
����
������������&�����������K�������������� �������	��	��
�"����
� ����
C����������"��K������0
����	�����	��
���������
�

�
G�"�"�  �
���������1��
�������������
������2��%$������5!��/%#	
�	���
������6�
E��	�+������*�#�����)�����
���8����C�
�����D�
��������C����������"� ��
���!�����#6#6 �
)������$�6 ����������������
	��
��������������	���	��������	�����	�����	
��"��
��������8�
�������	��"��	��������)���8!���8,������������
0
������������
0
�������
��"
�"�����
������	���
�
<�'�&0������������	��"��������
���
 ����������������(8#���	��"�����,���������
������
3�������	��������&����������
����	����	�+�	������������	��"�����������	���	
�����!"
��
"�
���������"�
������ ���������	���/����������	��"�������
���
������ ������������

��
����������
������"������	
���	����"���
�
���F���������	�"�����)�����"G�������
�������8���
�
�����!���	���K���	
��E��	�����)C����
������������
	��
��"
�"�����������	����
�
+�������
�����������������#�,������F$8!���8,�����G�������
0
������
�
!��	������������/����������	�
����	����"��������	���
���	���)�����"������������
	��
 �����
������#�,�������
����	������������"� ��������$8!���8,������/��������
���
%	��"�"��
� ���	�������������������/��������������
��	��������
�����/�����
��	�����Q��	
�S�C�
���������$8!���8,��������	
�������	��<�����,��T������������#������8
����	����,�����������������������	�����������	�������
����,��������������/�����
����������	��"��	������������
 ���������
�
�0�	���	������
�����	����QC�
�����S��
�

��8
��
���������
������"����F�������	���G���"���
�
����
�
��
!�
/""/�
�

�
�����������������!��������
��������#	
�	���
���������?/�����/$�����2��
����&�����	��
���� ���������
������������
	��
�����������	��"��	�����������
"�����)�����"��"
�"�����������	��������������#�,�������
����	���8
��?��������	������������������
�����	
����)�����������)C������C�������
���"��F������9*G��
�
���������������/��������
 �����������	��"��	�������	
���
��� ����
�
�������	�
�������	
������,!�����"��!����
���������	������K������	
������ �����QA��8

��8)��	�������������	���
S� ������
���� ����������	�����������������;�T
8
����
����:����	�/����������	��"��	����F����������0
�
����
���
���&�����
���G�
�
	0�
 ������
�����	����������	���	��
��������0	�
�������"����
�

�
����4��
������
��������	���	��������	�����	�����	
��"��
����$8!���8,������������
0
�����
���������������
��!����	��������������0
����	������"�� ����������C�
���������$8



,��������������
�������������
����������� ���
��(26�

!���8,�������
�

�������	�
������C�
����������������	�����A�
�����
��������1����8

�����
������������������������4��
���������������	��"�����	�����;������
����8

����	�������
�
�������
�
��)������"�Q!����	������	��S�
��
�����)���
���
���	"��
�����������������	8
���	����� ���	�����	�����	
��"��
� ����
�����	
� ����
� ��	
� ����������������)�����8

���8����C�
�����D�
��������C����������"����
�
�
!��
/""/�
�

�
?/�����/$�����2�����!��	
���������������	
��	
���������	
�����	
���-�	
/
���������
�������������������)�����
���8����C�
�����D�
��������C����������"�����
�
�����	� ���������	�� ���&���� Q���	���	� ���	
��S�#��
����	���
���������	� ���
&����Q���	�����	����	
��S�#��
����	���
�������������	 ������
�����
�$��
����	���8

��F���#�,�����G��<����������������
�������
����	���
�����������	�������
�8
���,����������������
���
����	���
��������;������
����������������&����8
�	��
���� ��������������
�������
����
�
A�

������
��� ���
� ���� &�� ���� Q���	���	�� ��� ���	�����	�� ���	
��"��
S� ���� ����
��	��"�������"��������������� �����
�������!���"
���������
���
�������8

����	���
�����
0
��
�������"����
�

�
<��=�����"���������������������
��;	���
�"�� F�������
	��
 �$8!���8,�����G����8
������ ��	� ���	� ���� ���� ��� ���� �������� ���� C������� ���"�� ��� ,�����������	
� ����
('�6(�#6(2�F,������E��������#6(-G��
���+������9�.�(������	
��!����	������
�
�
�����	�����������
�������� Q<
�����C�
�����D�
��� ���� �����
��
����	��
 �&��##S �
�
���.6�6*�#6(- �	�
��������	����
������������"������������	��"	��
��������������)���8
�
0���"��
�������������������	�������
������
�������+�	������%��?,���������"�
���8
�������������)���������������	�������	�����	��
����
�
4��
����!����	�����������8?��	��"��	�������������	��
���,�"
�*�.�#�$����������8
���	
���
�
G�&� ����	
����������
������������4�����!������
�
G�&��� ����	
���������1��
���������2��%$������
����1�	��������	���#6(2���
�����C��������"�����������+��������,������������	
���8
���
��/��J<<���������1�	��#6(2����������������
��!�������!����	��������,�����������	
�
����6*�6$�#6#6������������������	�����������
�
G�&�"� �����
�������������������1��
���������2��%$������
/����0
����	�����!����	����������	����������������	�����	��0�������������&��	8
���������������	����E������������
��!���	���0����"���+�	��������	���7��8
	��������&��	������������������
������ �������������8?��	��"��	����������+�	�����
������%��?,����������������������!���������������������?���������C��������8
��������
�
G�&�"��� �����
���%���2��	
������-�	�����������/���������������������
����
<�*�&0�����������������
�2����"��������������	������������	���7�����
��	����8
��������������� ����
��������	
��
��,��������� ��#�&0����$����
�

��������	���
���������������3���
���
�0����������
��
�
/�����
� ������ ������ ����� ���	� ���� )��
������ ���� &��������� ���� ���� C��
�
�0����
���?C�������4���
���	��&�	����
�������	�������	���	
�������
��



,��������������
�������������
����������� ���
��(2(�

�������$����
�

��������	���������
���������&����"����"����"
��)��
�������������	���
��������C��
�
�0��������	����
�����	��������&����	���������=�������
�	
������������8
	��
 ���������������C���F;������
����������&����	���G����&��	������������������
 ������

�
�0�	���	���	
������%��?,�������������	�
 ��������������
�����C��������"������8
���	�
���������������C������
���	
�0����	 ����	����	�!������������������
��������	
��
��
,�����������	����
����������	����5���
�������������������	�������
������,��8
�������������������� �������
������)�����	���������	���7���	���������������
��F��G�
�������	�
���������

�����
C��
�����
�������������	
� ���������	��������&����	����0��������C����������������
&��	���������������
������ �����
����	�����7��	��������&��	����������F	���B��)/8
���	��G�"����"
���������C��
�
�0�������?C���������
���
�������"����!��	����

�
�0�	���	�����1����
�������C�����	
������	�
� F����������C����G�������+�	������8
�0�������1����
�������������������C�����������
���
��������
�
<������&��������������H�����	���������"��������
��������!�����	�� ���	���������
8
���	������	��
���F���=�����$# $6�MG����	�
�
�0�	���	���������������������
������������
��
��	
 ����	����������
�0����������&������		��
�������������
� ���	�������&��������
�����	
�����������������
��������
���	��	����������������
������	��
�����
�0�������
�������	����
�
<������������&����������
�����������
����������������������������������������������
��
����	��
���4��	������������	��
�����	
����
����	�
������ �"�
����	
���"�0�
���������
�
<���������
����&����������
�����������
���������� ��������	
�����������
�������
����� ���8
���� ����	� ��	�	��� ����� ��
� � ���� ������ ���	���	��
� ��
�������� �����
������ ���
���������	���	��
��������������	����
�������
���� �������
������"����"
��+�����������
���	���������C��
�
�0��� ������������0��
����	���������	�������� �������	���=�	��
����	��&����������	��������
��!���������
������"���
�����������
��	����F������ �������
��G�
&��������������"���G�
�
<���������
����&������������������������	���������"��	��������������&����"����8
�	��������� �������������&������		��
����������
���	��!�����	�����
�0�����	
�
"����"
��������"����
�
A�
�����&����������������
 ����������
0�"
��������
�	�������
�����������	
�
�������<���8
�����������
��:����&��������������
 ���	����
������������&����"�����	� ����������
���
���
����������������
���	
��������H������	
���	"��
�F��	������H�������"����������=�	��
����:�����������	�������&�������G ���������
�����������	���������&������		��
���
�����������	 �����
���������������	��
���?��������	�
����������	�����������
�����8
���	
��
��,�������������
��������������
�?��
�0����������	
����&�������������8
��"���
�
!������	
������,!��0����������	�����
 �������"��������� ���������
�����������8
�
���
��/��7������ ����E��	��������;������
�����������
������������&�����	
��
���
���	 � �������������������
�� ��	�����	����
�	����,��������	
����������)C�����
���	��
�����������������
����5�
��������7�	�����	
�������������������������
������� ������
���"������������	�&������
����������	��������	����
��������������������
��������
�����,!���"�
�� ������������������	�����<C�������&��������������������!����������
����)C������C����������"��	������	
�����	
���������	�����,�������
�" �������������
��8
���������&���������������������	��C����"
����"���������������	
���	��������	������
�
<������&������������	�C������������������������A��
����������A��
�����������"
��
!
��������Q�����	�S������)�����
����������	�
�������
�����	������������
��������	
��
��
,�����������������"��������
��!�����	������ ������������	��������A��
��	�������	
�
�����������	��	����
 ���
�����C��������������!�������	��
�����C�����
����	���7�8
����!����	�������������������	
�������	�����



,��������������
�������������
����������� ���
��(2#�

<������������&��������
��������"�������������	��������H�����	������
�0�����	
� :��
�����
��
���,��������������!�����	�����3���
���� ��
���� <��������������	������
�	
�
:����� ����
��������	
��
��,��������������������������	����������"�����������
�0���
���	�����������,������������������������	��
���������P�	��������
�����H�����	8
���������C��������	
���������=������F���	�����	�+������(�$�����!����
�	�����Q)����	�������
!��	���� ����"�	�� ����"������������!�����	������3���
���S�����C����������8
"�G���������������	�� �����A��
������	���������C����������"��K�����0���
�8��������8
�	���F	�������������	�������07�!�����(.�����������!����
�	����G��
�
G�&�"�"� �����
���%���2��	
���������
�����.(
�������
<�(6�&0�����������������
�(2������	�����0	�����������
��
�
<� ����� &���� ������ ���� �����	�� FH����	��� ��������	����G� "�����

� ��	�
I�##�!����-��/��<<��������
�����"��������A�

�����������
 �����	�����;�����
����F���"8
�
0����
����
���G���	�I�#$�!����(��/��<<�FL��������

��G������
������������0�����
�
<��H����������������	�"�������
��������
�������
�
����,������	������������K�����	������
���+������*�.�#�(�Q�����
������S����Q)�������
������"���������������������
���
��=�	������;������
��S����
���
�����	�����
�
4��
����!����	���������������	����������������3���
����F�����������	�����0	8
���G���������	��
���+������*�(�'�#��
�
G�&�"�&� �����
������������0����
����
�������
����
<��,��������	
�����C����������"������('�6(�#6(2�F,������E��������#6(-G����������
��8
�
���
 ������)��
������@��
������+��������������
���	�����	�����������C��
�
�0����
�����0
����	��������
���������
�
�������A�
�����
��� �����������
�����������������	��)����	�����	���	
��������	������8
������	
�	�

� �����������!"
��K����	 ��������	
����	����	
���	�����O��
����
������K�
����������
�
������;����Q�
��	��
�	������	��S�	�
����	���	������
�������
���������8
������	����	��

���������������
�
�����
�
��������
���
���T�������������
�
=����	
���	�����)��
�������������	���������������������	��
� �����������	�����,��8
�������
�	� �����������!�����	����� ����	����
��
���	�,������������
 �������
������������	��������
��	��
������	
��
��,������������������������	��
��������
�
��
���	
�
��E�����������
����8���������������
�����!��
������������"���������������
A�
��������������������������	��
�8���������"����"
��)��
������@��
����
�
�����	������������	������0
����	�!�����	�������)/8C�����F������������	���	
����
��������"�
����0����	����
G���������������"���	
��
���������������	�����������
��
����
�!?C;�����)��
���@��
���������
��
�
�����	������	���
�����������A�
�����
����������=�����������)�������:0	����	��
���
������	������%"
����?E��������#6(2���������	�����������������
��!	�������
���"����������������;����"�����������������������K��������!�����������/�8
��	0�
�������	����
���K ������"����"
��)��
������������������������
������������������������	����������	� ������������������&0��������F���	���G���	���	��
��
)��
����������������
�
�������
�
�������	����������"�
0�������#6(9���������	����"�����	����
�����C��������"��
���	���������
�����

��
��1�	���@��
�������
�
�����������	��
�����������
���	��3�8
��� �����������������������C���������������������	
������
�����������	
 ����������"��8
���

��!�������
������������
�����"�
0�����	
����"
�"�������
��
�
+�������
�������������	��������������������C����������"������!�����
�������,��8
������������������������!����	������
���+������*�#�(�����������



,��������������
�������������
����������� ���
��(2.�

�����,!�	�
����������"������ ���������	�����;����Q�
��	��
�	������	��S��"
�����
�
��� !���"���� ���� �������� ���� C������� ���"�� �������������
�
� ������ ��"
����8
�����=�������������������	��
���	���
��"
����������	�
�	�
�������������	��������8
����
��	�������
����,������!��
���������������,��������	
��������� ���������8

��
��	�������"����"
��+��������������	�����������C��
�
�0����������
��4��
��
��8
	������	��� ��������������
��&�	����	���������������!�
����A��������	0�
���	
��0�8
���	��������	������������"����
�
G�&�"�?� �������������!��/%#	
�	���
�������
�
�����	�������)�����
���8����C�
�����D�
��� F)C�G�����C����������"� ��
���!�8
����#6#6 �)������$�6 �����!����	����������0
����	������	����������������	��F���
8
���	�?���	�
���	�G����	��0�������������&��	�����	���%��?,������������	����E���
���������
��!���	���0����"������&�����������+�	��������	���7��	��������&��	8
�����	��� ���������������8��������	��"��	���� �������3���
��������	
��
��������������
�
�����������
	��
��������������	���	��������	�����	�����	
��"��
��������8��������	��"��	8
�������� ���)���8!���8,������������
0
������������
0
�������
��"
�"�����������	���
!����	�����	��������������	��
���+������*�#�#�������������	
���
�
����+�	�����������%��?,�����������������F+�	�����Q��	��"S������Q���SG����������	�
�
���
�	����������0�	�
��!����	���������������
��!���������
�����C������������	���
�����������
�������������!����	�����
�����%�
���������
���4����������������� ������������
�������	�
��)���0�������)���8!���8,���������(66N�������
�
��������
�
C�"��
���������'�&0����������	��
��������������������+�	�������7��	��������&��	8
�����	�����
�����	�������)�����������C����������"����������
�����"��� ��������
!���������
�����������B�
�
�� <������������
��&0��������������+�	��������&��	�����	���%��?,������������
��
�
�� <�"���������������
��&0��������������	��"���������������=��	�
���������(�666�M��
�
�� ����=�	��������	��"��	�������������0
����	������������

�
�� <���������������������3���
������������"
������A��
�������	
��3�������	� ��(�&����

	�

������+�	��������5	���"
��������)����	������FL�;�������
�����=��(66�M�����&��8
�����
G��

�
�� <������&�������������	�����������4��	����	�������	��"��������
���
 ���������;����

�������������
��������������F������
����������	��"�����G������	
��������+��8
��	����
���������	��"����
���������������
�������!�����	�����%�������
���������
������7��������
���	���!��
����������	��"����	��	���
���������	
�������!"
������	��
�
 �
������	��"���������������&��	���������������	
������
�����C������������	�
���

�
�� !����������	��"��������	�
����
�0��������� �����	����������
���	��!����	���

��
�����C������������	�
���������	����
�������	0�
���������
��
����"�������������8
���
����	��"�������"����"���	�����������������	�������
�������������	��"�
���������C�
��������
�0�����������������	����D�
���
�"�����C����������"��
��������

�
�� �
�����	�����������
��������Q<
�����C�
�����D�
������������
��
����	��
 �&��##S �

�
���.6�6*�#6(- �����
��������	����
������������"������������	��"	��
��������������
)����
0���"��
����������	���������������
�������+�	������%��?,������"�
�������
��

�
�
�



,��������������
�������������
����������� ���
��(2$�

H�� ��2��
�������
�
�������
������
%�
����� ��
���	
���"���� ��������=���
���������8?��	������	
�	�
���������
����	���
:���������	������	���
�
��"���
�������������
�����������	����������������
����8
�������"
������������	�������
�����������	
������ �����
�����	��������	�������
�������
�
������������������
�	����	���
���	��������������������	���
�
��"�������"���
�
!��������4������������?�)����
0���"��
������
�������
����>�
�������������+��������4��
����������������
�����
�������F������=���8?E���"��8

������	�� �)������
����	�������G������E��	������F������C�
��������P�����	���8
��������)�����
�����������������������G������������
��������	
��
��,�����������8
���
��<��4��
��������������������	
���	����	��	��
� ������������������
�����������
����
����	��������0
����	�4�������������������
���������
�
����4��
�����������������������
���
�����������)����
0���"��
�����������<������
&����������C�
���������������
�
��.�A��
�����������
 �������������������
�
��#�A��
��
��������
����������	���������������C�
�������������C�����F0�
��
���C���(-�1�	��G�����8
�������������
 ��������	
���������
��������
�����E��	���������
����������	�������
���
������
����	
��<������������&������	�
������C�
���������������
�
=����������!��������������������
�����
����C��������"��	�
��������������	
�����('�6(�#6(2�F���������,���������E��������#6(-G�
�����	�� �����3���
��������	
��
���������	
����	��	��
�����������!�����������������8
�������
������� ���� ���� ����������� ����� &�����
������ 	���������� ������	� ����� ����
���
���������	
��
���
��"��
������A�����	"��
�����/��
�����	�����������������	
���	��
=���
������������	������������;�
�0�	���	��������	�K��������	
������� ������K���������
����������
��!"
���������	���=�������	��������������(66��������
�������������	� �
"�
����	�����������������=���������������	�������
������������������

�
A�	��������4����������
���� F��	����G� =������� ���� ����
����� 4�����������������
��� ���� ���
���� ���	���8
	��
����"�0�����������	���������"�0�� ����!�����	���������A�	��������4������8
�������
�	
���
�
A�	����������	�������	��
�
�����������������
��&0�������A�	����������&�����"�� �����������������	�K���
������
!���	���K���������
��
����!�����
�����������C��������"������)�����������
���
��;�������	�
�������������8
����
 ��������#$����*(�&0����FL�.$�NG����������	�������A�	�����������	
����	
��������
����&�	���@�����('-��������������)������	��
�	�����	�����"�
��!��	������	������8
����,�����������������
����&��
�
������������	
������)����
0���"��
� 	�������������8
�0	
������ ��������������������!�����"����������������
�
<
�����C�
�����D�
���
4��������
���
���+������*�#��������	�
 �����������)�����������)�����
���8����C�
����8
�D�
��������C����������"�������0
����	�����	��
���!���"��������;������
��������
�����	�������,�������T
����C�
���������������,���������E���0�������������
��	8
��"
��
����������3��
�����������������

����!������	
�����,�������0������������������8
�
0�������"���
�
��������	������
 ����	�����
���� ������������������!���"����
���������	�������
����������
�
��������
�
�

���������������������������������������� �������������������
('-��������/��0	������������������������	
���	���
������
�����F"����/��0	��������A�	����������������

;�������/����
G��



,��������������
�������������
����������� ���
��(29�

I�� ������
E��	�������������"�
�����������
�����/��0	��������3���
������	������/��<<�
���������07���
�
������07���� =����
�
��� � �
���� ��	����� � ����
�������	���� ��� ��������	��
&������"�����0�	��	��������A�
�����
��������� ��������	
���
����������/��<<�"����"
�
���������
�
����	����������	������
�����	�����C�����T�
0
��������	
���
�������
�����
0�����E�8
��������������F�����	
���	�G�&��
�
���"���� �����&�����	�� ����+��
����" ���������;����
��	��������C���
���������������������	��	�

���	�	�	��,���������"
��
����������
�����	8
���������&�	�����	0
����������	����������	�������
�������
0����	����������	
��0�8
���	��������� ��������	� ��������������	
�������������
�� <������
� �0��
����	���������� �
�����������	���������������������!���"����	����
 �����������	
�����
���	��������8

�����������D�
���
���	��A0������������	
����
�������
��
�
�����,!���	
��������� ������������
�������)���������� ���������������=�����"�����
���������������	����"���
�
�������
��	������ �������
�
�����������
���������	8
����������,!�����1����
��������	���,��T��
������	"��
�	������
���
��������
�
����)�����������)�����
���8����C�
�����D�
��������C����������"��������������
��
�

H�"� '�.(
���������*������������	
�����?��4�2���������#'!�U���

�
��� $���������������������/��������
����C��������"����
����07�I�.�!����#����)�����I�2*�!����(��/��J<<�������
���	���;�0�������	���	�
���
0������������/��0	�������3���
������	�����$��C���
��������/��J<<�F/������	�8
�������!�
������������������������G������	�Q��
�����������������	��	��������������8
	�������	������/��J<<����C��������"�S�F"���B�������
�����
���G�����#6�6(�#669 �����
�
�
��0���
����6-�(#�#6(( �	�
�����C��������"�����"�������	������/������������	������
��
���	��;�0��������������	���������������!���������������"�������	������/�������
�����
��	���������������E��������
������=���������������	�����3���
������	�
����$��C���
��������/��J<<�������
��
�
/��07�I�(6#�!����$�/%����)������������	���������������������
��
����	��
�������
����,����������1�	�������	������������
��	����������)�����
�������0�����������8
����
��!����������	�������������	� ��������+�	��������0��������
�����	����
;�0��������!�������F	���B�C��������"�G���������������������������
�������������
��	�����	��������
��������
�
"�� $��������������
���
�#6($����
�

�
���������������
0�����;�0�����������:���������C������:�	���
�
�8
����E�

������������(66�N�FI�$'���!����(��/��J<<G��!�����������C������������������
��������
����������
�����
�����������������C����������"����������	
�
 ��������������
A���
����������!����
 �<
����
���������������E�4�FA!<�G����;��
�
�������
�������
�����
���
0
��
����� ����������!��������������
���������
�����������/������������4��
8
��	��
���	"��
�����������"��
��
�����	��FI�$'���!����$���
��(��/��J<<����)�����I�*�!����#�
��
��.�����!����	��������
���������/��J<<G��
����A!<��E�4���	
������	����������#.�(#�#6(.�F!��B�)�!�#�K�9#69�6*G����
����������� �
���������������0�
�������������
����	����F	���B��
��
����	��
G� �	���������
���������
F	���B�C��������"�G��������������������1�	�����	���������	����F�
��8G;��
�
��	����
��
���	�����	���������������������	��� ��
������,!����	��
������������
 � :0	����	����
�
�����	������
��
��
�
�������
������������C��������"���������������
�



,��������������
�������������
����������� ���
��(2'�

&�� '��������������$�������
!�������������������
���������,!83��
������#$�6-�#6(9����������((�6$�#6('������
���8

��,����
��������������
���	���,!����C���������
����������	��
���������1�	��#6(2��������
������	�0"
��,����������3���
������0	������	������/��J<<������������	��
����0�	�
��F���������G�,�������
�����	��������"
������,���"����
�������C�������
���"��F+��
�����#6(-8�#6#6G�������
����1�	��#6#6��
�
&�������1�	��#6(2�"�
������,��������������������/��J<<8������	�����	�������
���	��
�,!������
����
���
��������!��������������
���	��!����������������,�������������8
����	���/��<<�����/��J<< ������"�
���������������������,�����������������8
�0�
�������
����,�����������	
����������
���	���,!����������	���
���������
���������8
�������������,����������/��J<<8������	���������1�	��#6(2���������������	�����"
���8
����
B�
�

�G� !����	������
�����C��������"��
�G� +�	�������7��	��������)����	����%��?,������F	���B����8??��	��"��	����G�
�G� ���"���������8�������
�

��������	����

�
?��  ��������$�������
E��	�����3���������	��������
�������/��J<<���������	�����;��
�
������������	
�07����
�������"�07����)���������������A�

����
�������	
�������/����0
�������4��
��	��
8
���	"��
�����������"��
������	�������,��������������
���������������������������	
�
�
���
���
���� ��������!����	������
�����C��������"���
�����	���������C�!8))('2���8
����
������������
�����3���
������0	����K����=�����"���������������
�������,��8
������	�����"
��F��
�������G�K����������07�������
��	��
���	������
�
B�� �����������0����������$�������
����,������������
������	�=����4�������"����������
������	�����������������������
���� (6�(#�#6(2� ���"����
�� ���� �
������� ���������
��� ���� &�� ��������� ���

������
��	�!�������������	������,!���������������6'�6#�#6#6���������
��
�
=����	
���	�����!����	��������	����������������
�
��!����	�����������1�	��#6(2 ����8
�	������1�	�����
�0����
	0�
 �������
��
�
����4��
����������(.����8��������	��"��	��������-����"���������8?���
�

����
������
������!����	������!"
��������
����=�����������C��������"������)�����������
���8

��!�����
���
�������������
��	�������
	���
� ������
�������	 �&0���������������	��8
�����
����
�
���������	��������������
����	�����"
8,���
	����&��
�
������������� ����8
�����������
���������������
�
1��������
���!"
������������������������	���
����
���
������,����������"����������
��������
�����:������������	�������
����������	���<��E��	����������
�����/����0�	���
�
����/���	0�
�������	����
��������������������	���
�����������E��	��������/����
��8
"�
����������&��	������	����
���������/���	0�
�������	����
���������
���������:���������
���	�������
���������������!���"�����������
��
�����������,�����������	
���
�
�������,�����������	
��
	0�
������������������
��,���������
�
�������������,��8
������	�����"
�����������	�������	����!���"�����������������������	���
��
��� �
�	���� ���� �����	
��
����� ������ ��� 3��
���� ���� /�� ###� ��� ##$� ������ ���
(2�6.�#6#6�����"�����	�������!��
�������������
�������
����	���������������� �
�����������������
���������������	
����������
�
��������������������������
�
���
�����
���6*�6$�#6#6�����&��	������	����
�������"��!��
��������������
��

���������������������������������������� �������������������
('2��C������
�0���8!����	���������
��������	���
��



,��������������
�������������
����������� ���
��(2*�

F�� ����	
���������������4�����!�������
E��	�I�.6�!����(�C�!8))�	�
�����!����������������

���������������	
�����������������
�������������"�������
���	
����0�����F!����#G��I�.6�!����$�C�!8))������
 ������������8
�	�������������
���	��A�

����������
�����	�����������"���	
���������
�
�����
��
����	��
���
���	�����������	
�
 ���7��	��������&��	�����	��������	�����1����
���
�������"��
�� <�
8+�	����� F��8� ��� !����	����G� ����� ���� �
����������
�� !����	8
����������"����
���	���
�����C��������"���������	��������
����	�����
���� ����������
���
���	�������

��
����8����!����	����������
0������� ������"
���������	����
��8
���D�
���
�"���������
����"����"
���������;�0�����������C�����������
���
���������
�
/�����
�������������
�
� ���������=���	��
�:�	��#6(2������������!����	���FQ���������
���
�#6(2SG ��������	�����1�	�����
�0����
	0�
��������!����	�����
�����C��������"��
������
���D�
�������
�A�

��1�����#6#6��
�
)����
0�����4��
�����
�������/������
��	�����"
�07������
���"
�����	�����,����������	������,!������� ������������C��������8
"�����
�	����/�����������
0�������
�������
�
���������
�
�������1�	��#6(-�����C��������"�������������!�����������!����	����D�
���
�"�
��������������
��
����	��
�����������
�
=����	
���	�����!����	��������
��"
�������	��� ����������0
����	���������"����"
��
!����	�����	����A�������H����	���������
����������&������
������������T���8
;���������������������������	���������������	 ����4��
�����������������������+�������
�������	������!����������������
����������
��!����	���������
�����	����
)��"���������������T���8;����������&�������"
�������
�
 ����������������
���	��
!����	���� �����	�� � �D�
���
���	��� ��� ���	����� ��������� ���� 4��
���� ������
� ����
C�
�������	�� ��������"����"
� ���������H����	���������
����������&������
�������
�����T���8;��������������	����
�
+���,����������1�	��������	������
������������!���"���B�

�� E��	����	�����	�����F(9�6(�#6(2G����������
�������&������		��
�����	���8
������������
�0�����������1�	��#6(2������	
�����������	������������	�!��8
���������3��
�������&������		��
���������� ���"�0���������	
 �����
�������8

�0������1�	��#6#6�������!����	�����
�����C��������"��������7��"�����

�
�� ������
�0�����������,����"
���	"�
��('2222�'*2222�FC��
����
�

�������������8

	�����&0������������	���#66-G���=�	�����*'6�M��������!3/�<<8C�
������������
�������������
�!�����������3��
���/��##$�F��	����"�����	����
�����&������	8
	��
��G��������	
 � ��������������
�0��� ���1�	��#6#6� ������!����	�����
�����
C��������"��������7���������

�
�� $$. 96�M�F���
�	�������#�;�����
�0��P���;���
������G�����������������C�����

���"�����
�������
�
 �����������	�
���	����������	�����	����D�
���
�"����!����	8
����������"���������
��������	
�0����	��<�����
��������C�������
����&�������
#6#6�������
��
�

�� ���������������,����"
���	"�
��('2222�'*2269������	
����
�0���	����
����
���	�������"�0�
��+�	�������0����������������"����"
�����������������	
���
����!����	�����������P������������
�������	�����
��� �������������	���
����������
��������,����"
���	"�
��������
���
��+���+��
��"
�����,����������	�
�����,!�F�
��	
��B�((�6#�#6#6G����������C�
���������������((.�.9. 9#�M����������
���������������	���	
�����
�����	 ��������	�����	��0�
����+�	�������0������
�8
	� �������	���	
������
��������,����"
���	"�
����������
������ �����	��

���������������	���
�T
�<�����
�����
	��
����� ���������+���������������



,��������������
�������������
����������� ���
��(2-�

&������������	��������,!�	0�
�������
����������"�0�
��+�	�������0�������
1�	�������#6(2��������	
�	��	�����0
�������������� �������
��������������
C�
�������
��	
���.(�(#�������:����1�	�������
��
��	��������������� ��������
���� ���� ��������
�� )�����	��� ��
��
� ��	� =���	��
�:�	��� ���0	�����
�� ���
"��������	�	�����
�����
������
���	�������	�����	����
 ���������������	��8
�����
���F��������������1����
��G���	
����
�	�!������?�����
������������8
����<�!������	����
�����&������		��
�����	��
��"��
���K���	
�����������	��8
�����
���K� ���������	�����A�
�����
�����������	����
����� F/��##$G� ������
�
���� <����������"�0�
��+�	�������0�� �����
��������������������)���������
�����
�����	�������	�����	�������	�������������������"���������,!���8
���7
�������)����	���������
�

�� !���������������A0���#6(2�F����
���	����	�����	����G����
�������&������	8
	��
��� ����������� 1�	���������������	��� F��� #6(2� ��	�#6(-G� ������
����!����	���
�����������&��##����0���
 �������� ���)��:�	�� F#6(-G������	
��
��
�0�������	� F#6(2G���
�����C��������"�������	�����"�������� F&�����8
GR��������������T���8;����������A0���	�������������	�
 �����������������1�	8
���������������	��� ��
������� ��
�0��� ��
� ����� /����
������ ���
(-�$$- '#�M(*6� ���� :����� &���������	��� ����
� �����"���	
��
� �����������
� ����
�������
�(-�$$- '#�M�T�(6�!����	����L�(-$�$-' #6�M��������������C��������8
"�����
�������
�
����������
������������������,����"
���	"�
�������&�����������
	�
���	��0	��������,��������	����"�����	����
�����C��������"������������
��
C����"
�������	������������������������
�	����/�����������C��������8
"�������������

�
C����"
��+������������"
���������	����
�����D�
���
�"�
������"����"
��!��
����������;�0�����������C������
����	�����!"
���������������)�����
���8����C�
�����D�
��������1����
�������C��������8
"�� ��� 1����� #6(*� ������ ���� �
��	������������� ��� ������	� &��������	����
�
������
��&�������&��
�
�������������	
��"��
� ��
���������������	 ������������
���	��3��
��� ��
������
���4���������	������������	����!��	������
��	�������������������	�����8
������8����!����	����������	������	
��"��
���������
��A����
���������
�:��������
8
���	��!����	��������)���0��������
����	������	�����	��"�
�������������
����)��8
�0��������
����	������	��!������"�
�������	������	���	��������	�����	�����	
��"��
�
��������� F���	��+������ *�$�����)�����
���8����C�
�����D�
�������� 1����
���� ���C�����
���"�G��
�
����+��
0���"��
����������
��	������������������	����������
���	��!����	����
����
������������	����
���������&���������������
������� 8����
���	����
����	������� ���
)�����
���8����C�
�����D�
�����������
�8������E�����������%�:�"
"�
� �R�������
��������
����������!����������
���	�������
����Q���	�����	����	
��S�������	�
��
�������������������������	�������
 ����������
�0���������	
����,����"
���	"�
��F��8
�	����
�����D�
���
�"G���������
���������
�
��� �������� ������� �������
�����	�� A�7�	��� �0�
���	�� ���	���� ����	� ���� ���	8
����
�����������
������ �������
��"�����T�����
���
��	����������������	������,!��!����8
�����	�
������,!����+��������,����������3���
������0	�������
��������	������������8

��!"
�����������)���0���F��8?!����	�������7��	��������&��	�����	���G��
��	���8
����
�����
���	
�
��
�
���������
0�����,����������	��������	����
�����������
�������������	
������
��K���
�!��8
�	�������+�	��������������
��	��
���
�������

���������������������������������������� �������������������
(*6��-�(2' $9�M�Y�(6�#9# (*�M��



,��������������
�������������
����������� ���
��(22�

=���� ������ ����	� ���� /���	0�
�������	����
��� F/�� ##$G� �
�����	��� ���� �
0�
���	��
Q����
���������
�����C�
�����D�
��S�:0	����	�#�N��������
����0����������
�����E��	8
��������������,��������������=���	��
�:�	��#6(2���������������
���
�
��������
��������
0
�������������1�	��#6(2����07�C���
���(6�����)�����
���8����C�8

�����D�
����F)C�G �����	�����������
��������!��������������������������)C���
8

��
���
 ����	����=�����"���������)����	�������+�	�������	����������������
����FC���
���
*G ����	����������������������&��	������	����
����
����	�������
�
G��  �
���������1��
�������������
������2��%$������5
���O�!��/%#	
�	���
������6�
�
�����	�������)�����
���8����C�
�����D�
��� F)C�G�����C����������"� ��
���1�8
����#6(* �)������.�6 �����!����	����������0
����	������	����������������	��F��8
�
���	�?���	�
���	�G����	��0�������������&��	�����	���%��?,������ ������	����
E��� ���������
��!���	���0����"������&�����������+�	��������	���7��	��������
&��	�����	��� ���������������8��������	��"��	���� �������3���
�������0�����������8
���������������
	��
��������������	���	��������	�����	�����	
��"��
��������8��������	��"8
��	�����������)���8!���8,������������
0
������������
0
�������
��"
�"�����������	����
����+�	�����������%��?,�����������������F+�	�����Q��	��"S������Q���SG����������	�
�
���
�	����������0�	�
��!����	���������������
��!���������
�����C������������	���
�����������
�������������!����	�����
�����%�
���������
���4����������������� ������������
�������	�
��)���0�������)���8!���8,���������(66N�������
�
���������
�
C�"��
���������(.�&0����������	��
��������������������+�	�������7��	��������&��	8
�����	�����
�����	�������)�����������C����������"����������
�����"��� ��������
!���������
�����������B�
�
�� �
�����	��� ���� !��	�� ���� ����
��������	
��
�� ����0���?��������������	��
��

��� ���� !��	�� ���� 
�
�0�	���	� ������
���
�� ��	��"�� "�� ����	����
� ����� � �����
��	��"���������	��������������
���
�����������������8!���	��8,���������������
�
����	��
����
�

�� <������������
��&0��������������+�	��������&��	�����	���%��?,������������
��
�

�� !����������	��"��������	�
����
�0������������
�	���
�����0�	�
��A��
������	���
��
�����C������������	�
���������	����
�������	0�
���������
��
����"�������������8
���
����	��"�������"����"���	�����������������	�������
�������������	��"�
���������C�
��������
�0�����������������	����D�
���
�"�����C����������"��
��������

�
�� ����
�
�0�	���	��+�����������!������������������	����
���������C����������"������

��������	���#�&0�������
������ �������������	��"�������	�
���	�����,����"
�Q3���
�8
�����	�����.��C���
��S ��
�

�,����"
�Q3���
������	�����$��C���
��S��
���
������

�
�� �
�����	�����������
��������Q<
�����C�
�����D�
������������
��
����	��
 �&��##S �

�
���.6�6*�#6(- �	�
��������	����
������������"������������	��"	��
��������������
)����
0���"��
�������������������	�������
������
�������+�	������%��?,���������
"�
����������������)���������������	�������	�����	��
�������,���@��
�����(�+�	8
����F:��96���	��"��������	��"���	G�����	��
������,!�������	���������E��	�!�������
�������	����
��������������������������	�C�
�����������&0��� ���������0�	�
�
����������	��"�"���C�
�������Q����
S��������������������,���@��
����
�����
�
�
�0�	8
���	�	�	�����������������
���������������	���

�
�� <�"���������������
��&0��������������	��"���������������=��	�
���������(�666�M��

�
�� <���������������������3���
������������"
������A��
�������	
��3�������	� ��(�&����

	�

������+�	��������5	���"
��������)����	������FL�3���
��������&�������
G������



,��������������
�������������
����������� ���
��#66�

/�������������!
��������3���
�������0������������������������
��	���������8
���������!"
����	
���"���
���
���

�
�� <�((����(.�&0������������=�	��������	��"��	������	
�����������%�
���������������

"�����

��A��
�����
�������������	��"��������	�
���
�
�
!�
/""/�
�

�
#	
�	���
�������������������������73
���
����!����	�������3���
����������	��"���
�������������
��!���	���0����
������
����	�������
�����	�����=�	��������	��"����������������
��
�������A��8
����������
�������������
�������������������� �����	�������������3���
���8
����0������������0�	�
��;������	���(*(�	�
 ��������
��������3�����
��	��
�
������T��(�4��	��������A��
��������������������	�0����E������������
������
������
�����	��"��������	��������+�	��������������A��
�����
�������
�������3���8

�������0������
������/���"�
����������������������/���	0�
�������	�8
���
������
���� �"��
���	������������	
���
�

�
�� �����������
	��
���������8��������	��"��	������
�����"
�"�����������	���<�"�����

����������
��&0�����������������&�������������	���	
�����!"
��"�
����������	
������ �
��������	���/����������	��"�������
���
������ ������������

������������
������"���8
���	
���	����"���
�
���������
���������	
��

�
�
!�
/""/�
�

�
�����������������!��������
��������#	
�	���
������
������	���
���	����"���
�
�����������!����
����
������
������������
��������8
����	� �������
������������������������	�����������������/��������
 ���������
��	��"��	�������	
���
��� ����
�
�������	��������	
������,!�����"��!����
����8
�����	������K������	
������ �����QA��
��8)��	�������������	���
S������8
�
���� ����������	�����������������;�T
����
����:����	�/����������	��"8
��	����F����������0
�
����
���
���&�����
���G��
	0�
 ������
�����	����������	8
���	��
��������0	�
�������"��������/���	0�
�������	����
���	�
�����"��
����
����
�����������!���"��������
���������	��
��
�

�
�
!�
/""/�
�

�
@�	
.��������=������������������� ���2���������#	
�	��������������
������	��"��	������
����������������
 ������
�����3���
�������0���������
3�����
��	��
���������0�	�
��;����8?A��
���	������	
�����������A�

�� �
���������������
	��� ����
���
��"���/����0
����	��0��
����	��������	�������8

����"
������C�
������������������C������������������	
���:�����&������8
���	
��������!"
����������
�����,!�	0�
�������������������	 �����������0
����	�������
�
��C�
����������
�
�����"
����������������F/���8GC�
�������3���
�������0���������C���������
!"
������������� �����������
�	����A�

�������"��
���	���������"����
����/���	0�
�������	����
�����"�
�����!���"������
�

�
�� �������8��������	��"��	��������������������
	��
��������������	���	��������	���8

��	�����	
��"��
����$8!���8,������������
0
������������
0
�������
��"
�"����������8
�	������������������
��!����	��������������0
����	������"�� ����������C�
������
���$8!���8,�������
�

�������	�
������C�
����������������	�����A�
�����
��������

���������������������������������������� �������������������
(*(������� ���� ���� 0�	�
������	�� H���������?4��
�
������ ���� ���� C�
�� ���� 3���
�������0����� F=�
��8

����B�H��������������������,��
��"�F�����G��������0������������������
��
����"������



,��������������
�������������
����������� ���
��#6(�

�/��J<<8!�
�������
������������������������4��
���������������	��"�����	�����
/���	0�
�������	����
����
����	�������
�
�������
�
�� )������"� Q!����	������	��S� 
��
� ���� )���
���
���	"��
�� �� ���	���	��
������	�����	�����	
��"��
�����
�����	
�����
���	
�����������������)�����
���8�
���C�
�����D�
��������C����������"���������0����������&��� ��������	�������������	8
���	�����	
��"��
�#�F�����	�����G��
����	���
���������	������������	�����	�����	
��"��
�
#�F�����	�����G��
����	���
���
�����
�

�
!�
/""/�
�

�
?/�����/$�����2�����#	
�	���
������
4�������
�	������0�
��
 �������"���������������
��&0���������������
	��
�����
��	��"��	������	���
���	���"���
���
��%	��"�"��
� ���	���������������
����/��������������
��	��������
�����Q��	
�S�C�
���������$8!���8,��������	
�
������	��
�
����4��
�������	
�����)������"�Q!����	������	��S���	
�#�F�����	�����G��8

����	���
��:��������������	���	���������	�����	������	
��"��
���������
�����	
�
����
���	
����)�����������C����������"���
�
!��	� ���� ������ /����� ��
� ���� )��	�������������	���
� �������� ����
�
"�
����	
���������������
����$8!���8,��������"���
���
������ �������
��
�����+���
��Q���	���	��������	�����	�����	
��"��
B�(���
����	���
 �#���
��8
��	���
S��0������	�������������	�����$8!���8,��������������
��������
��8
��	���
��"�
���������������	���������	�������
���������������	����8
���
����������/���	0�
�������	����
���������
�
��������
�
����/���	0�
�������	����
�������� ������"��
�������������	��"�������"�����	��
�����������	���	���������	������������	�����	�����	
��"��
�:�������#��
����	���8

���������������4��
���������"��
�������F)��	������8GE�������	���
������
��
 �
����������������#�,����������������	�
�����������
����������$8!���8,��8
�������0�	�
��
�����	�������)�����������C����������"��������
�
��
�

�
H�� -�	�����������/���������������������
����
�������"�	����������	���������������"������������3���
������
�����
������
���8

��)�������
�����������	�������	
�
����	���	����)����	��������	���
������II�$9����
�/��J�����
�������C����������"����������������	��	������������	
����	����)����	����
����!����
�	�����Q)����	�������!��	���� ����"�	�� ����"������������!�����	������
3���
���S�����	���7���	�A��
���������"��������0�
����������)�����������
���
������!�8
���
�	�������
�����������/��<<8)����	�����������	
�
 ��������
����/�����
����������	���������
���"�������������/��J<<83���
�����
�
<������
�������-�&0����������
 �������3���
�������������
��������������"��������
�
����������"�����������!���������
�����������B�
�
�� E��	
��������&0������
��������"�	����������������������	����������������"���������

����������	�
��3���
��������!	���������3���
�������0�������	�I�#$��/��J�
������
��!�������!	���������
����	
�������	
�
�����������������������
��������	��!8
	���������
���	
�"���
 ���
����������/����0�	�����!"
��
���������
�����
�

�� +��� ;���� ������ ���� ���"�	��� ���� ���������������	������ ���� ���� �����	�� ���	
�8
���������FI�$9��
�

�I�$-��/��JG����
�
�
��/����0
����	���
������������"�	���������8
�������������	����������
����	����������	����0����	������	
�������"��
�F������
�
I�$9��/��JG��������!��	�����������	
�0����	���R����������)��	0�
�����F������
�
I�$-��/��JG��������)������������������������"�	������������	���������
�������



,��������������
�������������
����������� ���
��#6#�

�
�� �������"�	������
����	����II�$9 �$-��/��J��������������������
��&0��������8

	��
���
�

�� �����������	
�������	
��3���
�������������0
����	���	�I�96��/��J������"��������
�
��������
�

�
!�
/""/�
�

�
@����������=��������	
����������4�������!�������
����!����
�	�����Q)����	�������!��	���� ����"�	�� ����"������������!��8
���	��� ��� 3���
���S� ���� C������� ���"��������
� ���	� A��
������	����?8
�������"�������!����
�	����� ��
�����������/��<<8)����	�����������	
�
 ��������
� ���
/�����
����������	������������"�������������/��J<<83���
�����
�������
����A��
������	���������
���
�����	��������/��J<<8����������8
������
��������������������	�������
������
�
������ ����������	��
��8
�	� �������������������	
����	�����������
��?����	������������0	�����
���
�
=�������	��0�� ��������C��������"�����	������������	
������
��/��J<<�A��
��8
����	����?8�������"������)������������
������������
�

�
�� �����������"�������������3���
������������)������	��
���
�����������"� ����������

F����������	�G����������������	�������=�����"��������������+�"��
����������������8
�������
�����������������������
��������������	�����������������

�
�� ���� !�����	� ���� 3���
���� ���� ���	����� ���� 3�����
��	��
�� ��
� ��� <���������8

�����	����	��������������"�����������
�0������	�����������,�����������������8
�������	��
�������������������:������������
��
�������"����������<��������=�8
���	
��������"��������
�������

�
�� ���� �������"������������3���
�����������
���������������
���	��)����	��������

��������
�������"������������
���������3���
����������	�
����������"
�FQ������8
����
0��������3���
�������0���������������
�
SG������
���	���������
�F��
�)��8
����� ���� ��
�	�	�G� �
������
�
�� =������� ��
� �����0
����	� ���� �������"���	�� +��
��8
���(*#�����3���
�������0����������������	��A�
������!���	������������+��
����8
�������3���
��������	
��
��������!"
����	
���"���
���
��

�
�� ��������)�����������������
���	��������
�����/��	��������	�����������0
����	�

�����07����������+���
�����������������B�Q����������FL�3���
�������0���G�
��
��������
����)����������
� ���
��������
��
������������������0�����S�
�������+���
����
����	
�� ��������0��������
�0�����������
�������"����&�	�
��������8
�������������������&���������)������ �"������/��&���������������
������������
����+��
��"
��������
����������"�
0�������
��F����:���������������A��
�����
���
������
�G������	
����/����
��
������
�������

�
�� �������"������������
�������������	
� ���������%�:�"
"�
��������
����������
����

������������
���
�������<������&���������������	
���������
�

�� �������"�����������
�0���������"����"
������"
���������	����
�����D�
���
�"�����8
����
��

�
�
�

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



,��������������
�������������
����������� ���
��#6.�

�
!�
/""/�
�

�
���������������������������������
&�������,������������������
���	
���"���� ������������������H�����	������8
"�������
�����������������
��������3���
�������0������	
������"��������
�
��������
�
&�������	�
����������)�����	��������H�����	������
���������3���
��������
��"���
�
��(*.�������!"
� ����������3���
�������0�������	��������"���	���
�
�������)����	��������������
������"�0�
�	�
��
�
�������������	�� �����=�
�������������
��������
��	����������)����8
�������F�����	����	��G������"���
���
���������
�

�
I�� @�	

������$�������T������4�����������������������!���	
������4�������!������
3��
�,��������	
�����������������C���������"������('�6(�#6(2�F���	��+������9�.�#G�������
���
�A0���#6(-�K�����
�����	�����������)��0�������8�"������������T
����C�
������
����	����	�
������C�����������������	� ������������	�������������	��	���������	
�0����	��
H����������� ��� ���� �����	
���� )������� ���
� ���� )�����
���8� ��� C�
�����D�
��� ����
C����������"��	����
�������������	��� ���+��������,������ ���=����
�#6(-���
�����/�8
��	0�
�������	����
�����������
 ������������������T
����C�
���������A0�����	��	��
�
�������
�
E��	��"
�������!��"��
�����/���	0�
�������	����
��������������
����
�����E��		��������
��	�����<C�8,������������(*$ ���������
0������E��	�����
��"�
��������������8
��������
���	���C�����
0
����	���	
�������� ���
�������������	
��
���
�
�D�� #	
����.����
����,��������	���������� ������������������������	
������������������������	���
��:��
������
���!"
����	���
���	���T���
��!���"����������
�
��������	�������
�
��������
�
��������A���
����������!����
 �<
����
���������������E�4�����
����
��
��
�
�����	�����
��
���	�����	����������������������
���
��������C��������"���������
���
�
� �

���������������������������������������� �������������������
(*.����	��������F�
����	���
�����3���
�������0���� �/����0�	��
�������
��������	���)�����������
��G��
(*$������<C�8,�����������A0�����������	���1���#6(-������������
���������
�
��A��
����	��	��
��!"
�����

��
�����3��
������1����#6(-����������
����



��
���	�
�� ���
��#6$�

I� �����	
����

�
�����
��
����	��
�	�
���	�A�7��������������0���	����
���	�
�������������� F��8
��/)%G �������
���	�
�����
����E�4�F��/�E�4G�����������������	
������	���
������
�	���������	�������	��
���������
���	�
�������	�����
������
�
+����������
���	�
������
��� ����������
��Q��0�����A���	�S�������	����B�1�����
A���	�����������0
����	������
��
��	�����"�� ������������	����������������	��
��
��F����������E��� �!������ �/����
���
�� ���"����������
��G����0����	������������
����������
����	������������	
�����������
������������
���
����� �����	�������������8
��
����	�����
���
��!���������,�������	"��
����	
�F!�
��#�!����(�/�������
�G���	��
��
�
E��	
�����
�
���
�����	�����<"���

��
��������8��/)%�������������
0
�����A���	����������
���������������
�����������������
�����
������
�
��
���	�
�������
���	���K�����������	����������	���������
���	������
���K������
��	��8
�����������������
��
������
�����������
�
���
�� �������0�
�����4������/����
 �C�
�8����
��	�������	 � =����
 � /����
��"��������	��
� � ����	���������
�� ������
�� :����
������ �����	������!���
����������
������"�����������������0�
����!�������������
��
8
������
������	�����	
�������������"�� ���������	�����	������������������
� �

��������	�	��	����������
� �������
��������;D����	������������������
�����������
E��� �!������ �/����
���
�� �;���������� ���"�������� ���������	����)�������
,�����������"�������������������������� �����	�������������	������"��
�
��������<�����
������������	�C�����
�����	������<�����
������������������	������
�
�����	��,���������	������������"���
�
<�/���
������)�����������
�������������
 �����	����
������������������������
���	���
!���������������
�
��������������/��������������
���	��)�����
���	�
�����������������
��	
� ��������������	�0���������
����	�����
������������������������
���	����8
����������4�������������
���	�
������	��
���������
�
������
���	�
������
���
���������	���
������
��
���
��
����������������
�������������	����8
���
������������������	0�
��
�������
��
����	��
�����	���7���	�����,��������
�������
�8
��	�
������� ���� ��� ���
���
�� &���� � ���� ��� ��	�
�� ��������������� ��
�� ��8
��	���7���	� ���� ��
����	��	��
� ��� +������	��� ��
� ���� )�����
���
0
��"��
� ���� �
��
�
���	��
���
�������
�
�������(	
��	
��������.���������������0������������������	
����������������C���	
�
�����!�����������������#�����!�	
������.����������(�����������������������
�������
�
!��	� ��� 1�	�� #6(2� �
��� ���� ��
���	�
������
���
�� ��� &��	������	�� ���� ��� ���8
��	�����
����
���	�
����	
���	��&������������
����T���������	������	������������,��8
:�"
�?!����������0	
B�
�
�� �
������	�����������
��)�����������	����
�
�� ����
����������/��
��
������)��
�������������������
���������
�������!��
�����
�
�� ����
�����&��	������	�����������������
���	�
����	
���	��&�����
��������

F������������������,��"�������
0�
���	��,��"��0�	�P�!��"��
����	
� ����
����������8
"���
�������������������<�����
��������	
����	�!�
��(.���/)% �3����
����������
����
�����
��
��� � ���	
�07��"��
� ��� ��������	��� ���� )����
��
��� � ��
�8
��	�
���"�0���������4�����
���
��G�

�
�� �������
�����!
�0�����	�����<�����
�������	��
�����
��



��
���	�
�� ���
��#69�

�
�� A�
���"��������3�"����������Q��"���
��������
�D�
��S������
��
����	��
�
�
�� ����
����������A�����������
���	�
������
������������������!�����	
���	������
�
�� ���
���
�����!��"��
������	����	�!�
��(9���/)%?����	��������
���
���	�
�8

���	
���	���;	���
�"���
�
����1�	��#6(2�������������	��������
��	�����������
�����	���������
�����������
�����
#9�69�#6(-����

���������
���������0���	����
���	�
��������������������
�������
�����	
�����������,����������1�	�������	�������#6(* ����
��('$�� �����������1�	�����8
��	�������#6(- ����('( �������������������������=������������������
���������8
��
������	��

����������
���
�
���� ��
���	�
������
���
�� ��
� ������ !�����	���
���� ���� ������ � ���� &����� ��� ��
�8
��	�
��������	��
�������
��
������
������	��
�	������
�
��������	�������������������07���!�������������������"��������F�����
�G���
���	�
�8
���	
���	��,������� ��������������"�������	���	��+��
0���"��
�������
���	�
������
���8

�����
�	
������������"����������&0����"����"�"��
�����	
�����
�����
���
������ �
���������
�������	��������������������
����������=����� ���������������
����,�������0����
����3���������
���
��������
���	�
�����<�����
�������	��
�F����������G�!�����	���
���
��
��
�
=������
�����
��
����	��
���
����
�����6(�6(�#6#6�A�
����������C!!4(*9�F���	������	����������
��
8
�������
����������������62�(6�#6(2G�� <��	��������C!!4����
�������3���
���
����
Q5����
����5�
��S �����	�����������������	�Q<;8���	��	��
�����
��?C������
����������
��
���	�
�S������"
��!���������������	�����������)�����
���"�����������(*�(#�#6(2�
����������!�������������
���	�
������
���
������6(�6$�#6#6���������C!!4�����
��8
�������
����������
��������
����!�����	���
��������T
�������
���	�
������
���
�������
�����
��
������
������	��
���
�
� �

���������������������������������������� �������������������
(*9��+���"�������C��������!�)8!������������	��
�4��
��



���
0
�����������"� ���
��#6'�

�D� !���(���������������

�
!���(���������������

����)�
������	
�����"D�I�����#�����!�	
�����
���07�I�(6#�!����-�/%�E�4��

�

!������
��
����	��
�

!��&������������

4���	�������1�	�������	����������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2 ����
�	���������������� �
��������������	�� �����&������	�� ����;����������8����;����������	������8
��������!	�����	�I�(6#�/%�E�4�������
��<�����,��������������3��������	
��������
���	��	������������=���	��
�:�	��#6(2�����������������
�
E��	������������
��������������������������,���������������"�
�����
�

�� �
�����	
�����1�	�������	����������������
���	����������������
����	��)��8
��	���
���������������0�������
����	
���	�����
�������������
������
8
�������������

��
��
�������	
�������/����0
������������07������	��	8
���� ��� ��� 
�
�0�	���	�� )��	0�
����� �
�����	����� ����� ���� )�������8 � &�8
��8������
��������������
��
����	��
�����.(�(#�#6(2�
�

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

��
������
���8
������������������3���������
��
����	��
������
�����	
������������
���	������8
����������
����	��)����	���
������
���
�����5	�����������"��������"��
����
�
���"������
�������������
�

4�����"�0������07�I�(6#�!����-�/%�E�4����)�����I�.##�!����.���
��(�=/� ������������
,���������"��������
���	��������������������%������07��"��
�����1�	�����8
��	��������������3��������	
������	�
�	�
��4���
���	����	�0�	�������
����C�
����8
�D�
���������������������	�������������������������	
����
���
���
���
�

���.����������������	
�(������!���(������������������������

����,������	�
�"����;�
���	�������� ���������&��
�
����������1�	�������	�������#6(2�
������������	��
������
���
�����������������
������������=���	��
�:�	��#6(2�����	����
��
��
�����
�	���
�
����������&�������!��&������������

4���	������������,����������1�	�������	����������3��������	
������3��
�������������	8
��	����"���������!���	����������������<�
�
�
���������	����������F<��G�����	
�
���
����)���
���
�����	�������)����	���
�����/����0
��� ��
��
���������	�
�	����
H�����	���
� Q)���
���
��� ���� ��
���	�� ���	���������� ���� ���� ,������ ���� 1�	�����8
��	����������3��������	
�S����
����	�������	�������
�
��������&��
����������,������	���������������C�
�����������
���	�����	������8
�������������)�����
���
0
��"��
�����������������
��	��
���	��������	
���	�������������
�
��
����	��
�����������4��"���"��
��������	������������������
����C�
�����D�8

������������
���������������	��&�	���������"���	
��
��������<����	�������,������
����������E��	�����������������������������������
��	����������
���
�����������
��
,��������	������������	��������!����������������	������������
 ��������/���8
�������������,��������
���������1�	�������	������������3��������	
�����������
�



���
0
�����������"� ���
��#6*�

$�������������������������� ���$���������&�������E� ������� ���������������������� ��

/��07�I�29�!����9�/%���
������
���������1�	�������	�����������C0�������������
�����
�����������������
����������
0
������������������������
����	��)��
��
�����������
8
���
���	�
�

�� ��������!���
����������1�	�������	������ ������������
����	��)����	���
��������
�������0�������
����	
���	�����
�������������
������
��������������8
��
���	����������
�����	
�
�

�� ����� ����������1�	�������	������
�������	
�������/����0
������������07���
���	��	������� � ���� 
�
�0�	���	��)��	0�
������
�����	��������������)����8
���8 �&���8������
��������������
��
����	��
������

��
�
�

�� ���������
����C�
����� �����������H������
��������
����/����0
���������8
���07������	��	���������
���������
���
�	��� ��������!���
����������1�	���8
����	������������������	� �����������������
���	��K��������	
��
������������8
���	
��
��K������	������
��������
�
�

�� ����� �����&0	��"��
������
��
����	��
�����&��
��	�����	����;0
��"��
 ���	�������
�
����
�������������!������ ��������
���������������	���	��
����+������	�����
�����
���	����������
�
�����������������!������ �����������	�0��� ����������
�

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

��
������������������
���	�����������
�
����1�	�������	���������"�����
�	
 ��������
����	��)����	���
���
�����	
����
����5	�����������"��������"��
�����
���"������
�����������
���
�
�

�� ��������)��"�	��������A�7�	���F�D�
���G ��������������
����������	
�
�	�8
�� ��������!���
�����������3��������	
����H������
��������
�����������8
�������
����	��)����	���
�������������	���������������	����������
��E��	8
��������������!����������3��������	
������������"����

�
$�����������������*����� ���F�� �����'��&����&�������!��&��������E� ������� �����������

������������� ���

+��������,��������
��� �	�����	�������	��	��
������������������ ��������1�	�������	�����
����/�����������������
���	��K��������	
��
���������������	
��
��K������	������
��8
����� ��
 �����������3��������	
� �������
������
���������������������3���������
��
�
���	��
������

��
������������������
���	�����������
�����1�	�������	�������������
�
�����������,���������������"�
���������"�����
�	
 ������7������	������
�8
���	��)����	���
���
�����	
��������5	�����������"��������"��
�����
���"������8

�����������
���
��������
���
�����
0
�����������"����	��
�
�����,��������
�����������
���	��
���	��������������1�	�������	������������3��������	
��
�
=�����	�������	��	��
���
����	�	���A�7������	��	��
 ������"����/���
�������� ����������
��H������
��������
�I�(6#�/%��
�������	
�������3��
�������������	��	����"����8
�����!���	����������������<�
�
�
��������	����������F<��G�����	����	�
��,����������
����
���	������	������
�������
�
��������"
��&����	������
�������"�������)���
�7��
����� ����	
��"��
�� �����
����� ��� ������ ���� ����
���	� �����	� � ��� �����
����8
�����������
�
�������"�
� ����������������������������
�������������/���������������
1�	�������	����������3��������	
����
����������
��	��
���	���
��	����������!����8
��
���������������
�
40	��������,��������������������	
���07������������������
��������"��
���	��/���8
	��
�������	�
����������	�����



���
0
�����������"� ���
��#6-�

�
�� ������������"������
���	���K��������	
��
����������������	
��
���K������	�������
��8

��������1�	�������	�����������3��������	
����
�������
��������
���
������������
,������	��������������������"
�����������������"�������
��������	����	�
��
���������
��,��������	�����������������	������������
 ��������/��������
����,��������
����������������������"� ����������
���	�������	������
���������	
�
��������"
������ ���
�����)���
�7��	�	���������������	
��"��
� ����)���
�7����
��8
������	���+���������"� �&0���	��� ��������	
��
��������
0���"��
� �������	8
���������
����������������!�7��"���
��
����
�����C�
���������	��
��"����
�

�� ���������)���
0�������������������,����������1�	�������	�������������
���8

����C�
�����D�
�����������������,����������3��������	
��������
��)��"�	��8
������A�7�	�������� ����,������	�������������� ������
������
�����������
0��������������� �:����	���	
���
�����+��� ����,��������
����
����4��"���"��
���������D�
�������������
��
����	��
����������
�

�� ����������!�������	��
���������������
����	��)��
��
���������
�����	8
�����������
	��������������)��
��
���"��
���������������
����	��)��
��
���
������
���
������	0
�
��4��
���������
��������	0�����!���������
���
�
�

�� ��������	����������������������/�����������������
��,��������	��������8
���� ������������
���	������	��	��
����+������	�����
����������������/�8
����	��
�����
�	
 ����������
�����+�������������&0	��"��
������
��
����	��
�����
&��
��	�����	����;0
��"��
 ����	�������
�
�����������������!������ ����������"�8
���&�����������
���	�����	�������������������	�����"���������
� ����������
����
���	������	��	��
����
�	
 ����
�	
�����)�������	
�� �������
0
�����������"�
��������������	������!��������1�	�������	�����������3��������	
�������"����
������	������ �������������!������������������ �����:���������,��������
����
����������������4������	����������	����������������������/��������������������
��
�������������
0
�����������"�������
��,��������	�������+�"��
������8
�������������/�����	��
��"���:����	��������	�� �����������
��
����	��
�����
�
�
�����������������!���������	
����	���
�����"����
�

�� ����������/����
����
����� �����!�������������<	��
�����1�	�������	���������8
��	���7���	��������0�����!���������
���
��4��
��	��������������
 ��������1�	8
�������	����� ���� ��������������� /���	0�
�����0���� ��� ���������� ��� ����
���
 �
���������1�	�������	������
�������	
�������/����0
������������07������	8
��	����������
�
�0�	���	��)��	0�
������
�����	��������������)�������8 �&�8
��8������
��������������
��
����	��
������

��
�
�

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

��
�����������3����
�����
��
����	��
���
�������������������
��
�

�� ������,������	�����������������������
����	��)��
��
���������
���
����8
"��
�����
���
��!��������3��������	
�����	����	�
��!����������������	�������8
����
���,��������	��������������������������������������"��
�����
���
��
!���������������
����	��)��
��
����������������
�������
�����!�	���
��	�������������������	�����	
��!����
���������"��
�����
���
��!���������
������!�	�������
���
����������
0������,��������
������������"��
�����8

���
��!��������������������������������!�	����������	
�����������
������
�	
����������������������"� ������"��
����������������������"��
����8
�
���
��!�����������	���

�



���
0
�����������"� ���
��#62�

A�
������������H������	���)���
���
���	���������
�������������������
��������
��� ���� +��
������ ���� ,������ ������ �����
����� ,���������
�
������� ����
��
 � ��8
��	���7���	��
�������A0��������
����C�
�����D�
�� ������0	��������,���������
�������
��
���	�����	�������������
���
���
���������
�
�
���	��
 �#*�6$�#6#(�
�
�

�
�

F%��������	�����G�
3��
������	������������
������
��
����	��
�

�


