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

�	�	������
�

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

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

�*�+���"����*���
,-.//�)���������)�������0�"�1��

2�����	������������	(���������������	3������������	3�����45���	���

�
��������+3���6��7��������������������������������#���+�8�99���������������
�3���""���������&������:������������"������������	�!�"�����������3���������
���� ��&&����$� �&� �3�� "�����#�� ��� ��""����� �3�� �""��������� ����$���� ��� �������
��(��� �&�;���#<�� ��8���#$	�+�8�99� ��� ������ ��� �3�� ���� �&� �������� ���������
�"��&����������3���6������=���������>	��������6��������������������"������&����
��������� ���� ��� ��������� �3�#� ��� "�����#� ���#����� ?�������� �������� #��:
���������	@	������""�����������������������������������#�	�������#������������
��""������� ��(���� &�����7� ��� ��������� ������ �3���� �������������3����	�A ��
�(��������+�8�99�6��3���������������$��������������������� ��� �6��������B��3�$�
"��&��#��� ������� ��� ��#"��� #��������� �8������� ���� �3�$� ���������� �3�� �����
���&����������$�������	�

�����	���������	�

+3�� �����:���������"�����##����?99C@�"������#� 3��� ���#�� �3��#���� �#"�������
&�����&�6������(���"#���	���������#����������#"�������#"��������������������#:
"�������������������	���#"�����������&����$���������6�"���������""���3���
������3�99C��&&���(��$	���������3����������"�����#�63�3�������&����&��#�#��$�
��&&������"������ �&�(��6	�+3���� ��� ���� �(��� ��������� ������63��3���99C�#���� ���
����3������3��&�����$���������������������������3�����&��������������"�����##�������6����
7��6�	�
A �����������3����������������$��3�������&���"��������&��#�6��7����#��������3��

��������&�����������3��(����$�������������������������������#������	�A ��3�(�����"����
;���#<����8���#$�DEF��63�3���������������8���(�����&�7��6������?7��6��������#:
"��3���������""�������������$����� �$��3����������(��������@	��""�$���� �3�� ��8���#$�
���"�����##��������������(����DGF���������"��(���������������&��#�6��7	�
A ��3�(����(���"�����(����� ������ ���������� ���99C����3���������&&������ ��(���	���

&������""��������6��� ��������� ���������� ��� ��������� ��3����������� �3��7��6����������
�#"��3������� ��(���H� ���� ��&�������� ���� �(��������� ������ ��������� ����63����DIF	�



9�3��� �""��������� 3�(�� ����� ����� ��(���"��� ��� ������� ��� �������������������� ���:
����H��3�$��������"���������3��="���������>��&��#���3�J�#���?�	�	�DKF@	�
�3��(����3��3��� ��(�������99C� ���;���#<�� ��8���#$� �����&&����� �&�6����&����

������(��������#"���"�����#������#"��#����������������	�+3����6�����������3��"����:
�����$� �&� #�(���� ��� �� �#"��#�����$� �""���3�� �	�	� #��������	� ;����� ��� �3��� ��6�
�""���3��6�� 3�(����(���"��� �3�� ����������� �����+�8�99	� ��� �������� ��� ������� ���:
���������99�#�������������6���������������������3����#�����	�
+3������������&��3��"�"���������&����6�	�+3��������������������������&&��������:

"���� �&� +�8�99B� ������������ "���������� ������� ��������� &��������� ���� ��(�����
��3�����������������(���������$	�+3���3�������������������������8"�������6��3��3��
�������������������8"���#�������(���������"��&��#���6��3�������������	�L�����$����:
������I�����G���"���������������6��7���������������������&������6��7	�

�����������

+�8�99���������������������������������99�#��������	�+3���������������(������"��&��:
����� ���� 3�*�3��#����#����� ���99� ������� ��� ��"������� �3�� �"��&����"�����#	�A ��
����#���3����3����������7��6�������99����"���?���"������������3�����������	@	�
+�����������$����������������&����(��$���&��#���$��6��3����#�7�����8"������3������:

�����3�"� �&� ���� ���#����� ��� �3�� �"��&������� ���#����	� A �� ���"�� �3�� �""������ �":
"���3���������������#�7�����8"�������3����������3�"	�%"��&��������?�����8"����:
�����@��&��3�����3���������(����������������������	�����3��������&��3��"�"����6�������3��
���#�=���������>������&�������"��&���������������������������	�
+�8�99�����(������������99�������	���������������������#��������������������3���

������������������������(�������8�����	�

�������	��������	�������������

+3�� ����� ��""����� �6�� ��&&������ �����	� L��#� �3�� ���3��<�� (��6�� �3�� ����� ��(��� �3��
"���������$��&���������3��*3����6����������������������#�	�+3�������������������3���
6��3��##������������������������&&���������"3�������#����	�
L��#� �3�� �������<��(��6�� �3�� �����"��(�����3�#*3���6��3���6�����������������&���

"�����#�����3�*�3��#����#��������6��3�99C	�+3����������#���������������3��6��������
�3����������� ����(���� ���3�#*3�������� ���7��3�#�������"3���� ��"��������������&�99�
���"��� ��� ��')
� ������#	� �&� �������$�� ��6� ���"3���� ���#����� ��� ��� ������	�
0�3������������������������8"�����$����"��$��	�')
��$���8����&������$�#������&���
�������������������������	�
L������ E� �3�6�� �� ���"�3��� �&�+�8�99	� ����� �3��� �3��6����6� ��� �"���� ����� �6��

"����	�����3���""���"���������������������3�6������6���������������#�����"�����	�����3��
��6���"������3������&&������(��6���������������B������������#���������������#������
��������������#�	�����3����8�#"�����3��6�����=&������>�����="������>���������3��&�����
������&��3����������	�+3�������������#������������������3����"��������=L�����>�����
=C�����>���������3��������������������������������3�#�����3����&�����������������
�3����������	�



+3����(��6�������"��������3��������"���&����"���������$"������������B�
: ����"����������������������	�+3�$����������3��������"�����&��3��"�����#	�
: ����"����������������������	�+3�$����������3��������"�����&�����8�#"��	�
: ����"�����������������8������	�+3�$����������3���$��#��"�����&�����8�#"��	�
�
+3������������&�����(��6��������������&&������')
�������#��6��3�����&&�����������&�

��������&���(�������������B�
�

: ������������#	�+3�������#�$������� ������ �����������#��3������ ���������3�"�?��:
3������������������������#"�������@�?����L������E@	�

: 9�����������#	�+3�������#�$������������������������(�����������������3�"	�
: %�������������#	�+3�������#�$����������������#������	�
�
+3��"���������������������6����"3�������#���������#"��B��3�������������������#�

����3����������������3���"���������������H��������������"�����&����������������&��#�:
�������	�	� �3�������63������#��3���6�����������������	�����:�"��&����&��#��������:
�������� ��� �3������������ ��� �3������"��$���������')
��$���8	�+��#������������� �3��
�������������3��3���3���������&&�����������B����������������#��3��������������"��"��:
������������������������"��7������"��"���$�(������������3�������	�
A ��6��������������3���������������������������3�"������#���������&��������������

��&&�����������#���	�+$"����$���3�$���������""��������3����������������3�$������������
����3���������"�������(��6�6��3����������������������$���&����������3����������	�
'����������������������3���6��3�����#�����&�#������"���������"��&��#����(����3��

���"3���� ���#������&� ��3�(��6	�+3�$�����6��������������#���&$�������"3���� ���:
#���������6�������"��&��#������3������"3�����"�����������3��������"���	�
+�8�99�����6�����6����')
�������#��6��3�������������������	�+3���&����������

�������$�������������"3�������#���������"�����������3����������	���������������#:
"��#�����$�&�����$��3�������6��������+�8�99������(������������	�

 �������������������#�(��6��&�+�8����

�



�

 �������%�������������#�(��6��&�+�8����

������!�����������"�����

+�8�99�6������������&�����#"���#������������7��������������������:���������"��:
���##����������������������8�����������&�6���������������	�+3����������7��6�������:
�����������""�$�99C���������"������������������6�������������������������������3�
�3��������"�����&����99�"�����#�?������"��"�����������#��3���@����������$��#��"����
?�������������������#�������@	�
��� ���#���&�;���#<�� ��8���#$��+�8�99�����#��� �3��� ���������7��6����������:

������99C������ ���"��	� �������������+�8�99� �������� ���������� ��� �3���""���������
����$���� ���� �$��3����� ��(���	� ����$���� ��� ��""������� ��(��� �3��� ��������� #�$� �����
�����������#���&$����#���������������������#"��������������&&������6�$�������8"���:
#������� 6��3� ���������(��	� +3�� �""�������� ��(��� ��� ��""������ &��� ��#"��� "�����#���
63�������������$���������������3����������������������	�L���#�����#"��8������������
�3����������3������#�7��"��������3��������������"���������3���$��3�������(��	�

��#����$�������	��%����&����	��

+3����������#�$�������������$�#�#�����3�����3��<����������	�+3��������������������
#���&���� ����#�$� ������� �##������������������(��� �3�����"3���� ���#������&� �3��
�3����(��6����(���������$�#������&�����8��#����	�
A 3��� �3�� �������� ��������� �3��� 3��*3��� 6��7� ��� &����3���� 3�*�3�� #�$� (��������

3��*3���"��"����	�+�8�99�"��(������������������������#"������63�3�"�������(���:
��������3���������������3����"3����B�
�



: 0�������	� ��� 3�7��63��3��� �3�� ���#�� �������� �$� �3�� �������� ���� �3�� ���3���
#��3�����3����"�������������$"�	�

: 0��#����	� ��� 3�7��63��3��� �3�� ���"3���� ���#����� ��&������$� �3�� �������� ����
�3�� ���3���#��3	�0��#����� ���������� ������� �������� ����������� ����#��3����
?��� �3�������������#@�����������������������(������?��� �3��������������#@������
���������������?����3����������������#@	����3�7���3�������#�����$"�������3��
���#�����3�$�����������?����3�������&�������������#��3������������������(�����@	�

: ���������	����3�7��63��3����3��������������&������$��3���������������3�����3���
#��3	����������� ���������� ������� ����� ���������� ����������� ���6���� ���#��:
�����	�������3�7����3������������������������#�������#�������$"�	�

�
+�8�99� ��(��� �� ��"���� ��� �������� &��#��� ��� ���������� ��&&������������ �3�� �3����

"3����	�L�����3�"3����� �3������������������(��B������3�����?63����3��������������
�3�� ���3��� �������� #��3@�� ��&&������� ?63��� �3�$� ��� ���� #��3@�� ���� �#��������
?63��� �3�� ���3��� #�7��� ��������� �3��� �3�� �������� ����� ���@	�L��� ��3� ������� ����
"3����� �3�� �������� #�$� �������� #���� ������	� �� ������� ����6�� 3�#*3��� �8�#������ ��
�������&���&&������	�

���'������	�������������	���$����
����(�

+�8�99�6�����(���"����������3����(����������	�'������������������"��&��#���������
�3���%!��C��?3��"B**(���	����	���	��*�%!@	�0�������������������#���&��#����������
����������M)
�&�����������M)
:%3�#���6����(���"��	��
+�8�99�3��������"�����3�������"�����������&�6����������NC
������������������

�(�������� ��� �3�� &����6���� 6��� ����B� 3��"B**(���	����	���	��*��8���	� +3���� ���� �6��
��(����� "���6����B� O"<� &��� ���3���� ?&��� �3�� %"����3� 6���� ="��&����>@�� ���� O�<� &���
���������?&��� �3��%"����3�6����=���#��>���������@	�?�&� �3���� ��� ��������������3�&��#�
��3������(����������6��6�������������������������3������������&��������0�����3	@�

# ��)����	����	���$�������	�

A��3�(��"��&��#�����"����#����$��(����������&��3�����������3��������=%�&�6����0�:
�����������>���&&���������3��&����3�$�����&��3��#����������#"�����%������&&������$�
�������(�����$	�+3����������6��������������&��6������"�	���"��(���������������#"���
���"����&���&�6����������������6��������������������������3�7��3�������#������&�
���3�����"�	�
�&���6������ �� �������� �����#�����&������:���������#���������?���������������:

#������� "�����#@�6��� ��(��	� %�������� 3��� ���#����� ��� ������ ������ ������ ���� ��:
������������#�	�%�������� ��� �3�������������"����(����3��"�����#����3�����������:
�������?E/���������@����6��3������$��#"����� �����?EG���������@	�%�������� ��� �3���8:
"���#����������"����(����3��"�����#�������+�8�99�?K���������@	�
+�����E��3�6���3���������������������3��"���:����	�����������������6����P�?#���:

#�#�(����@�����/�?#�8�#�#�(����@	�0�3��������������3�������"���������#�����&�



���6���	�+3���(�����������&����3������"������������������,H�&����3������"���������:
������� ������ E	KK�� ���� &��� �3�� ����"� ������ +�8�99�� ,	,E	� �����������$�� ���������
������+�8�99����"��&��#����������������3�������������"	�A ���3����""������3������:
"������:��#"����+�������$�����"�������������3������&&������6�$��?+�8�99�(�	����+�8:
�99��+�8�99�(�	�������������������+�8�99�(�	��������@	�'�&���������$���3������$:
������(������3������������������������������$�����(���	�

��
�������*�������%�����)��������

*����� +������� ,����	��� �������
P� E� P� P�
P	G� P� ,� P�
E� P� P� P�
E	G� /� G� E�
,� Q� E� /�
,	G� /� G� ,�
/� ,� P� E�

�
L�����$�����������63�������+�8�99�&�����������������������������������&�����������

��������$	�+�����,���������3�����������������3�����6�������������������������6����E�
?(��$����@����G�?(��$�����@	�

��
�����������-������		�����

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

.�� +3�������������$�������� /	KE� P	I.�

.�� ��(�����(���������3�������#�������������63������
#���������3��"�����#�6������&���

I	,.� P	KQ�

.#� �����������6��3��3�����������������&��� /	KE� P	.G�

.'� +3����������������&��� I	PP� P	-,�

./� ���������������3��7��3����3�������#�$��������������
���������������������#�����������"���

/	-Q� P	Q.�

�
������������ �3����������<���������6���(��$�"�����(�	� ���"����������6��6���� ��� ��:

#��7��3����������������������,����(����3��������������&��3��7�$����#������&��3����������&�
�����""�������	�

' ,�������0 ��1�

A������$������&&������ ��������#�3�6�����������������""���3	�����3��&�����"�����6��
&����� ��(����� �������� ����������� "�����##���� ��(����#����	� %�#�� ��(����#�����
�����"��(����(�������������?�	�	�;�����DEEF����L'��;��
�&��D.F@	�+�8�99������6��7��
6��3��������������#��������������������������������&��#�������#�	���6�(��������&&����
��#���#"��#���������&������������7���������������"��"���$�����#��3����$���8	�
9�3���"�����##������(����#�����(��������������8�������?�	�	��������,PP/�D-F����

�N���"�D,F@	�+�8�99������#���������������������"��(�����(���������������&��3����������
�����&� �3�����	�A ��3����"��� ����8��������+�8�99���������$�(���������������8��:
���������������3���8�#"������&��#������"��(���������3����������	�



������������"��&�������������������"��&�����������&�6���������������������	���&�����
��&&����$��������3���������� ����� ��� �3������&&����$��&����	�+3�$��������""�����3������:
�����3�"� ���6���� ������� ���� �#"��#���������� ��������� �3�� 3������ "������� ���
���3� (��6�	� ��6�(���� �3�$� ��7� &��������� ��� #�7�� ��������� �8"����	� L��� ���������
������:C������#�DE,F�3�������8���������$����&����������$��3�������6�������������������
6��3� ���������	� ��6�(���� ��� ����� ���� �������� ���������3�"�� �#���� �3�� ��&&������
�#"��������&����������	�9�3���6����7��6��������?�	�	��;)��������������@��������7�
�3�����""���	�
%�#�� ����������� ��&�6���� ������������ ������ 3�(�� ����� ����� ��(���"��� ��� �������

��������� ��� �3�������&���3���#��3���������	�����8�#"��� ���0��!��� �� ����� �3��� ��":
"������3�������&����������D/F	�

/� 2�	������	���	�� ������0 ��1�

A��3�(�����������+�8�99���������������� ����� �����������������������3���""��������
�&�����������:������������"�����������:���������#��������	�+3�������������&���&���
99C��������������������������8�����������&�6���������������	��������������������������
�"��&�������� ��� ������ ������	� %�""���� ��� ��(��� ��� ������ ������ ���� �������� ���:
���#�	�+�8�99������"��(���������#����������#�����&���������<���������$��#"������
�3���� �������� ���� ������:��������� ���������3�"�� ��� �3�� ��������� "��(����� �$� �3��
���3��	�
!�"�����������3���������������&&����$��&��3��"�����#���3�������������"���������3��

�""��������� ����$���� ��� ������� ��(��� �&� ;���#<�� ��8���#$	�A �� �(��������+�8�99�
6��3���������������$�������������������������������$�����(�����������	�+3����������������
���6����������������������������������&��������$������������������&��������&����&�������
�&��3������	�
+3���� ��������#���� ��� ����������6��3� ����� ������� �3�� �(���������6�������"��:

&��#��� �(��� �3��#���� ��������� ����"� �&� ��������	�A �� �����(�� �3��� �3�� ����� ��� ���
���&���&�����&�6������������������������������������#����$����������&�����(��������:
���������"�����##������������	�A �������������(�������+�8�99�6��3�99C�������������
���������3���3������3����������6����	�
A ������6��7���������(������#"��(�#����	�L�����$�����3����������������������������

���(�����$�"��������""�$�+�8�99����������������&����(���"�����#���������������������
&���3���&�����7�����������3���������6��7���&��3������	����"����������6��6����&���:
��7�����3����#����������&��3�������&���"�����#��6��3�����������������	�
%�����$��6��6������������8����&������������������3������	�A ����������(��$����&���

����������#����99C����#�����?���3�����3��������������#"��#�����������(���@�����6����
�����������������	�
L�����$��6��6���� ���#�7��#���� &��8����� �3�� ������#���� &�����$	�+3�� ������#����

#�3����#��������#"��(�������3�������������B�������������$���8�������#�������&�
������������8���������3�����"��$��&��3�����3��<������������?���������������(��$�����3��
����@��������(����#����&��8������$�����3����������?������	�	��DQFDEPF@	�



��1	������3�	���

+3���6��7�3����������""�������$�"������+� ,PPI:PKGQ-��&��3��%"����3�)������$��&�
0�������� ���� %����	� +3��7�� ��� L������� N�������:;������ ���� )����� N������:
��������� &��� �3���� ��3����� ��""���	� %"����� �3��7�� ��� )��R�� ��������� N��������
L���������&���3���6��7��������������	�

,�%���	����

DEF ;���#��;	������J���36�3���!	��	�����������	�
�������������������������������������
����������������	��������:A ����$B� �6�S��7��E.GQ	�

D,F �����������	�	�������	�'������3��������������������������"�����&����3�����%E	���� !�"�#$���
%&

'�


�(!�����!�����
�����������	"�)(�
�$**$+��,PP,	�

D/F N��$��J	�	��N��������)	�� �������������%	�08����������������� ��������#"������������
"�����	� ��� !�"�,���%���������	"���� ������������������������� ������-���!�&�����

��������)����&
�$**#+����)�C������,PP/��,,Q	�

DIF ������:
������� �	�� 
�����:����������� �	�� ���� ���������:���������� �	�	� '��� �"�������
������(����������������������R�����;���#�"��������"����������������3����������C99	����
 !�"�.���&��-���������!�������������	�!�/����
��������)&��
�$**0+��,PPG	�

DGF ������:
������� �	�� 
�����:����������� �	�� ���� ���������:���������� �	�	� 9�� �3�� ���� �&�
;���#<�� ��8���#$���� �� ������ ��� ������� ����������� ��&�6�������"�����##���	� ��� !�"�
1�!������	"����
������!������������������
��������)1�
�
�$**2+��,PPI��/GE:/GG	�

DQF �������3�� N	�� ���� 
�7$���� )	� ��� ����#����� �������� ������#� ������#���� �$���#	� ���
 !�"�#!������������	"� ��� ����������� ���� ���������� ������-���!�&����� 
��������
)����&
34,+����)�C������E..-��E,,:E,I	�

DKF J��������(���	������J�#�����	���������&���������������"�������������TT�������	���� !�"�
1�!��� ���	"� ��� 
���������� 5����������� ��-�!������ ���� ����������������� )
�6

5
��%�$**#+�����0�C����	�

D-F )������� �	� ��� ��	� � ������������ "�����#��6��3� ������� /	� ��� !�"� ����!��������� 1�!�����
���	"����%�������.����������!	����)%.��$**2+����)�C������,PPI��,K/:,KQ	�

D.F  �7��� ��� ��	�+3��L'��;����(����#���	� ��� !�"�$$��� ����!������������	"����&�	�7�!��

������!�������)�C������,PPP��KI,:KIG	�

DEPF +3�#���� C	�� A ���3�� J	�� ���� %#��3��  	� 08"���#����� ��� �3�� ����#���� #��7���� �&� 0:��
������#�	���� !�"�8*���%���������	"�����������������������������������-���!�&�����

��������)����&
�$**0+����)�C������,PPG��EG-:EQ,	�

DEEF �������������J	�� �����������!	�+��3���� ���� ���������6��3�;����B���� �(��������� �&� ��
"���������� ����	� ��� ��	�!������� &����� 9� ��	�!������� ���������� 
�������� :�����
���	"����73�#"�����U
!�������������,PPI	�

DE,F �������C������#���	�.������ �!������	�!�����;5<�$"*�;��!3��=����	 


