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

 ����

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

�

���������� ����������
�

��� �!"#$%&'#()$(*�

���������� ������ ��+�,�-���./0�����1��2�1�����3�.4�./3����56�/���.��1��2�1����$�
��������� ��� ���������� ������� �� ����������� ��� �������������� �������������  �������
����������!���������������!����"������#���������$%&''(#������&)*+&&$��

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

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

�

��� �!"#$%&'#()$(*�

���������� ������ ��+�,�-�,����1�,0�1�/0�,/�.-��34�.2�/3�6��1,��2��7�����.8 +�1�/.��
0.� 
1�4�0�.��6� �1,��2��7$��������� ���� .����� /������� 0������ �� ��� ������������ ����
1������������������2���������0���������#���������$%&''(#�����&)*+&&$��

3 �����������2�������#������������2������������1������#���� � ��4����1��������

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

�

� �� � �

�
��	�	���	�����	
������
	��	�����
������ ����� ����
���	�����	�����	
�����	
�����
�� 
��� ���� �� ��	��	��� ����� ��� ��
��� ������ %��	� ��
	���	� ��"�� ����� ����
��	� ���	� ���
���	
	��	��������"�������
����	�(���������	�����	�����	��	������ 	��(����	������
�	�	
	�������	�	���
����
���� ��	�	
��� ���
������ �����		���� �	��� �� �������� ��
��������������������������������� �����"�
����������) ��� ������ ������������	
�������
	���
������� �	
�������
	� ��� ����	
�� �
	��� �	�����	��� �����
��	�� �� �	��	�����	��
���	
������	������
�	�������
�� ���	������	���
	�����	���������"�������	���
���	������
�������� �� ����	������ 	� 	��(�	� ��	���"����� �	�����	�� �����
�� ��	� �� �	������ 	�
����	
	� � �	��	������� *� ���	� ��� ������� ����
������� +� ����� ������� 	� ����
�� ��
��������� �� ����
��	�� �����
�� �� ������	���� ����
�� 	���	
���� ��	�� ��	������
� ��	�		���������������

����
���� �	��� ���� ���� �	� �
	�	�� ��!��� ���� ������� 	��
������ ��� ��	� �	��� 	����
��!	�� � ��������
��(�������������	�	������	��	���	� �	�������������	�����
�����	���
	�� ����"����� �
����� �	�	��� �� 	������ ,�	�� 	�����	���� �	��� ��� ��!��� ���� �� �� ����
� 	"�� 	� �	
	����� 	� ��	� �	��� � ���
����	� � ������ ��	� ����
��	� � �	��� ����� ������	�
��	� �� 	� ����  �� ����� �� %��� -�������� ��� ������	��� ��
	�� �
� ���
������ *�� ���
	��
�	������������� ������������	�(����� ��	
	��������� ����
�����	��������	��������	���
����������������	�����

                                                 
��� ���������� ������9��34�.2�:3�6����1��2�/0���-.18 �0�2�.7�+1.71�8 ���
;�9�<####�=�71�>9��12�0/5�$�



�������!�������������

 ��.�

/��
	�	����������� 	"�� 	���(��������	���	������������	�� ���������������������
�������������������!�� ���� ���	!�� ������
���	�����������������������		�����������
����� ��	� �����	� �� ��	�����	� � ��������� �
���� �� ��� ����� ����
������� ��	� ����	����� ���
���	� ��� ���� ����� �	
�������		����� 	� 	��(��� ��� �!���	����	
	������ �	��� ����� ��
�	��� ��� 	�	���	� 
����
	� �� ����	
�����	� � ����
�������� %��� ����	
���� ����		����
�	��������	���	� 	��(�
��������
���������� �� ����������"����	��
�� ������0�������� �
�	�	� �1	��2��	��3�����	����
��	������1�����������3����������	�������	�	
�	����	������
���������	������ �������������������	����(�� �
���� �������	��4 ����� ����	
�����������

��
	������ ����� ����� 	��������� ����
����� ��	��(�� �� �	�	
�	� �	�������� �������
��	�
������������� ��
����� ���"�
	���� ������
��	������
��	���	��� ������	�����������������
�������� ������ �	
���� ����	����������������� �!	�� ���� ��
�� ��������	
�����	� �����
��
����	�������	(����������� ���	��������������
�����������"���������(������
�������� ���
������
���	�	� ������	��� �����
����������� �������

5��	� ��� ����
������� �	���� ��	��
� 
��� ���� �� ���	��
�� �� ��	� ���
�� ��� ��	
�	�
���������� �� ���	
���� � �	
������� � �����	���� ��� ������ �������� �
�� ��� ���� �� �� ������
����� ��	� � ������ %	� ��� 	�	���	� ����	� �� ��������� � 
��� ���� �������	�� � �	��
��
��!	�� � ����������	����������	��� ����	��������%	� ���������	��������	�����������
����
�	��� ������� �� �������	� � 	���"����� �� �	��� ��� � ���� ��!	�� � ����� �	�	
	� ���������	�
� 	�������	����������
	�����������
�����	��� ����	�����
����
����������������

�

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

%
	�� � ����
��	�� �	��� ����� � 	"�� ����� !������� ��� ���
��� 	�	��� �	��� 	���
���
������
	�������������������	������

��	����	� �����������
�����	��� ������!	�� � ����	����	��� �����
	�����
��������
�	�����������������������������(��
��� ������ 	"���� ������������� ������	
���������
���� ������ �	������ %��	� �� ����������� ����
��	�� �	��� ����� �� �� 	� �
���� ��
���
�	����������	��	��� ������ 	����������������������
��
	� ����������	
	��� ������(��
��
��� �	��� ��������� �������	� ���
��	�� ������� +� 	�	��� �	��� ��� ��	� �	��� ������
�����
����	��� ������	������������
����� ��� 	"��������������	����������������	������
�	��� �����	����	��

/� ���
������	�� ��(�� �	
����� ��� �
	�	� � ����	� � �	�����	� � �� ���	���� ������ ���
�� ������ �	��� (�� �	�
���	������ ������"����� �������������� ��� �� ����
����� �������
���
��
��������� �
	� �� ����� �	��� 	������ ���� ������� ��� ��� ��� ����	
	� ���	� �	�	� �	�
��������� �	��� �� ��� ��� �������	�� �	��� ��� ���� ������ ����	
�� �	����� +� ��!	�� � �����
�	������� ��� ������ �	��� (�� ����"��� �	������� �� �	��� ������ %��	� � ��������	�� 	�����
����	
����������������	��������� ��������� 	���"�������������� ��������	���
�	���������
�� �������� 	� ���	���
��� 6 ������ �� ��	� ��	� ��� ������ 
�(�� � ����	� � ����	
���� ���
����
���� � � ��������� �� �	��� ��� ����	� ����
�	� �� ����� ��� ��	���"����� 	� 	��(�	7�
���� ��� �������	���������	���� 	��(��	��
�������������	������"��������������������	����
��������� ��� �� �����������
������	���7� 6 	"���� �������
������ �	� � ���������	�����	��
�� ������� ���	�	� 7� *� ����� �� �	� ����	��� �	���� �	���� ��� ������� �� �	�����
	� �	��	�
������	�����	���	������
�7��

�

�

�

�



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

 ��8�


���� ������������������
� ����

�������� �

����
��	� +� �	��� ���� ������ ��"��� ���+�� 1����� ���3� 	��	
��� ��� �9.:�� 4 	�����
���� ��%��� �����
	��������	��98:���	������/������
��; ����������	��� ���� ��������	�
���
������ ,�����;� ������� ��� ��� ��"��� ����	������ �	��� ���� ���� "������������
!�� �����	��� ���� �����!	�	��	��� ���� ����1�	
	������� ������3�������
��1�����	
�3��
<��	����������	��������� ��	
�������������������	��� ���� ��������"���������������

���	�����1���
�����3���	��� ���� �������+��1����	��������	
�������	��� ���� ���3����
!	�	��������	��� ���� ������������%��
����������	�� �����������
������	����	������99=��
������ ��� �� �	
����	� � �	��� ���� ��	� � �� ����	���	� � �	�� ����
��	� �	��� ���� ������
��"������������������������	������
	� �!	�	�	������
����	����������

>����������� �����	������ ���� ��������	�����������	���� �������
�����
+������	� �
�� ���+�� 1�	
������ �	��� ���� ���� �� ����	����3� ������� ���� ��� ��!������� 	���	� � 	�
���
������� �� ������� ��	����� �'� �	��� ���� ����� < ������� ��	��	����� ������ ���� :222�
� ���������
	������������� ����������& >%+���

�

��
� ��� 
��
���� �� � �

/�����	�������� ��*��	��	��
���������	��� ���� �������	�	
��1������ ������ �����
	���������
���������
���������	�������������	
�����	��� ��������3������
�����	�	
��
1�����
���������	�	��	���
����3������	�������	�	
�����!	�� �����	���!�������	�	
���
������� �����	���	���'��	��� ���� �����

>��*��	������	������	���
��	�������1����	
�����������
��������	��������	
������
�	��� ���� ���3� �� ���� ��"��� 1!	�	������ �	��� ���� ���� ��!	�� ���
�	�� ��	���� ���
�	����	��� �������	��� ���� �������!	�� �����	���!��������"����������� �����	���	��
�
��	��� ���� ���3��

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

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

) ���	�����������������	
������'�����
�����	� �������������������
������ ������
����	��� ����������
���� ����������) ������������!�� �������������������
�����
�� �+�
�
	������� ����	������� �	�	� � ������� ?� 
 ��� 
���� �� +� � ��� �� ���� �� �� ��� �
�� �	�
����������������������������

�
��	�� 	�� ���� 
�� �� �������� ������� ��� 	����
����� �	������� +� ������� @��	� ���
��� ������ ����� ���� ���������
����� ������ ����		����� ��� ������ ������� �����	����
��	� ����� ��� 	�	���	� �� ���	������� �� ����	�"�	� � A����������A� ����
�� �	��� ����
���	������
��
�������� ��	
�	�������	��
����� 	����	����������	�������		������

�

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

B��� ���	� � �	
�� ����
���� �	������ ��� ��
� +� �� ��� ��
�� ��
� %��
�������� ��	���� �

���������	��� �����) ��������	���� ���������������������
�� ����
������ ��	�� �� ����
�
� ����
� ��� 	������ �� ��
������ ����
���� 	������ 1����	���������3� 
���� �'� ����
������
0�!������ 	��� �	��� ������	������������!	�� � ������������ ����	������� 	"������������



�������!�������������

 ��C�

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

�

� �
���������� �� � ������

B�����	� � �'� �	��� ������ �� ������� � ����� ��	���� �� � ������� �������� ��� �
��
���
�������	�� �����	�	� �����	��� ������
����
���������������(��������	�������������
������"�
����� � �� ���	� � ��	���� �� ��	������  ����� �	��� ����� ��� ����	
�� ����	
�� ���
������
��	���������

B	�����������	���� �����'��	��� �������������!	�� � �����	����������������
�����

�����������"��������
������������������	�� 	
�����������	�������������"�
������	� 	(��
������� �	������� �	��	� "������ �'� ����"����� ) � ��	�	��	���� �� ������� ����
����� 	
����
��� ����	��� �� ��� ���	��� 	������� �	��� ����� �	����� ��� ���	� ���� ����	(�� � 	"��
��	��(����

�

� ����� �����

) ��� ���� 	������"�����	���������������
���	������������� 	��(�������	�������
	��	��� �������	�� �� ��	��	�� �� ��?�	�� ����	�� �� ���/��	������������	
	���
���	�
��� �������������� ��� �	��������������� �	�� �� �	��� 	� 	��(���� ��
�������� ����
������ ��
�	��������� ������� ��	�� 
����� �� �� ������� �� ��� ���� �	� ���� �� �	��� �� ��� ��
	������ ��
���� �� ���	������ �� ����� ���� �	
������ �� ����
����� ���� ��� �� �	
	��	� ����� ���
����� ���
����
�����	���������� ����	�� �� ���	�������	���� ��	�������������
	�����!	�� � ������
�	��� ��� �����	� ��	��������� ������	� �� �	��� ���	� � ���� ���� �	������� 	� � �������

��� ����� ���	��� ��� ����	�� �� �� �� �	������� 	������� ��� ��� 	��(�� �� �������� ��
�!�����	����	�	
�	���	���������� ���� ������

6 ����	�� ������	�����������	�������� ������������������
��	��������+��	� 	(��
��������� ��������������!� ����1��	�����3�����������1	������3���	� 	��(�������������	�
������� 6 ����	�� �� ��� � 	��� �	�������� ��� 	������� ��������� �� ��� ���������
���
� ����	������� ) ������ � � ����	�� �� �� ��� � �������� ������!� ����� ������(�� ����� �
������� 
����� ��� ������� ��������� %�������� � ����	�� �� ��� 	��	��� ��� ��!	�� � ���� 	�
�	� ���	���	� ���	���� ������� ���������
����	�� ���	� �"��������
�������	��� ���	� �
������	����
�� ������	�����������	�� �� ��	����������
�������

/��	��	������ ������ ����	�� ���	�������������������	
	�����������	������	�������
�	���� ������ ����������� ��
���	�������"�
����D�

� ���������� �� �������
��< ��@) '�E%����F�
���0>,�'��E%����F�
���4 >�0 �E%����F�
���0G�5�E%����F�
���) �) -G�E%����F�
���->) H6 G0*H��E%����F�
����/%) >*�E%����F�
���->) HI*@6 ��E%����F�
����*I>�G6 *�*HG�E%����F�
���< �B) 6 G<��E%����F�
���->) H5/%*HG�E%����F�



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

 ��9�

����%�%/��E%����F�

���) ->�0*) �E%����F�
���>�0<*<��@) '�E%����F�
���/�%�<) '��E%����F�
���-�,�B) 4 @�'@HG�E%����F�
���I) >6 ��E%����F�
���/<*) �E%����F�
���/>G0<*5�E%����F�
���>G4 *) < �@<*JG<%�>�E%����F�
���B/-@*J*>�<) �E-�	�F�
���>�0<*�%�%/��E-�	�F�
���->) H�@) '��E-�	�F�
���%>�H�<HG�E-�	�F�
���0�%G6 *%*>�<H��E0���� F�
���0�%/<) ���E0���� F�
���0�%) ->�0G�E0���� F�
�����0>,�H�

�

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

�

� � ���� ���� 
��� ��������

H����� 	�� ��������������� �� ������
��������� � �����!	�� � ������� ���� �� ��� ������
 	����<���
��	������	��� ��������
	������������� ����	��$ 	����	�������������) �������
 	���?��������?���	��� �� ������������� 	���������	������������ ����	����������������
��	����
��������	���
������� ����� ����� ���

0�������� 	��	
��� ����� ��� ������ � ����	������� 1� 3� ��������� ��� ��� 	����
��!	�� � ���������
	�����������������	����*�!	�� � �����������
	��	
������!���������	��
��
��	� �� �� ����������� ��������� ��!������ ��� 	� ����� ��� ������ �	��� ��� 	����	� �	������ ��
�	�������� 	������	�� ��	������ ��� ����� ����� ,�����
�� �� ������ ��	����� ��� 	���	��
��������������	�������������� ��� 	"����� ��������	������	������������

<�� ����� � � +� �� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ��������� � ����	������� 
�(� ���
�	���������� +� ���� �� �� 	����� ���	�� ��
	��� ?� ��� ���������� �� � ����	������� �������
��� ��������

%�� ����� � ����	�� �� �	��� ����"�
�� ������  	��� 1� � ��� ���� ���3� ��D� ���	
��
�
	�� � 1���	�3�� ����� ���� 	����� ����
���� ���������� ����� �� ����� 	����� ������!����	���
��
	����������	��	���
�������	����"�������
���

<��	
� ��� �	������ 	� �� ����� ����
��� ���	�� ��� 	�	��� ��� 	������� ����� ���
���
��
����
��	�	��	
	������������������������ ��	����������� ���	���������� ��	��	�	�����
������ �� ����	����� ��� ��� ��� �	������ ������� �������� !����� ��� ����!��� ������ �	�	
��
�	���	����	�� ��������� ����� �
	������ ��������
�	���� �� 	����� ��� ���� ����� � 	��(��
� ������ ) ���� ��� ��"����� ��� ���!����� �	������ ����� ����� ����
��� ��� 	��	
	���� ���
�	�����	���������		"�
	���� ������������������������	�	�	�����	��	
	����������������
����� ����� ����� � �� ������ ������ ��� ��� �� �	� ������ ���� 	�����
�� �	�� ��� ����	��� �������



�������!�������������

 ��2�

1��������� ������� ������ �� �� ����	����	� � �	�������3� 	���� �������
��� ������
�������� �����	��������������!����	��������
	�������������������� �������	���������
�	������� �� �	��� � ��� ������� ��
	�� ��� �	�����	�  ���	�� �	��� ����� ��� ��� 	� ����	��
�������	��	����� �����	
����	��������������� ��!	�� �����������!��� ������������� ����
�	��� ������������	��
�����
�������	����"��������	��	����	�� ������
��� ����	����������
��������������� ����� ����� B��
�� ��� ������(�� 	��	��� ��� ����������	� ���
	� �� � 	���
����"�
�������	������	�	�������
�����������������	����������

/���	���� ��� ��������	�������	
�����������
�& >%�+����	�����������	���	�����������
	��������'��������+��	��� ���������	�	� ������������"�
���������"������	��	���� �����
�����	���� ��������!	�� ���
�	����	���� ��1���
�����
������3�������������������	��1 �����
�� ��������	
���	�	�����"��������	
����+���� 	��������� ��������3��

������� �������� ������� �	��� ������ �	��� ��� ��	������� �� ����� ��	���� �� ���
������"�
������B��� ���������	�	������	��� ��������
����������������	����	������	����
���	
���D�

�

����� �������� ��� ���

���� ��� �� �

0�%G6 *%*>�<H��

�.��2��22��

->) H6 G0*H��

�� ����� !�

��0>,�H�

2�8��2�?�2�C�2:�

< �H�'<��KB*J���

2�C�2:�?�2�C�=8�

4 G<�>�@<��<�H�'���

2�C�=8�?�2�9��=�

< �H�'���

2�9��=�?�2�9��=�

,�4 >G-�
?�*,H�'��5>/B<) �H�5) '��-/5'*L��) 0��=��@*�%) B�0��) �%) 6 G�5�5) �>��B) @�MG�B) 0�J*6 ��0���/�6 HG>G��*4 /><) �%*�
5) HG��/�0) 'G@G�0) �B>) 6 G%<) 4 �5) @�B���-*@G�</M<G��

2�9��=�?�2�9�=2�

< �H�'���

2�9�=2�?�2���28�

1�B>*B>G6 *) �0�6 *>�6 �%5) '*L��& ��& ) >'�%�3�) �>G�5J*H�6 ��*,��'*HG%��<��,�4 >G-�N5*��/6 6 *%�
?�5�0>) '*�<�,) N<*& ��/6 6 *%/�
?�B>G0*,-) ><*��5/B�4 *�<I>�<J��I*<*H��/�%>�%/�
?�*') �6 *>) �H) '*L�5>/B<) ��

2���28�?�2���::�

< �H�'���N*%�<) �
?�JG%*<HG��5�0>) '*��5/B��B	�����������	
��������	�����J����4 	����<) L��<�,) N<*��,��%�'G��

2���::�?�2���=2�

< �H�'���

2���=2�?�2�:�::�

1�B>*B>G6 *@��*'�<��0>�4 *NG'*L�'G@*N5) '*L��5��J'*%5) '*L�*��>& �3�) �>HGK�'�<H/��%�%/���5) �) '��
?��>& ��5) I*��<<�< �



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

 ����

?�5�0>) '*���/@*J��5) �) '���B�<) >�6 ��B>*K%*<G�
?�< *J& ) @���-/><���6 G>*N5*�B) 0%�H<*5�,��B) @*%*N5��B*%�<H��*,H�'��5>/B<) �,��4 ) ') ><*J) 6 �
?�>/5) '�<HG�'/5��0>�K5) '*L��*�-/><���
?�'/5�0>�K5) '*L�6 *<*�%�>�'�<H�5*& �B) �@) '���J4 �*,H�'��5>/B<) �
?�*->�&*6 �>/4 ) '��B>G0�HG0<*5�5) �) '��*,H�'��5>/B<) ��

2�:�::�?�2�:��=�

< �H�'���

2�:��=�?�2�.��2�

1�*,'HGK%�'��0>�4 �< �<*5) @*L��< ���@�0*L��%��>*�%*L�3�*,�5/>0*�%�<��
?�4 >�0*@*K%G�<) 'G�,>�N<G�@/5G�
?�J�6 G>�< �6 ��6 />�0�,>�N<��@/5���>-*@�*,H�'��5>/B<) �
?�0*6 <H�5�JG6 G<%�>G��B>) 6 G%��') ,*@��
?�& *56 �%�6 ) & �6 �0�5�>*6 �BG%>*) %�5��/<*H��5*>0*�%�<��*,H�'��5>/B<) �
?�<�@�,*K%G�<�I%G�
?��-0/@@�& �����-0/@>�&*6 �,�6 HG<*5�5*>0*�%�<�5) 4 �B>G6 *HG>��*,H�'��5>/B<) �
?�B>) HG5%�0>G�6 �J*%O��%�6 -G<) 4 �<��G@H���0HGJ���G�*4 >�H/��-�J�H/�B�B*><�%G��'*) <G��

2�.��2�?�2�.�:C�

< �H�'���

2�.�:C�?�2�C�2:�

'*HG�%*�*,��'*HG%��1�->�<*6 *>�I�>5�K��5��J'*%5) '*L�3��
?�*>�5��-�4 0�0��') H<*J*�<) �G�4 @���N5G�5/%*HG�<�5) < �4 @��) '�<H��,��< ) '*�/�%�'��@�*%& �5/--��
4 @��<) 4 ) ') ><*5�'@�0G�*,H�'��5>/B<) �
?�B�5*�%�<��6 HG�%) �B�0��& G@*5) B%G>��,��B) 6 ) L�B) �%>�0�@*& �/�B) %>G�/��>�<HG<) �0*HG%G�B@�NG��,�& GG>�
�--���*�BG0*H�%�>�*,H�'��5>/B<) �
?�6 ����J&/��G%�����0��<) L��B>) 6 G%�5>) ,�B) B@�'@HG<G�/@*JG��B�0��5*K���

2�C�2:�?�2�C����

<�H�'���

2�C����?�2:2����

P ��&*<4 %) < �1�->�<5���@�'*J������& �>BG>�����B�>5G>�3��/0-*<��@H/0*�5) H*��/�,�/'*HG5�6 ) >�@*�<�B/�%*%*�<GP �
) >@G�<��<�5) < �/>�4 �<��5�%>*<��
?�H�<<G%�J@�>5G�>�'<�%G@H*J��0HGNHG�-) @<*JG�5) H���G�B>G�G@*@��/�P ��& *<4 %) <��*,H�'����5>/B<) �
?�5�%*G�J@�>5G�*,H�'��5>/B<) �
?�'G@*5*��5/B��I>) �6 G>*N5G�,�HG0<*JG�
?�->�<5���@�'*J��*,'HGK%�'���

2:2����?�2:2�=2�

<�H�'���

2:2�=2�?�2:��=��

16 �>*H�<��B) 04 ) >G@GJ�����-*@*L�3�B%*NH��4 >*B��/�>/6 /<H�5) H�
?�/,*6 �<HG�->*���,���<�@*,/�/�&>'�%�5) H�
?�5�0>) '*�& '�%�<H��*�/<*K%�'�<H��BG>�0*��0G,*<I*J*>�<HG�') ,*@��
?�@*�6 �0) <�@0�) < �->*%�<�5) �6 *<*�%�>�%') �,0>�'�%'��*,H�'��5>/B<) �
?�B%*JG�6 ) N'�>*JG�/��/6 >�5�
?�5@�/���%) G& >��'HG%�5��,0>�'�%'G<��) >4 �<*,�J*H��*,H�'��5>/B<) �) �%) 6 G�5�5) �>*,*5�B�<0G6 *HG�B) �%) H*��@*�
< *HG��*4 /><) �0��LG�0) �< HG�0) L*�
?�6 �%G�->�%*@) �B>G0�HG0<*5�B) 'HG>G<�%'��,��B>G'G<J*H/�B%*NHG�4 >*BG�*,H�'��5>/B<) �) ��B>G6 <) �%*�
& >'�%�5*& ��@/M-*��

2:��=��?�2::��.�

< �H�'���N*%�<) �
?�'/5) '�>��B) @�4 �<HG�'*HG<�J��<��4 >) -�4 G<G>�@��-@�4 G�,�0>G��5�0�>�6 *�G�,�0/K<*JG��

2::��.�?�2::��2�

< �H�'���N*%�<) �
?�) �*HG5���/�>G%�B>G0�HG0<*5��B�<G/>) B�5G�/<*HG�) %%��') < �& �-�-/>4 ��*��<%G�Q�B*L���

2::��2�?�2:=��:�

< �H�'���N*%�<) �
?�,<�N�H<*�0) 4 �Q�H*�<��0�<�K<H*�0�<��/-*HG< �->/<) �-/K*L��5�>) @�P ) H%O@��*,�->�< �,��B�B/��>) QG< �H) �*B�
HG@�N*L��



�������!�������������

 ����

2:=��:�?�2:=�:��

<�H�'���

2:=�:��?�2:���.�

,�4 >G-�1HG@G<��BG>@G%���,��B*'�J��>��%5�@GJ3���2�4 ) 0*<��) 0�B�@HG<H��6 �Q�>�5G�,��%�'G�<��%>4 /�-�<��
H) �*B��HG@�N*L��
?�G@'*>��<) %) />�G0/5�J*H�5) �>G& �-*@*%�J*H�5*�I�5/@%G%�*,H�'��5>/B<) �
?��%/0G<%*�B) @�M/�'*HG<JG�<��4 >) -��%HGB�<��>�0*L��<��6 *>) 4 ) H/�
?�6 *�@�'�6 *& ) @G5�I�5/@%G%�B) @*%*N5*& �,<�<) �%*�*,H�'��5>/B<) �
?�6 *�@�'�-�<G5�B>G0�HG0<*5��%/0G<%�5) 4 �,-) >���'G/N*@*K%��/�H,�4 >G-*�*,H�'��5>/B<) �
?�0G<*���'0�4 *L�& >'�%�5*��%/0*H*�*,H�'��5>/B<) ��

2:���.�?�2:.��2�

< �H�'���

2:.��2�?�2:8����

*6 ) %�5*�1&>') HG�,) '5) ��'��L) �*L��G��-/-@*L3�) �4 >�0<H*�,�%') >��
?�4 >�0*@*K%G�,�%') >��
?�*,H�'G�4 >�Q�<���<G5*��/�,��4 >�0<H/�,�%') >���<G5*�B>) %*'��HG0�< �6 *�@*�0��-*�%>G-�@��0'��,�%') >��
?��<%G�Q/,G@�4 >�0) <�NG@<*5�*6 ) %�5) 4 �*,H�'��5>/B<) ��

2:8����?�2:C��.�

< �H�'���N*%�<) �
?�5�0>) '*�I*@6 ��) B>) �%*�,��5/<4 �I/��

2:C��.�?�2=2�=8�

,�4 >G-�1,>*<5��%/>�@*H��5/>%�53�0') H-G�) 5) �& >'�%�5) 4 �5�<0*0�%��,��I*@6 �5/�<�4 >�0/�) �J�>�
?�5�0>) '*�I*@6 ��%��0*'<���B@*%�5��<) L�
?��>�G< ��<%) < �) �%) H*L���B*�6 ) 6 �I*@6 �5) H��5�0G6 *H*�
?��>�G< ��<%) < �) �%) H*L�>G0�%G@H�*,H�'��5>/B<) �
?�>/5) B*��B*�6 ���6 G>*N5G��5�0G6 *HG�0��I*@6 �%��0*'<���B@*%�5��<) L�6 ) MG�5) <5/>*>�%*�<�4 >�0*�
?�BG%�>�5>G@H��B>G0�HG0<*5�B) 'HG>G<�%'��& 0I0�?���*,H�'��5>/B<) �
?���<H��'GH,) '*L�5>/B<) ��5�0>) '*�I*@6 ���%) �6 *</%���@�'G��B*�6 ) ��6 G>*N5G��5�0G6 *HG�5�5) �HG�I*@6 ��%) �
6 *</%���@�'G�/'>K%G< �5�) �5�<0*0�%�
?���<H��'GH<) '*L�*,H�'��5>/B<) ��

2=2�=8�?�2=���.�

< �H�'���

2=���.�?�2=��:8�

,�4 >G-�1�/<N*J��I*<0�5��'��& ) >'�%��5��J'*%5) '*L3�0HGN�5/�BG%>/�5@���</�0*<�6 ) �5/B*) �4 @��) '*>�
?�BG%�>�5@���< �*,H�'��5>/B<) �
?�BG%�>�') ,*�-*J*5@�
?�@*0*H��'/H) '*L�B*KBG5�BG%>) '��B>) IG�) >*J��4 @��) '*>��*,H�'��5>/B<) �
?�BG%�>��'*>��/�0>G�/�0*<�6 ���*,��<HG4 ��,0>�'5) �6 �6 *L�
?�BG%�>�) 0HG'��0>G��0*<�6 ������') H*6 �*6 G<) 6 ��

2=��:8�?�2=:�:C�

) 0H�'��*�) 0H�'<��KB*J���

2=:�:C�?�2=.�:��

BB��

2=.�:��?�2=.�:8�

H*<4 @G��B) >%��

2=.�:8�?�2=C��2�

< �H�'��16 *><��,*0�>*L3��
?�5�0>) '*�I*<�@���%B�-GN�@H/-*N*L�IG>>G>��B) -HG0��@H/-*N*L���*'�< �@H/-*N*L�*,H�'��5>/B<) ����B) -HG0<*N5*6 �
B) 5�@) 6 ��

2=C��2�?�2=C�:2�

< �H�'���

2=C�:2�?�2=9�2C�



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

 ��:�

,�4 >G-�1-) M) ��/KGJ3��
?�5�0>) '*�>/5) 6 G%<G�/%�56 *JG�@*4 G�B>'�5��:��5) @) �,�4 >G-�BG@*�%G>��

2=9�2C�?�2=9�:=�

< �H�'���N*%�<) �
?�>G,/@%�%*�/%�56 *J��>/5) 6 G%�K*J��/�J>) �%*��J/B/�
?�>G,/@%�%*�����B�,��H/<*) >G�/�'�%G>B) @/��

2=9�:=�?�2=9�==�

< �H�'���

2=9�==�?�2�2��2�

K�<4 �H�1*'�< �-@�M*N5) 3�) �'G@*5) H�<�4 >�0*�5*<G�
?�5�0>) '*�/%>5G�I) %6 /@G����B) -HG0���@) <����<��B) -HG0<*N5) 6 �B) �%) @H/��<�'*H�N*��

2�2��2�?�2���2��

BB��

2���2��?�2����2�

H*<4 @G�'>*HG6 G��

2����2�?�2�:��.�

'>G6 G<�5��B>) 4 <) ,��1,) >�< �'�5/@�3�

/>G0<*5�

6 *@*L�4 ) >�< �

�

����
� ����� ��� 
���� ��"��� � ���

�

��� ���
� #�� ���� ��
�$ � ��� ��������� � �����

0>,�'��

& >'�%�5��

0G�5�

�	�������������������	��
�������
��

->) H6 G0*H��

�� ���!�%��

0�%G6 *%*>�<H��

:�����22��

0�%/<) ���

=�����22��

>G0�5J*H��

*0B�

< �B) 6 G<��

�*>) '*<��

B) ,*J*H�R/R6 *</%�6 �R) 0��

��9�2:�

B) ,*J*H�R/R6 *</%�6 �R0) ��

����:9�

%>�H�<HGR/R6 *</%�6 ���

22.�:.�

�%�%/��



�������!�������������

 ��=�

�?>�0<*�

B) >*HG5@) �

�?& %'�

/<*) �

����"����6 �����(�

) B*��

���9�28� 0>�4 /%*< � %�0*H�<) '*L� B>*6 �� 0�>) 'G� ,�� �') H� �%) %*� >) QG<0�< � /� �5�0G6 *H*� ,<�<) �%*� *� /6 HG%<) �%*��
5>/B<) � B) >%>G%� %�0*H�<) '*L�� 0�>� *'�<�� '�<*K%G� 5) HG4 �� 6 /� />/N/HG� 6 *@�< � 6 ) 4 /K�� *,H�'�� %�0*H�<) '*L��
5�5) � <*%5) � <*HG� %�5) � @*HGB) � 4 ) ') >*) � ) � < HG6 /� 5�) � %) <5) � 6 �>) G'*L�� >/5/HG� �G� �� 6 �>) G'*LG6 �� B>*N�� ) �
�/�>G%*6 �� �� 0HGJ) 6 � 5) H*� ,-/<HG<*� B>G0� �%) 4 ) 0*K<H�5) 6 � ,�-) >�'@H�H/� *6 G�� >/5/HG� �G� �� '@�%5)6 �
B�'@G%*LG6 �� �� @/5) 6 � B�@HG%5) 6 �� �� 6 *>5) 6 � %) 6 ��) '*LG6 �� <G0HG@H5) 6 � I�->*H) 6 �� <�0) 6 � �/-) %*L�� B>*6 ��
NG�%*%5G��%G5�%�BHG�6 G�6 *��) �<��%G-G��B) 6 G< �<��0/->) '<*5���<) 'G��<*H/��%�>*�6 ��@*<*J*��6 HG�GN*<��<��6 ) >/��

1*@/�%>�J*HG�6 �%5��%>G-) %*L��/,�BHG�6 G3���6 ) H�0/->) '<*5�?���2��:9�

�

&
��� 
�'���&�
�� ���'�� �����
� ��� �� �����

/� �	� ��� �
��	���
��� ��	��� ���� ����	���
������	�� ��	���� ��� �
�� �����	�
�	��	��� ��	� �
���	�� �����
����� �	
������� �� �������� �����	����� -���"��� ����������
�	�� �����������
�����	�����������	�����	
���
	������	
�������
������������1�� 	��3�
�� ���� ������ �
���� �
	��� �������� 
������	��� ��	�� ��� �!���	���� ����	���
������	��
� �������<��	���	��������	
�"�
	���� ����������
������������
�����������	����������
��
1
�(��	� 3� 	�������� �� ��	�������� ������?� �	����� ��!	�� � ���� ���� 	������ ��� ����	
��
����
����
������	������� �������������������������
���������������������� ���

%��
��� ��������������
�������	������ ���� �!����� ������ ����� �����
����� ���S ;�
	��� �:22�222�
���	���������� �����	��	������
�� ����
���	�	��� ����� �?����
�������� �
�� ������ ����� �� 	���
����!�� ��������
���
����	���2�222����������!�� 	
�� �����	����	�	�
�2� � ������� � ������ �.� � � � !�� ��� 5�	� 
�������� ������ ���������� �	�� ���� 	� ��� �
��
>���S �
��������!	���� ���������	� ���S ��	�� ����	���2����������	�������	�����������
�
������� � ��"�
�� �� �� ��� �������� �S �� ����
��	� � !��"������ ��
���� ��� �� �������
1A4 ����	
����T��A<����� �	�� ���	T������ �3S ��
�����
��� �����
�����'�	��� ������	�
�����������
��������"�
����	��	� 	
����	� �������U���

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

���� 	������� ��� �!���	���%'�����
����������� �����	
���	������ ��
	������������� ����
	������� 	��� �	��� ������ ��
���� ��	� 
�������� �	�� �� ������	� � ����
������� 	������
������(��	��
����	
�����������
�����	�����������"�
�������������������� ������

5��	��
�����
��������������	��� ������	���� ��1���� ������� ��	�� �� ��	�	�:2V3�
�� ���	� ��� �	
������ �	��� ��
������ � ��������� �����	� �� ����	
�� �	�	
��� �	����� ���
��� �!�����������������������	������� ����������%��	����	��� ��	��� ������	���	�����	���
�	��	�����	�� ��� ������	�� �������� ����	� �	������ �	��������� ��!	�� � ���� ����	�����
���	���� ����	
�� ����	
��� �����	
��� �	��
��� ��������� ����� ��
	���� �	��� ��� ����
����
���� ��� �� ��� ���	� �� ���� ��	������ ������� �� �
��	���
�	� � ���������� �� ��
�������
��	���� ��� < ���� �������� ������ ��� �	
������ ��� �	������ ��
������� �
	���� ���	��� ���
�� ���������(������
	�	������
���

�

�

                                                 
���� 5���6������6������#�78 ����������9�����):#�);������������&''<����������

 



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

 ����

�
�����
��� � $ ����������
� �������(��
� ����� $ �� ����"�
��

5��	���
���������
�������������
������������	
�����
	���� 	�����������		������
���	������!	�� ���
�����	���� ���
+�������	������������!������	��� ������	���� ��������
�� ��	� �
� �	��� ���� ���� 	��	��	� ����
� ��!	�� ���
�	�� ��	���� �� ����
�	� ������	� ��
��	 ��� ��������� ����� B	��	� �'� ����
����� �	��	� ��� �	
��� ����������� �	���� B�������
��!	�� � ���� �� �	���	� ��� ���	��������� �� 	��	
	��	��� ��� ���	��� �	��� �
��	���
�	�
������"�� ��� �	��"����� 1���
��3� 
�(��� /���
	� ��� ��� ����
����� ���� 
	���� ������
	� ��
������� ����	��	� ���!	�� ����	�(���	�������� �����������������	���
������,���� ���� 	�
�� ��������� ������� ��� 	�� ��	 ����� 
���� ��� ������� �
����� ��� ��������� 
�� �� ���	��
������������	��������	��� ������	�
�(�	������� ����������� ���<��	���	����	��� �������
���������� +� �������� ��� ������� ������� ��� �
���� ������ �� 	������ �� �	�	� � ��� 
����
�	�����
����������W��	��
������	�������
����
���	��� �����<��	����	�����	��� ����
	������ ��	� ��
����� �� ���� ����� �	������� ��� �� ����� �	������� �� �	�	�� ��� 
����
������"�
������

< 	
������		������	���������� ��������������
����!	�� ���
�	����	���� ���������
�	
����� ��������	����'�����
������) ������
������������������������
������	����	 ����

�(��������
�	�����������������������
	���������	���������
	�������
���) � 	��(����� �
������������ ��������� ���	���� 	"�������(��������� ����������������
������	�������������
����� ������ � ����� 	�� 	���� �� ���������� -	��� ����	���
����� �	��� ����
�� ��� �	���
��������� �� 	����� � ��� ���� �� �� ��	��
	����� ��	���� �� �	�	����� ��� �
������� ���	�
����
�� ���	� �� ��� �� ��	��� ����� 	��	��	� �������� ������ �	��� ��� 	��	��� ��� ��	�����
����
������ �����������

�

����
��� 
�������� 
���

• 6�������6������
������� ������������������������ �����������������= ��������������!���>��!���-	����������������
6���������������������)???#���������
�����-���������

• 6������� 6������ 
� ������������ �������!������� ����� ������ �� ���� ����� ������!������� �����������#� ����������
����������#�!�����#�)??(��

• 5������#�@�����
����������!�����>�����������������#�0���������������"� �����A�����B�������	#�= ����������"�����
�����#�!�����#�&'''��

• ����C�D�� �����!���������!��������������������������� �!������ �
�������������� ���C#�@�E�� �����
������!��
���"����� ����������� ��#� &''&� F �����#�= �������� ��"����� �����#� &'':#� 0�������� �� ������������!���� ��� ������
G�����	���������H�

• �� ������� !�� ����-������ �������������� ������ ����� 
� ����� ���������� ��� �������� ��������� � ������ �� ��
������������� � ����� ����� �#�1���������� �������#�)??(�#�0��������I������= �J����#� = �������� ��"����� �����#�
 �����#�)???���

• 0�������������������������������� ������ ���#�@������������D�� ���������������������������
������������
������� �#�8 ���������������������/����>����������������������������#�)??(��

• ��������� ��� ���� ������������ ���������� �������� ���#� ��� ������������ �4� ����� ����� ��� A���#� K����������
������������������������������#�&'':��

• ����
%%�������������%���� ����%��� �+���� ��

• ����
%%L L L �������%�!�����%�)%�����%��������� �

• ����
%%� �����������%���%������%���%�� +� ��������� ����%*���� ��

• ����
%%���������������%�����%�



�������!�������������

 ��.�

�/6 6 �>O�

�

�����)����� �
����
�������� )��� ��� ���� ����
�� ���� $ ��� ��� � ��
��� � ��� �
�
������ �����
�� ���� $ �

��������� �	���� !	�� ���� ��� ����	�� 	�� ��� �!� �  ���� ������� �� 	!� ����	
�����
�� ��
������� 	� �����	���	��������	����� ��
����$ �����������	���� ������� ���	���	!�
�� ��
���� ��� �� � ��� ��� ���� ���� � ��!�����	�� ���� �� ��
���� ��� �� �� 	!� ���
���	��
���$ 	����-��� ����� ���� �����A� �������� ��
�������$ �����A���
��������������	�������
��
����� �������� 	�����������	��������	�X��6 	������	 ���X�������$ ��� ��		������
���$ ��������
���	�������� ����� ���
������������������ ���	!�������� �� ��� ��
��X��
��
���	����$ �������!		$ ����Y�����	��D�$ �	���� ��������������!	�� ���	���!	��$ �	� �
�������	����$ �� �� ������7�%����	����	��	!���%'����$ 	����� ��
���������� �!� ������	�
���� ����� �����	�� ��� ���� ��	�� ��	�� 	!� �� ��
���� � �������� ���������� 	�� ���� �	��� 	!�
��	���� ��������������$ �����

%����	����	�������� �	���� ��	!�����J�	���������
���	���� ��
������ ����	�������
���������X��	���$ ������������ ���� �����	��	!������������?�	���	!��������������!	�� ��
	!� ������������	�� ���	!� ��!	�� ���	����	�������	� ��!!�������� �	����������� �����	��
�� ����� ��� �� �� �#�� ���� !	�� ��� ������� ����	
����� � �������� ���� ���� !	�� � 	!�
�	 �� �������� ���������$ ����	���� �������	 �� �����	!� ���� ���������������!	�� ����
����� ���������	���� �1���������	$ ������������� ������3��%�������X� 	� �����$ ��������
��� �����	��	!�����	����������������'��� ��
���������������� 	����������������	��������
����������	���!!� ��������
��X������ ��	!������� ��
�����& 	$ �
���������������!��� ���
���� �	��� �	����	�� ���� �� �	���� �� 	!� ���� �� ��
���� ��� ��!�� $ �	��� ����� ���  ��������
!�	� ��'��� ��
�����	��� ��
��� ��������


