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

�	
��������

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


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

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


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

�
��
��
$%&&&�'������
�&�����������
(�
����))����)��������*��

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



���������	�
����
�����

����������� ���	
�

����������������		

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

����	��
����

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

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

(
����������$������������������)�������

������������*��������������'�
����������+,+������+���

����������������������������
��-� .�����	���������#���'�����$��������������	���
������	����
�'�����

/�	������
��������0������

��"���������(
�����
������1�������,������	�2���	��
�'�	������	���
	�2��*������
������

����������		

��
��3� �������4�	#������������	�������
�'���
�	��

��������	�������'�����	������ ������)�������
�������

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

��5�  �#�������������'��������������#����6�������'�����������#��
7������
�7�

����������

��8 ������� 
�
����

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

��������������������9	�

���:%�� ;+++�<������	�+�����
�
���	6
=
����������=��������	�������	�������������	��
���
	���������	�����#���������

����������������

��:&� ��	�#�����	��������	��	����#
���������
���#����	������+++��������>�������

����		����

+#�����
���#��������

;���
�'������� �2���

 ������)����� �#
��������

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

����,�9�� ���

��������		  ����		

��

��	��
���

!!��������������""��

<
��� ���	�=���)��*

<
�����������1���)�
�*

##		��������

3�!&&����#����	

��$$����		��������������		

��

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

�	��&��	�	���!���������	����	�%������''�	��'(�����������������
	��	������������)�#
��	
	��*��������	���*�����	�������"�������
+������	��*���&	�,	������-��	����	�
!�������	��	�������	��������������	������	�����	!����������	�	���!����"���������	#
��������	�����	���"��������	����������������	����	�.�
	�	���	���

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

������
����������������

���������
����������������

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

�	
��������

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


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

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


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

�
��
��
$%&&&�'������
�&�����������
(�
����))����)��������*��

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

�������
�������������	�

���������	
�	����������	��	
����	����



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

�����%�������������
����

�

��������������������

���������� ���	
�

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

&���������������
��
�����������
��

������	���������� �� �#
���������=��������	��?
���*�� ��
������ ���
�
���$� ��� �	� ���@�#�	� �)�	� �
��	�����=
������� 
���������������� �	���(
������	
<�	�#��)���� /
����/������ �������������A
����?
B�������

�� ��	��� ��� �� ����� C���
��������� �� �	�
���	D
�	������� �� !�:�5�5:-E:5� �
��	�� ��� �	� �
$�	� �
%-�-F� ?� �	� ������ :��!%�%33E%�� �
��	?� /��� 	���
����������	������� �#
���������=�����������'9	���
������#�� 1������� ��� +�'��	����	� �� B��'����	� ��
=������C���	#��%&&:?%&&!D��

�����	������������	������
�������/��	�������
����?
��?����	�������*���������
������
�	���G����?����
�����������=�����2�����H���������

�����������	��

��� ��	�������� �������'�� ?
������� ��� �� �'�����
=���	��������I��?��������
���	
�������������@�#������
��&&&�#% ���
������������	�'�	�	��.��������	��	
�	���)����� ����� 	���	�� �� (
�� ���'������ �� �� �
�
��
��	��������;���
�'������� �2���������	��
������
�	��	� ��������)	����	� ��� ��  �#
������ ��� =������
0�	�����#�#������	����@�	���
��6�����	�����=5-�

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


��������������	����

 ����'�	��������
�������	���)����6����������$�����
��������������?�����(
��	���
���������������#��?
�������	�����'��������
����#���������
	���������
C��#���������	������	����������D?�����������	�2��?
*�� �� ���� G��#��� �� ������� '�	�� ��� 	���	� ���� ��	
���#�����	�������(
����#��9��	���
�������	����?
�����#�	#������������#���������	�

��	� ��
������	� ����$�� ���������� ��#��9�� ����	� ��	������	� �������'�	� ��
(
������#������
�������������#��	��	������#
	�
�����������	�#������	�
��#��	������#������#����������������������		�������G��#���
���	��������	���?
#��� ����
�������	��	��	�����	�������
���	
������������:!&�#%��

����������������		

������������������������������������



�

��������������������

���������� ���	
�

�� ���	������ ��� ���	��������� ������	��
�������	��������������;���
�'����� �
 �2������
�	�������������
�
����������	�?
���%&����	�����#�������������������������
�� �
�������� �����#����(
������������
1������� ����� ���#���/�� ��� ��  �#
��?
�������=�������

�������	��������������

�����'9	�����	������������ �	���
������	
��� 	��� �������$�� �����#������ �� �	�	���?
#������	������	�	��'����	�(
�����	�����	
��	�����	� ��	����)�	����#��9���������$���
�	� �#���	�	� ����	����	� ����� ���	�����
	�����
��	� C����	�� ��
��	� �����#�����	�
��	�� ��� �(
���� ��� '�'������� 	
�'�����?
��	� ����� �#���	����	�� �
�	�	� ��� ���#�?
�����������D��(
���	���	
��������	��

.���'�*�����������#���	�������$������	?
�����������;��������J��������	����������
1���	���� ������� ��� ��
���#������� 	��
����	����������	��*��	��/�	�����	������
�����
�������	�	��'����	���������	��
����?
��	��������������7�����	����������������
�	���
���$������������
�(
���������������?

#
������K���#$	��#������������'����������
(
����	��*��	���
�������#
���������L	����	
�� (
�� /���� ����	�������� �� �� ��#���	���?
������ �� (
�� '��������#����� �� ������� �
��
������7����	���������������

'������
�����@�#��%%���������#����������$���

'��������������$�����:�M%&&���(
�����?
�����������������
�����������	��������
������������=
�������� �	�������� �����
����� �� �(
��	� ��
������	� ��� ������
�@��������� (
�� ��� ������� ���#�	�� ��
��	�����������#�����������	��2���	
��?
���� �	� ��	� �2�	� ��� ��	��������� ��� �
������� �� ��� /����� ��
����� �� ����'��
���/����	�������������	������#�������?
������/��

�(
��	� ���	���	� (
�� �
����� '��	�
��������	� ���� �� ���������� ��� �	��� ��
�����$�����	����	������	������������	
#
�������	� ��� ������� ����� �����
��
���/�� ����'������ ����	� ��� %%� ��
�����#����� �� /������� ��� ��������� �
�G������	�����
��	���'�����	�����86&&
�:�6&&�/���	�

����������
�	�������������#���
�������
�� �������� ���=����� ������ �
�	� B��*�� �	
�����	�������	�	�������	�����	����������?
��	�����#��	���
���#�����	�����>�������
��� ����=���������	����	��<�	9��
�	��	��?
#���� �� ���� ��� ���#������ ����
���� ��
���	����	���� ����=���������������(
���	
�#�����	� �G����	� ��������� ���� 	��� �
(
��#����������	�����	
	�������	�	��

������������	����	��	���
��������
��?
���  ��'����� ������ �� ���	�	������ '����?
'��	�������������#
�������

(������ ����
�������
�����������

'����������������

�����'�	���;9������/����������������
�	
������������	
������������������������)�
�
������#$	����
���
��������	�����������?
�����������������������
������ ���������
��� �	����#��	�;9������%&&!����=�����?
/����������	����#�	����	�����#�����

;9��������� �� �����
�������� �	� ��
���?
#�����	������*���������	����������#�����
���	���	�� ������'�	� �� ��������	� (
�
��	�#��2��� �� /��� ��	�#��2���� 
��
������#������������	
	���	�����'�	�#
��?
�����	�� ;���
�'�� ��� ��  �2����� ��� �	��
���	�������������������������/����	�������
��;�������� ���	��/�	���/���������	�
�
�2�����������������	����������B��
�#���?
��� ���B��9���	� ���;��������� ��� �	����
���� 	
� ��	��	������ �� ��������� ��� ����
#�#����� ���� �� ���	�	������ �� ���� ���� �
������������'
��������������������������
�
����������	�������������	���
������	�
�	�����#����� ������ �	� �	�����	� ��
#
��������

'��������)�
���

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

����	����
�����	�	�����������	�
���

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

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

������������
 M�1�	��	���I�:

>��86&&���:�6&&�/���	�����
��	���'�����	
>��:36&&���:86&&�/���	��#�9����	

11������		��������������������
�*�������	��2����I�:

>��86&&���:�6&&�/���	�����
��	���	$����



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

����	����������	������

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

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

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

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

 !"#$%&'(�&()*%�.1'!2!-.-%&�%1(+3"!1.&

,	���	��
���4�����������	���������	��	�
���
������
�������	�������
��	�����
�����
����������
��������������������5��	��	
�������������
��������������
�����������	6

%������������	���������	�������
��	������
	�	��	�����
�	�����7���

��������7	���������5�����
����
���	��	
�������
����	��8�������
,�4��9:���������;�����������
��<���
���'
�����
��5���������	����
��
	�	���������	5�����=������������	������
�����������	
��4�����	�

���
�	��������
	�	���������	�����	���>
���	������	���
����	���8
4��9�������7��,�45�45����������	5���������	����������
	���������	
�����
���	6

%����������	������������
����
�����	������������	�������5�����	��	
�����
�	���	��
�����	��������
����	����6��������,�4�<���
���'
�����
��6

����������	
�
����������
������������������
#��������%���?�5���'��	6�@��9���;����
-���������������	�������������������7	
���4���>
�	��������;���
���@����7	
��6
����������
����������������������������������������
������������������������
1:�2���������%���
���
5��:��1���
	�1���	�A%��1������	B
,�����4���
��������;�������@����7	
��6
C&��	�
����	���	������2�����
���������1������	�4�"	�7��17���D6

,	�E�������	���������
���������
����	�	�������	

����
��
�
���

>
������ �	� ���	�G��#�	�#�	�	�� 	��/��
����	������ �
#���	�	� ����	� '���$���	6
��2�	������#���������
����������
��
������	���	����������	�����	����/�?
��	� ��� ������	� �G����	� ��#�� �
,���������=
��������$*���� ��������
�� ���������B�
�� N�� �	���O��� �
�
�'����	����� �
������� �	)� ��#����
��'��	�	�������	��	�����	��G����	��
���'���	�

��� ����)�� =
������� �� �� �
�����
 �'�� ������ ����	� �	�#�����	� �� 	

��������������������	�����������	��
�?
�����	���������#$	�����
���#�����
	������� �� ������������ ��� ����	� �	
��
������	� ����� ���������� �	��� ����
������
������	�'������	���������������#�?
�������#
����������	��	�����	����	���	���

����������������������	��������
�������	
��
������	����(
�����G������	�������	�?
#������ ��� ����	�� ��� ����������� ��� �	

��2�	���
	���	���	���$��� �������#
����?
���#��	�����
��	��

��	�'������ �
���������	������$���?
��	� (
��� ��� �	� ���@�#�	� #�	�	
������$���� ���#������������ 
����
���������)�������������������������
	
����#�����������+�	���
���B
������
��� �	�
���	� ��� B��
������ ��� �
 �#
������ ��� =������ C+B�BD�� �
����������������	������������$�����
������� ��#�� �?�����	� ��� ��$���?
��	�� "��	� #�	�	� ��	�
9	� ��#��$�
��	�	�������	
�������

���	��@$#���	�������	����������?
�*���	����������	�	����������
����	�
���	�������� 
�� ��?��� ��� :�:5&
�	�������	��

������	��������������

�	��������#�����������G#�������������'�	
	����#���������������������������B��
��?
��������� �#
���������=��������#�
	�?
��� ���� �� ����
��'�� 1������� ���� �
������������ ��� �� ����������� ��� =
����?
���	����=������(
�����	��������������'��?
��'��	��� B
� �������������� �
�����$� �
���
������������#�
�	�������%��������	�

���  ������)�� ��� B��
������ ��	����� �
���������������������������������)����?
��������
������ �'���
�������	����	��	
��������	� ���/����� ��B�����������	���
�� �������'�� ������� �
�	��� ��� #���/�
�������*��������(
�����������
�����	�
?
���������	�����	�������*���	�

B��� �
#���	�	� �	� �	�
������	� ��� �
.��'��	���������	��P�N��B����O��� �#��
<�	9� ���(
����
���������
�	������9#�?
���� ������ ;���
�'�� ��� ��  �2���� ����
'�'����.��/��/��(
���	����
��������(
���
�
�
����	������������#���#������
�	���
#
����������������������/����������	�����
�	�
������	��	���������������	��#��������
(
�� �	��	� �@����� (
�� �� �	������#�����
(
�� �	� ������� �
����� ���� �� �����	���?
������� �������
��� ����'����� � �
	��
���� ��� (
�
��� ����� #���
(
����$�� ��	?
���������	� ������
���
�(
��������?
���������'���
�?
�����(
���
���
��
������

�����

�

��*��������+�������

���������� ���	
�

,����
�*��
������'����%�

-����������
"������

���
�����������

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

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

������������� -�8�&8&��&�

������������� 8:�5:!�38�3!



����������	�����

�����������#�'����� �������+	���
++�	����	����$������ M�=
����������?
@�#�� %&� ��� ���
����� ��� ::6�&� �
:�6�&�/���	���������$��
�(
������	?
����������#�������	
��������	������?
	
��	�(
����	��������*����	�'�����	
�����������������	��'�����(
�����	��
�� ����


	���������

�������������/�������/��������������?
����� ��� >H+� 	�� �'��$� �� ����� ��
86&&� �� :�6&&� /���	�� ��� �	� �����?
������	� ��� �� ����)�� ����� C�*��
�	��2����I�%D������
�������	
����#�?
����������#��/�	����/����� �	����	�?
��	� ������	���	������$��	������������
���'��� ��� �� ��	�� ���	�	�����
C"��6�8:�5::�3��&&D�

�
����

��������#��1����������+�'��	����	
�� B��'����	� ��� =������ %&&-?&3
C�1+B=�D� /�� �	������� :�3�%�!&&
�
��	� ��#
��������� >�� �	� �
��	� �
8!F�	��$����������	������� =����
!F���������
���#������������������
�	���������$���	��������������������
��� ��������� ��� �
�'�� ��������� ��� �
����)�� ����� �� �� �� ���	��
������ ��
#�	#���

��������	�������

;���
�'�� ��� ��  �2���� ?	��G�
����	�������'��������#���	���������?
��� ��� �� ��������� ��� '������ ��� �
������?��	�
�������	�#
�������	�(
�
#$	��������� �������#������:&�Q��	
����/����������
�������#����������?
���	��	��G��������������	�5�Q��	����
/����������


����

 ��� �� ������������ ��� ��
���?
#��������� 
������#���	����=�����
"�����  $	���	� /��� ������*���� 
�
�
�'������������/�	��$	���	���!���
��'��#����� ��� 	����� �����$� 
���� �
�	�::6&&�/���	������ M��'�����	(
�?
���  M�  ��	���� ��� #����� �� �	� %&6&&
/���	��	��	��
��$������ M� ��	���

������

�

�������
��
���

���������� ���	
�

��� ��	����)�����B������
��	����$� ��� ;���
�'�� ��
��  �2����� ��� �� ��
�����#������%8����������

��� ��	���� ����� ���� �
�����������������������	
'������	����	�	��'����	���
�
�'�� /�	����� �
����� ��
0������� �� �
�
��� �������

������� ���=�����/�����
�����$� 535� ��#�	�� �5&
#$	�(
�������
����

�	�$� ���'�	��� (
�� �	
����	�������	��
���������?
�
������ �����	����%&&3�
�� /�	������ ���� 
��
	
��������� ���	��
���� ��
:-&�&&&�#%����	�����$���

������	� ���  ��
�)��� �������)��� =�������
+��������.�������	��1�/������������ �����?
��)�����������������)����������(
��(
�?
�G������� 	�� 
�����$�� .����)��� "��
?
#�����)�������������������)�������#��?

�)�����	������������������)��� ��
�)������?
��� �� ���	��	���� ��	� 	��'����	� �������	
�������$�� �	�
������	�������#�����)��
1����������	������,��(
)#�����=��������?
�)���������#)������������

����
���#������/����	����������	��
�?
'�	������	����	�2��*�������������������
����	��	��	�����	���������9	��
������	���
���������
�����������#���	�����
���������
��� ��������� �	� B�����
��
B�2��*������B�������"������
��(
�����
������1�������,���
/��	���������������������	�?
2�� ��� �	� ������	� ��#����	
��� #��������� 
������� L	��	
	�����������*������6�
����	�2�
#������������
���������
��?
����������$���#������#������
����������$	����������	��
�?
��'���	)���#������	
���������
��������������� �� ���#��
���?
���

��� �	��� ���#���� ��	��� �� ���	�	������ /�
����*����
�����'��	�������3%�&&&��
��	�
������'���	����	����$��
�����������������
#
�������
�� 7����#7� �����#���'�����������

��� ���@�#�� �2��� 	�
��������$� �� �� 	�2��?
*�����������	�������9�?
#���� #
������� �	)
��#�� �� �� ��	�������
��� �	� �
�'�	� ����	
�����	���#���	�����	
���	��

,�������
������-�����
1��	����	�/�������*���������	��
����������
�'�����������
�#�����#������������	����
��������;���
�'������� �2����
�	����
�'����������#$	�#����������	���������	�G��#�	��'��?
��	�����������	����
#�����������	��	��@�������	�#�����#?
�������	��@�����	�������	�������������	��������	��B��/���
��?
���������������������#�����#����������	����
�����������	�?
�
����������������	��'�����������#���������
�
��������#����������������������71��	�
��	?�����#����	���	���	���	���� ����#��2)�?�(
�����	��
���	��������#�����	�
����
�����9��������;���
�'������� �2���7��

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

.�/���0������������

���)���������*	������+��	���
�
��� ���������	��&��

1����
���'��
�����1�����



2�����
345

.�������	���������'�	�#
�������	�#$	
�#��������	� ��� #������� ��
����'�� �	� �
�����	���� ��� ����	� 
��'��	������	�� ��	
��
��	� '��� ��������	� �� �(
��	� ��'���	
�#���������	� (
�� �
�	��� �� �������� ��
��.��'��	���������	��P�7��B����7�

�	��	� ��
��	� 	�� ��#������ ������� ��
��
����� ����*���� ������ �� ���	�	������ �
�� ������� 
��'��	������� C
������� 	����
	
��� #
������D�� ��� '���
�� ��� �
$�� �
%F�����G#������������#�����
���	���
��.�P�����$����������
��������������	�?
#������ ��� �	����@�#�	��)�	� 	���������?
�$�� �	� ����	� /����)����	� �� �(
��	
�
#��	�������	�(
�����������������*��
	
	� �	�
���	�� �� ����� �����$� 
���� ��� �
 ������ )'����7��=����7�

�

��������

���������� ���	
�

;���
�'�� ��� �
 �2���� ����������
�	�
�	����� ���� ��	� ��'�?
����	6��
#��������G?
#���� ��� �
#��	� �	?
�����*���	� ��� ������	
��
����'�	� 	�	������	
���� �����	� �G����	� �
��  ���+��� 7B�������
���	��7���	�������#��
���������7������� ��?
���	� ��
����'�	� ,���?
�4�	7�� �#�
	���� ���
��  ��	����)�� ��� ��
?
������� ��� ��  �#
��?
�������=������

��������� �	�%�!&&��	�����	�#�����
�?
��	��
����������	�����
�	������	�������	
��
����'�	� �G����	� �� ����������	�� �	��
#�	����	�����#����/�������������	���	�	
��&:!��
#��	�C���&���:5��2�	D����������
����� �� #���� ��
����'�� '����'��	�
�
����� �� ������� ��� �/���� ���� 
�� ������
�G����� �����4��� ������ 
�� ������� ��� �	
�	�����
��	�	���#�������������9	�����#$	
����#�������#������������������������
 ���+��� NB�������� ���	��O� � �����$� 
��
�	�
�����#���C7�R�����	�/��7D����1����
.�����

�� ���+���7=��)��=�����7���������#��?
�/����#��9���	����
�	��
��7�������������
�� ��	�2��*�� ��� ���9	� 	��G�� ��#����
����(
����4�	#�7�����������������>����?
������������������#�
	���������� ��	�?
���)�� ��� ��
�������� (
�� �������$� �� ����	
�	��
#��	�

������������������

���  ������)�� ��� ��
������� #�������
���
�����	� ���������	� ���� �	� ��	���	�?

��	��������	��	�������	���
����'�	�����
�
�	�����������������������	
	�����	���?
��	� �������� ���#���/�����
������	� ���?
�
���	��

���%&&!������
���#������'���� ��'�����
%!&�&&&��
��	��������	����#��������#��?
����#����������	���	��������	�����	����?
���	� ��� ��
������� +������� �� ���#����
�G����	�?7B�����������	��7���7=��)��=��?
���7?� �� ��� �� �	�
��� +������� =
������
7��	� ����	7���

������	����	�����	������	����=�������
�@���	���� ��� �	� B��'����	� ��
����'�	� ?
����������	������� =�����	�������	����
�����	�	�����?��������#����'�*�������������
���
���� �� /�	��� #����� �	� ��	� ������	
�G����	����#������$���������	����
��	��
�
�'�	�� ��� �)�	� ������	�� ��� :-6�&� �
:56�&�/���	������������	��	���������$���	
	��
�����	� ����'�����	6� Q$������ ���*�� �
���9	� ����� ��2�	� �� ��
��	�� >
������ �	
'��������	��	�����	����H�'�������'�����
C�
��D�����#��9�������$���#��	�������	�

���#$	�� 	�� #�������� ��#�� ��� �2�	
���������	�� �� ������#����� 7>���#�*�����
���,��������	��	�����	7�� ��������#����
7��
����������;����	7���������	��������	
�������'�	�C�:�������
������8���������#?
���D����������#��>)�	�B��� ����������?
��������� ���� �� ������)�� ��� B��
������
	���#������$����	�	������
�������'�����

����
��&�
%����������
 ��	
 �����������	�����	��	���	���

������
����������	�����$��	����

4����������
������������

67�
��
����)����

�� 88F� ��� �	� ::-� �
#��	� ��� �
�	�
��� =
������� ��� +��9	� (
�� 	�
���	�����������	��@$#���	������.��?
'��	����� ���  �#������� ��� �
���� /��
	
������� ���� 9@���� �	� ��
���	�� �
�����������������������#�	����������?
����	�����
�	��%&&�?&!������$�
���
��� �	� ���@�#�	� �)�	� ��� ��  ��  � 7��
>�	�������7��



� �	


�8������������

���������� ���	
�

��� =����#
������ ��� B��'�?
���	� B�����	� 7��� ������7?� ��
������������ ���� �� >��������
������������=
��������� =��
���� �	�  ������)�	� ��� =
����
B��'����	� B�����	� �� ��
������?
/��������*������������G��#�����?
#�	��������2�� �����	���������	
�������������������B
���������
������'���	����������������	���
?
������	� ��� �� �#���������� (
�
������ �� �������� ��� �����	� ��� �
/����� ������ ����	� �	�#��#���	
��� �� ��#�����	)���#����#�����
�� ��
����� ��� �����
������	
������ /�#���	� �� #
����	� ��
����	��	�$���	������'����

�	��	�����'�����	�	����#���������������
������#�� �������� 7���� +�
�7�� ��
��� ��
���'����� 	
	������ ��������#����� ������ �
 ��	����)������#������=
��������=����?
#
��������
���	����	�����
���������;��?
�
�'������� �2����

������������	��

��������������
�����	�����

? >���������� �������������
�����	�����?
#������� �	�/�#���	�����
�	�������$��
�	�������������	�����	�/��������	�����?
	����	� ����� �� ������*������ �� ��	�����
����	�����'�����	���#9	����	�

? >�������� �� �	� �
#��	� ��� B��
�������
"����	������$�	�	� �� ����@����	����� �	
���	��������������������	����	���	���	�?
�������	���#9	����	�

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

? >�����������	�����	������
�������+����?
��������#�����������	��������	���������	
����'�����	� �����$�� ��� ������ �� �������
�(
�����'�� ��� �����	� ��� �� �
��� ��� �
/����� �� ��� �	� ���������	� �������	
	�����	�

�����

#������
��� ������)�����=�����	� ������G�� ���

	
� ������#�� ��� ����'�����	� �
������ �	
����	����	�#�����B����	������������ ��?
����  )'���� �� B����� 7�� =����7� �� �	�$�
�������	� �� ����	� �	�#�����	� ���#
����?
�������	$���������:36�&���%&6&&�/���	�
	��������*�������	����	�������	���#��?
��	�����:36&&���%&6&&�/���	�� �
���	���
#�	��������������������)�
�	�

����	��	����	���

.��� ��� �	� ����'�����	� ������#���	
����� �� ���@�#�� :&� ��� ��'��#���� �	� �
'�	���� �
�)	����� �� �� ��
���� ��� "������ �
�����������(
�����
�����#������'��$����	
'�	������	� ���� �	� #��
#����	� �� 
����	
#$	� �#��#$����	� ��� ������� 
�����
��#������$*��������*�����S�����'������
 �����������������$��'�	�����
����@��	�?
�����	�����+	������ �������

��	� ��	���������	� 	�� �
����� ����*��� ��
��  ������  )'���� �� B����� 7�� =����7
C M=������%D����#�����8:�5::�3-�!&��

"�������

����������������
��� ������)�� ���=
���� ������ ��� �����

���#���/��
��7 
�	�����>����	�����	���7
�����#
����	����	���	�	�	����	��������	
'�����	����:36�&���:86�&��/���	��	�#�	�	
��� ���
���� �� ��'��#����� B��� �#�������	
�������������=���)������������� ������)�
������������	��������+�	���
���B
���������
�	�
���	����B��
����������� =����������
���������'������	����:%��
��	���#�	����
���	����

��������	�����	�����	�
��������������#�
����	����	������������������)	���������/)�(
�
	
���$������	������������	���������	�
���B

������'���	����
�������	���
�(
��������	��
���	�����
��*�����
���	��#�������	��������
	
���������������#��2���	#��

�	������	��������

���  ������)�� ��� =
���� /�� ������*���

��� �/���� 	����� �	� 7������	� ��	����	7
�����#
���������������
����B��$��#�����?
����������@������J�	
��=���)������@�#�
:5�������
������� �	�:56&&�/���	������
 � )'������B�����7��=����7�������#�	#�

���� �� ���@�#�� %!� ��� ���
���� �����$

���� 
��� ������������ 	����� �� �@��	�����
���
����7������������1����������������
+;�����,
���1�����7�(
���
�������	��	��)�	
	���
����'�	����������=
	������������

��� ������������ ���� �� �	��������� ��
=
����	�C�=;�1D���� ������)��/��������?
#�����������'��#����
���'�	�����
������
=G	���"/�		��?,����#�	*�� =$	������#�?
���������� � )'������B�����7��=����7�

"������������������������
��� ������)�� ���B��'����	�B�����	�/�

��	�������:�3&%��
��	��������	��
�����
���
���'�'�������������	����������	�����
��������������
��
��#��
�����������
�	����� ��� ���/��� �����	/�� ��� �� +�����
��� �
�������� ;������� ������� /�� 	���� �
��������������'�����������������������
(
��	��/���������������
���#
��������&
�2�	���������������#��������	
���#����

"���������
��������������� ����������



������
���	�
��

��������������%%&&
''��������������&&
�@��	������ ��� ����
���
>�� %:� ��� ���
���� �
%�������'��#��������
 ������  
�
��� 7��
>�	�������7���

((������������))������		��		��������

!!��������		��������**��++&& �@��	����������	�
�
����
����,����-,�������	��.�����������������������/0������������/&

11������		����00

����  ��22��������&& �@��	�������������
����
��� ����� �	�	���� +����� ��� -3� ��� ���.��� ��� ��� �&�"�	��� /��
����	���/�

4444�� �������������� �������� 00		..����
������������		����������������		��&&
+�������'�� ��� �� B
����������
������� ��� ,��������	� ��� �
 =�� (
�� �����$� ��  � 
�
��
7��� >�	�������7� 
��� 	���?
����������'�����	�����������?
�
��� �������� �� �
'���� C�:&
'�G#���	D�� ��� �@��	������
���:5����:�������
��������?
#������$� �������� ���� �	
#�2���	����	��	�����	������
���������������	��	��G����	�

������		

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

������������

##��11##��((

//**������������55��//&&
 �#��2)������������C�)��?
��	D

���/�������1������������
1�����=��#�������(
��?
��� ���#��� ���(
�� �����
��	����	�� B
	� �����	
/����� �#����� �	��
�?
�����	� #$	� '������	

�����(
��������������	�#��	��
�	�(
����������
�����	�

6��������.���7�839::�+����

*���	�9�;������<=:>������������������������������?
��5�����@

*A.�	������	�	��

����������
����������������

##��11##��((

������BB����CC		����������������00������������++��&&  �#��2)��.���
.����
������7��R�	7��������������	����������������=��
����
 ��'����	�����'�*�(
��#
�	��������	��������� �	������	���	
���#
��������������
-8�������.���7�839::�+����
*���	�9�;������<=:>��������������������������������5�����@
*A.�	������	�	��

//DD��������������������������������		��//&&  �#��2)�������T�����
��
�	�������'����(
�������������	#��������� ��S��*
�������?
�$�������������G������ 
���������
���#�����������������	?
��	6� 	������	�� ������� ���)������ ������ �� 
��� �����*� C ���/�
1��D� (
��� ���������*���� ��� �
��	���� ���� �� =������ ���� �
	
�2��������'�����	�����7=����7�
=�������	��.���7�-:9::
*���	�9�3������<=:>�����������.	�����������	��	�����������E������@
*A.�	��9�������

//FF��������""��//&&  �#��2)��"��#�����
H�������/�	���������
����(
�2����*���������(
�����	��
������?
����	�������#�����������������	��#�#��������#���*�������9�
��
�'���
����#�������������
��#
�����
�'������	���������
88�������	��.���7�-:9::�+����
*���	�9�;������<=:>��������������������������������5�����@
*A.�	������	�	��

��GG������11

��������		������������������		������&& ����������������	����=��
��,�	����
8=�������.���7�-:9::�+����
*���	�9�3������<=:>�����������.	�����������	��	�����������E������@
*A.�	������	�	��

��������		���������� ������ ��		����������&& �
�������� <������� �� +��������
�
�������������������������������
-H�������	��.���7�-:9::�+����
*���	�9�3������<=:>�����������.	�����������	��	�����������E������@
*A.�	��9�������

��FF��DD��FF##��((������((FF����00��11��##��
��������'���������������'���	���������������	��	���
���������	� �
���	� ��� �� ������� �� �� '�����	� ��
#
���������

*�
)	�����	��������889::���8=9::�+����9

3�������.�������������&��/0������������/

I�������.������� ���������5�

8-�������	��.�������������&��/0������������/

8,�������	��.�������������&��/�������	���/

"���������)�
��� ������)����� 
�
���������������������� ������*��������	��C�	���������	���$��#����� 
���
�
���������'���	����
����������
�����
�
���������	�	D�/��������*����
��������������������9	����3
��::������'��#������������	��)�
�	��	������	���	�����6�����	��������
��������
���� ���H�
#���
B������� 	�������

�����
���� ���>���	��/������������	���	�	������$��
�������	�::6&&������	
:86&&�/���	������ � 
�
���7���>�	�������7�����@������������)��::������'��#�����(
��	�����	�?
���$������������������	�:8�&&�/���	��� � �7��=����7�

9%��	�
����������
����,�/�

������ �����!  �#��2)��"����	�C�)����	D
:5������'��#��������	�:56&&�/���	
 ������ )'����7�� �	���7������
���

�"��	�������������! <
���	����/������������$�����	�����#���������
:8������'��#��������::6&&���:�6&&��/���	
 � 
�
���7���>�	�������7��H���	�������	������������'��

�������������	
�
=$	����
������������������	��	������?
�����	������	�����	��
���	������)	�����
#
���� 	�� /��� ���	������� �� �� P++
�������� ��� ���#��� +������������ ��
���	)��7������������ �2���7��.�������?
#���(
�� ���'����� �������	� �2�	�� � �
 ������)����� 
�
��������
���#�����
���;���
�'������� �2������������?
��������������	���������7�����������
������7�

��� �������� ��� ���#��	� �����$� 
���
�������������������>)����� �����	)���
��	��'����� ��� B��� <
��� ��� ��  �
*�� �
:�� ��� �����#����� B�� ��������$� 
�
G��������#������:�5&&��
��	�

������������������	��$��
����������?
���� ��� �� ��������� 7������� ��� �
 �2���7� �� ��	����
���� ������ �����	�
���������	�����������	��
�
���	�

������		

����������		��

����

������������������

����������

00 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� )) �� �� �� 		 �� 		 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��  		 �� ��



������������ ���	
�

��������	
� �	��������������6�0�����������

� >���#�� ��� ���6� �	�/��� ��������	�
<�����  ��	������ +'$�� ����*?���	��
1��)�� B�������� ��������� 1
����
�
�)�� =���)�?����
�
9	�� =��)�� ���?
*$�*?���
���� >����� =��	��� ,����
<�#9��*���;���������
	�������

� >���#���������6����������B$��/�*�
=��/��� �#����� ������� ,������� ��?
������� "��'�2��� ;������ >��	�� ����$�
<�
��	�� <������=���)���1
�/�0�����
 ��#���=�������B������=����	��+'��
�����	���������	��������	�

� >���#�� ��� ������6� �
���#������*�
 ���	�����*? ���� �#����B���������
������� ��� ������ ��������� ;������
H�'�*���<������������
��� ���� ���?
����� ��	�����1�������

��������	�

.����������5!&����	���	����������������� �����	������ �
,��������������������:3���:5����	�����#����������
������
�����#������'����
��������*���������	� ������)�	���������?
��������� �
���������>������	��B��������#�������	���	��	
���#�
�������Q�������������������
������#
����������
�
��	���
���������������	��	������	�������	����������L	���G��?
#���
����(
�������������
���G#����#�����������������	�
���������-&&�

"���	� �	� ������������	� ����������� 
��� ��#�	���� ��#�
��	�(
��� �� 	�� 	��������� �
#���	�	� �����	�� L	��	� G��#�	
�
�����������	�����
���������������#���	�	�����#�����	���
#
�������� �� �	� (
�� �� ��
���#������ ��� ;���
�'�� ��� �
 �2�������������	
�������������

��������
��� ������
������
��������������
�	������	����������
���������,���������-�


.	 �������%�

 ����,�	�
���� ��#�����
�)#����� �� �����	���� ��� �
�	�
���=
����������"��Q?
R������ ��
���� ��#��9�� �
������

���
���������������������� 
�����,�����	����<�	9�=��)�
��������������������� ������)�����������������=���)���	
�?
��#��������U����������	�7P+�<
���	�=
�����	��������)�	��
,�#����	7������������
���#��������	�������

�����������	�
'���������	����	
��������	� ��� ��  ����������
=
��������	)���#������������
;���
�'�� ��� �������� <
��
���*$�*�=���#�����	������	��?
�����	� ��� ��	�����	� �����������	
�������'�	������ =������������
���  
�� ��� ���� 7��� >�/�	�7�
������=�������

����/ ��0�� � *��/�1� � *2*�#*2�� � 1���

��3�4�05� � *���-0 ����*26�� �0�*72�� 8 �

��0���1 052 � ���6�720��5��� �� � 1���

7�)�4*72��2 � 6�����0�2/����4�� � 425�9

9�4��*���/��:0�6244�� � ���������0�� � �2;�4<��)���4

� �/����/4��2 � *7 44�4<��� 9�4

)4�0���;��26�4<��������0� � *�0642�=)6�*2��7�*�

�����0 �����2624 � *�0642�9���26�4�)����29<�

6>�11; � 12�9�����5�7���� � ��*��4

���6����4�5������ 0� � ���*��?�

*2�*720�4<�������0 ��� � /�0*2�/��/�2���@*�;�

*�0642��5 *�6��2�@2��

/�0*2���06�05�4�*�064���7��)�02 � *�2��6��0@�

*������54�5 � �26�4<������*4��62�

/�0��62 � *��?��1���*�� � *��?��5��*�6�� 0;�

14 )2��2624����*�A�5� � �46�#A��

�4*2��0����0#/ �62� � /�*�*��6����12;��

����
���#���������#��� ��#��9�� �� �������� �	
�
��	��������'�	����#
�������6� 
��>������'����
 �2����� 
�����,�����	���� 
�����"���	�� 
����
�����	#��� 
�����<
���� 
�����"��QR���������
?
�������>������'������G�������=�	���� 
��������
���>�/�	��� 
������	���#��� 
������G����B����
 
��B�U��� �	����

������������������
�	�*���&	�,	����5�"�����$	�"��
�	��	������"�����	������
���#
��"��!��������������!���	��������"��
����"����������	���
"�#
���������������	�	��	������������	�����	���	������	�����	���
"�	#
�	�'BBC#�'BBD���	�����1	�	�����5�"������������������"	�	��'C���
��"���
����������)����"�����������"	���	���	���"�����

5��	�������	��#"������	��"�����"�������	���� �	�*	���	�*2)��
��E��	�,	���.	��
�#� ��� �	�	���	��� ���������� �
� ��.�� ��	
���"��	��������"�
	����.�����������"��������������������������
�	
"��	�������"��
�	���������	�������������	�	������	�������"��#
�	����������
	����.��$,"��	�� &����	������
�� �������
���	����F���
!�	��#�����

:���
���������������
�



�� ���������� ���	
�

'��*��������
'�������"����
�

��������� 	
����� ��

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

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

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

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

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

��������� 	
����� ��

��!������� ������	����
�*����� $������� ������������ �����	������
$�%&��� �� ��% ������������
'+'�"���,������ -
� ������- ������������
'+'�"��� -
� '�������- �����	�

�	� �����	�����	
'+' -�� (��)������- ������������ �����	������
���+ -������&� �)�����- �����	�	���� �����	�����

������������ �+�������� ����������	�
'����� �� ����� .�������"� �����	�	��
� �����	������

�����	�	����
'����� �� ����� ���/� '/��� �����	����
�
�����0��� ������&� �)����� �����	������
�����0��� ���+ �1 ������� 	����� ������   �����	�
��	�
�*����� �� �������� '�������� ��
����������������

	���

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

;��)���������	�
��)�

#�$���%#�
�&���
���
'�$�"

��&(#
�)�*( C������������:!��2�	D�?������������G�$�	

'��,	��H���
	�	I��,	��H
��
	�	

��?��� �	J	�	�����	������	����$�	���� � �	J	�	�����	������	����$�	����

+�#$(#�+�(#$� C������������:!��2�	D�?������������G�$�	

'��,	��H���
	�	
I��,	�H���
	�	
�%�	����5
���

��?��� �	J	�	�����	������	����$�	���� � �	J	�	�����	������	����$�	����

�,'�-�$#("" C������������:!��2�	D�?������������G�$�	

'��,	��H���
	�	
I��,	�H���
	�	

��? �	J	�	�����	������	����$�	���� � �	J	�	�����	������	����$�	����

�&(+�+� C�#����*���	D�?������������G�$�	

'��,	��H���
	�	 ��?��� �	J	�	�����	������	����$�	����

#�$�. ������	�������ID���IK�	J��	������%��	��	��	������	����"���	
	�	�����$�	�������	�����������	��.	�������.	�������

������	��������������	��������������������������������/���	�����
������������	���������������!�(������	�������������������������	���0
��������������1���������������������2���������������	��������������
��3����������������������	����+���������"��	��������	����4����!����
��������	���2��5�6�����	���7������	��73����89�:9;�;9�:<!�

'��������
��� ��	����� �
������� ��#��9�� �	���$

�������� �� �(
��	����	���	�(
����	���
����������� ��� 
��	� �� ��#������ �	��
������������ �����C7����� ����7D��	)���#�
��	��
���� ��� ��2�� ��� 
��� ���#�� #$	
��������'�� �� ��#����� C7��2�� ����7D� �	
	$����	�����#����	��������������	����?
�
����������	�#�����	�������2�	�

�/����

�� ���
��� ��� 7������ H�������7� �����$
���������	������
��	���'�����	�����86�&
�� %:6�&� /���	� �	)� ��#�� �	� ����	� ��
	�#��������::6�&���:�6&&�/���	���� �
��������� �� ��2�� ����	�� ���#$	� ����$
�������� �� �	� ����'�����	� ��� ��������
�������������	��������	�������(
��	�(
�
	�� �������������������� �	�:36&&�/���	�
�����$�
����	�
��������!&F��

9�����
��
������	���	�	������#�����
#���	���	�

�	�������
���%!F������	�
�����	������
�
�������������'�����C�������������#���?
����	D���������	������	����	���	�#���?
��	����-!��2�	������	�
������	����!&F
�������	��	�����'�����	�

(
���������������
��	�����'�����	��������'�	�#
������?

�	�(
��/�	����/����	��'��)�����	����?
����� ��� ��  ��  � N��� >�	�������O
C����	� #������	�� ����� �� ��#��	��� ��
#������#�����D��������������'��=
��?
����� C#
	�
�����D� �� ��� �� +�	���
��
N��	�������	O�C�	���#�D�	�����	����$�
���
�'����#������������'��(
�����?
���$� ���� �
����� ��#��	��	�� �(
�����	
���� �	� �������	� #$	� #������	� �
�������������	� ����� �� ��$������ ��
�����
�������	���	������	�
H���6���	�	�	����	������#��	������#������#�����

��#��9��	������*��$������� � ��N���>�	�������O�

�����
��

#�$���%#�
�&���
���#-�#$��("

+�$&�#�$���%# L)	�	���J�����I��'���M�	J�N�#�I��������H���
	�	����G�$�	

I��,	 �
���I'OBB�	�I'OMB
���I(OMB�	�IPOBB
���IPOMB�	�IQOBB

��5 ���IIOBB�	�IIOMB

=(#*�+�# L)	�	���J�����M�	J�N�#�'���������H���
	�	����G�$�	

'��,	� ��? ���I(�MB�	�IP�BB ���
���I(�MB�	�IP�BB
���IPOBB�	�IPOMB

(#"(>�#)�2��(&-(����#�+�(#$� L5��C�	�IC�	J�N�#������������G�$�	�� (!��!��!. �����������I�$�	

'��,	��H���
	�	
I��,	�H���
	�	
�%�	����5
���O

�?�
��
�

���I(OBB�	�IQOMB��	�	�G�$�	� ��5
���IB�BB�	�II�MB
�	�	�G�$�	�

("�'(�������#������%#��������+�($���%# L5��P�	�I'�	J�N�#������������I�$�	��4#�	������0�?�	�����0"��	��0"�������1���6

M��,	��H���
	�	
'��,	��H��
	�	

�?�
��

7�	�������	����




