
�

�������������
�

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

����������������������	��
������
�

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

������������������� �!�
�


����	�������������
�

�
�

�

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

�
�

�

��(������	
����)������������������

�
*��+�)�

�

•�  !"#�$!%#����
��&�'�"���#"�&�(��)���
��	�� �����	�*+���,��

•� ������������&����-������&�(��)��.���/����"���
���&�$������

•� �01(%**�"'� ������2&� 3�4���� 	�� ���-������&� 5'"&� (��)��

��6��������
��&�3����

�����

•� *!�%7#!�!������
&����-������&�(��)��.���/����"���
���&�$������

•� 3%*#!"�.����&����-������&�(��)��	�����	��&�(����



��������������
�

�
���������8���������������������
�������������������	���9�)����������������

	���9�)����-�������-��������������
��:�	���������������%
��9��������	9�)�
���������
�����)����	��
�����6���6������	��
9�����:���������9����������������8�����������
��� ;�� ����� �)���� ������� �������� 8� ����	��� 	�� ��� ����� 3����� 	�� �9�)����
���
�������������	�������������,�������3���������
�������������������������&�
�������� ����	� �
� -���� �����:��� 
9��:
���&� ��� 
��� �������<� ������
��� ������� 	���
���)��<����������	����������5'"��9���������)��
��;���������
����

�
������������)�)������!������
�*���:���	9�)�����������	��-�����������	���

�������� 	�� ;��+&����
���  ��������&� ������2� �����

��	� ��� .����� 3�
���� 	9�)����
�������	9=���������������3�����	9�)�����������	��;�:����������)��
����	9�)����
�������	��-�����������	�����;��+�
���	����
���������:����������6�����������
������
�:�������*���	������������9���������&�;��
9��>��&�����
��������6�����������
�

3�����8������� 
9������	��������������6�����&������

>:���	��������&�'�)�	&�
���� �)���� 	9=���� ��� ��

>:��� ��� ��� ���� -?�� ��� 	�� ���� �������� ���	�����&�
'��������&� 0
�)���&� $6����&� ����@�6�
��&� .������&� #���
�&� 3��2�A
&� $6���������
3����� ������ ��<� 	������������ %���&� ��� ����>��� 	���������&� �+
)���&� ����
	&�
.�������&���������B�8��������	��
9����������
�

(��:���	�������8�.
������&�����&�#��6�
��������9�������;��������
����������
��������
8�	���������
����������&�
��������������
���������������3�����������8�
%����

�����'�
6���&��=�������

����9��������	�����&�;�����)�������)��<����C�
�

�����������������������
�����������	��
9%" %�	���9�)����������

�&�����9������
���-���
��	9���������������6����������������+��	������
�:��������9��>����)����
��
�)��
��	�-���
�

(�������������������������
���<����������������6�������&�'������������������
�����������������������������-��������������)��
&����������������:�>��C��
�

��������������-���������������6��������9�)�������;�������������	��������
���)��
&��
������������4���������

�
!�-��&� ��� ������ ����� �����
� 8� ���� ��-����&� !�B�� ��� �
���� ���� ��� 
��������

���)��

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

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����,��!���-,.�/�
�

�



�������������	
��

�
�������		��
��������������������
����������
��������	����� �!"�#���
$%%&&�
���'())(�*(
��)�
�
+�	#�,�&���%����$�����-�&.�$��..�.��&$�
�
/���	��01��2��!���0�.��3���4�����5.�6�
�
����������������,���7����8����������2� �.%9:����2���� �8������	��0��������:!���0��%#�
�

��������������������,�'��������8��)�2���2�������	�����	�;���8��	<'���2���
� � ��������������/)
���)(
��.&$=�
� � �������������>�2�	���8���
2���2���
� � ��������������?��������;� ����2�8������8:����
� � � �$%�&&�+�����
� � � �+�	#�,�&���%�$.�.��%� �>���,�&���%�$.�.��..�
� � � �(�:��	�,�2������		�#:�;�	@���?������#���
�
����������������������,�*�2������8�������:�����������	������ ����?����������8�����0 �
��������	��01�8�2�:!���0��.#�
�
	�����,���8�	��������������	4���:����:�������8��	�������;������8���?�������8����	���
����	�������8�������?����#�5*���2�����,��#����;	���6�
�
� � ������,�A��B:������� �8���2�����8��	<'��������8��)�2���2�������	�����	�;���8��	<'���2�� �
� ��������(�:��	�,�C���:�#2����@���?������#����

��������+�	#�,�&���%�$.�.��%1#�
�

�

��!�"����	��	���#��$����#�	
���#�

�

%&&'(%&&)� ,�*�2������8�������:�����������	�������D��8�	��������������	4���
��:����:�������8��	�������;������8���?�������8����	�������	�������8��
�������?����#D�

%&&*(%&&'� ,�$9:����������;���9�����+�(���5�����:�����������:�2�������8�����	�8���
�����8����	��8��6����*#(#��8�������:�����������	������������	2�	�
2���������� �
��������������E�����#�

%&&+(%&&*� ,��9:����������;���9�����+�(��������7������8F'�;�������������:������#�
%&,&(%&&+� ,�09���������:�;���9�����+�(��������2��2��8�������:�����������	������#�
-����%&,&�� ,�*(���� ������:��������'����:������ �������������#�
�
�



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

!��������������������������������/�

�
06����2��)+'
 ���2��	���/���'
 ��0���������#�!!"�50��%6#�
�:�	������������!����
2�����	�G�����������2������;���������	�����#������������	�
�������&1 ��$�$�#�
�
�6�	�?����*)*�/ ��0���������#�!!"�50��%6#�H��	�����?�����	4�������	��8��������	������
84��:�2�#�������������������������������23%4#�
�
$6�>���2I���)�J��� ��0���������#�!!" �(::����		��>)�/+ �����������
����K�50��%6#�����	������*4��:�2������G��>�	����)����?�������5>'L���8�>��L6�G������
������	�������������#�������
��������������������������������
���*)5 �%1=�%��#�
�
�6���2��	���/���'
 ��0���������#�!!"�5�&&&6#�)�:��I�������;�����2�
(')
�:�8�	���8�
���	�2����������G��2��������?���������8�������!���#�	��������������
������������
�������'% �
00%�0����

�

�=6��0���������#�!!" �A�������2�/���'/ ���2��	���/���'
 ����2��)+'
�5�&&&6#���
:�8�		��;�������2�����?�22����������8�2�����2����������;��:��������!����2�����	��������
����	������#�������
��������������������������������
������������������������*)1 �0=%=�
0=1���
�
.6��0����������
6
� �A��B:����
�
 ��������
�JM(��() �A��;���+��+N�5�&&&6#�+���
��	�����	��������2��������?�!������������;�����#������������������������������������������
%+,5=6 ���0����01��
�
%6��0����������
6
�#�O�?�������;������������?��#�������
������������ �
���������������
!��������������������������������"���#����$%%%�%���;����
�
16�':���*A(��' �A��B:����
�
 ��0����������
6
��5�&&06#����2���;���������2���������
���������8�G����?�!�������#�������
��������������������������������
����������������������� �
*), ���&$���&1#�
�

�6�':���*A(��' �A��B:����
�
 ��0����������
6
��5�&&�6#����������8�����;��;�8�2�������

:�8����8�!4�������2��	�?�!�������#������������&����#�.% �=.%�=%0#�

�
0&6�	�?����*�/��(
 ��0����������
6
� �*�:��������'())( �����	����'L'() �
A��B:����
�
�5�&&=6#�L������������:�����	�;4���8�������:��2��������8�����������;��4���:�
���G�	8�2��2I�������	������#�������������'��������������������*+, ��.0��.1#�
�
006�A��B:����
�
 ��0����������
6
��5�&&=6#�����������&�,�PL�!�����4�2�::���2���������
��������������8��4���:�,����:��	����!��:�2����2�����!���?�����	Q�8����P'���2��
���8����8�
��::���2�����,���4���	�;4 �����?�������8�(?�	�����Q��8��������
�I���*�������	��������I��
�	���8;� ���#��.$��%0#�
�



0�6��0����������
6
��5�&&=6#������:�����������84��:�����8�������	������#���:�����
���8���8���A���������������	���8��	<����2�������8���������������8��:����:��������8��
	<�����;��:������!	�2#����������
���(��	�� �52&�,��$%���1#�
�
0$6��0����������
6
� �	�?����*�/��(
 ����	���������))R �A��B:����
�
�5�&&.6#�
J����2����4����2��2I���������4��4���:�����8�������8�������;��	�#������������)�����������
������� �*5%,��=���..#�
�
0�6�	�?����*�/��(
 �*�:��������'())( ��0����������
6
� �>�!��2��L�//'() �
A��B:����
�
�5�&&.6#����;��4��������:������������;����2��2I��#�������������'�����������
��������*+&,��$.$��$%&#�
�
�
!��������������� 7������������� ��������/�

�
0=6��0����������
6
� ��������
/() �
��;���)��/ �A��B:����
�
�5�����?�����6#�

������+�:����	�*4��:�2�������J������8���������	�������������8#�
�
�
�
�

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

�

�

$������8������ 
�� ���
9��������:�

3�������4�

���������

�;�����

��

���<��

�;�������

������
������������������

��������������
���
0��% ��&&& �

�&&0�
0�5���	�;46� $#=� �-� �0-� �$-$�

�����������&����� �&&��
��5����?����	�


2���2��6�
�#==%� $-$�

������������'�����������

��������
�&&= ��&&.� 0�5���	�;46� �#�%0� �-= �$-=�

�����������)�����������

��������
�&&.� ��5���	�;46� 0#.1$� 0-��

�����������	�
������� 0��%� ��5(2�	�;46� 0#=.0� $-$�
����������������������

�������������������
�&&&� 0�5�2�����2�6� 0#$�1� 0-��

	��������������
����������

��
�������
�&&&�

$�5�����:���2��
���	��86�

&#��=� �-��

����������������������

��������
0��%� ��5���	�;46� &#�1�� �-��

!��������
����&��� �&&=� � � �-��

�

�

�

�

�



�"$����$��#�

�

�

��7�� ��=�������� �������/�

�

��.� �?��	� �&&0�,� '�?����� 3� 	�� 2�������2�� S�����	� ������;� ��� ���� 
�2���4� ���� (�����:����	�
���	�;4< � ������!���4� 5�T6 � U�O�?�� �����;������ ��� �	���� 
���2����� ��8� '���2��
��::���2������V��#���;�	����A#������#��

�
����%� �2��!��� �&&�� ,� '�?����� ���� �����*���+���������� 
�� �(������������ 
��� ������������ 
��
	���*����,����
�� �(���������������#��� ��	����#� U���8�	�������� ���(2�	�;�����4������ ���
���*4��:�����8������	�������V#��#���;�	#�

�
�%���W���&&��,�'�?����������:�������8��	<���?�������8�����:�#�U�
��������:����	�84��:�2�����
���������8���;�����	�������������8�V#�

�

%�0&�C��?�����&&=�,�'�?��������-��.��������������������������)�������������#��/�����������

��
�
���#����:��5�
�6#���#���;�	 ��#������� �
#�)��� �A#������#�

�

�

�������������������/�

�

2��!���0����,�	�0�!�	�1�����#����:�89	��8�������;������8��	����;��������	���2��8��	��
?�22������� ��#�
����#��
�
����0��=�,�)���"������2�������������!�������������	�����������������������0��������

3������#������:���2�	���8�		��;������!�������������	��������������?����� �#�
����#�
�
A��?����0��.�,������*��
��������������&�����������4����������*�*�������#���8�	��������8��
	�������;������8��	����;��8������������	������8�������?���� ��#�
����#�
�
����0��.�,�$56���!����6��+��������
7��������+��*��,���������
��8�����	�����#�
��8�	��������8��	�������;������8��	����;��8������������	������8�������?���� ��#�
����#�
�
2��!���0��.�,� �
�!�������������	�����������������
��������������
�	�
������3��
��#�����

�����:���2�	�:�8�		��;������!����2��2�	���������������	�������������� �#�
����#�
�
�A��		���0��%�,�5�������������2�4���2�����������������������*4��:�2������G�������?�������
5>'L���8�>��L6�G������������	������������� ��#�
����#�
�
A����0��1�,�)���"�����2�������������!�������������	�����������������������0��������

9�.�����������
�����G��8�:��������	�:�8�	�����������!����2�����	 �#���;�	#�
�
�%-&1��-&���&&&�,�$�8��������������������	�������>���!��;�X���8��G��	�� ��		�:�;��#�
PO�?�������;������������?��Q �����;�	#�
�
0%�01��?��	��&&0�,������*���
������������������ �+����#�P)B	��!��:�2�������8��	������		��8��
��::����8��������������2������B������������8�Q ��#���;�	����A#������#��



�

0�=� �����:!��� �&&��,� 5��� ��������� -��.����� ��� 2������ ���������
� � +����#� PL�!�����4�
������4��2�	�;4��������������������8��4���:Q �'#�*C�:�� �A#������ ��#���;�	#�

�

=��� �����:!��� �&&$�,� $�
� 2������������� !���������� ��� 	������������ ������� � �	2�	��
5(���;��6#� U�J���� �����;������ ��8� ���� 2�����	� !4� ���������8��V#� �#� ��;�	 � >#� A�����:� � A#�
�����#�

�

�0��=� C�����&&��,�������!����������	�0�:�;�0�������� �!���������������
�	������������

�����������0�������#�+������5'��	��6#�U�
��������:����	�84��:�2��������������8���;�����	����
���������8�V�#�#���;�	 ��#������� �
#�)��� �A#������#�

�

�1� �?��	� �&&=� ,� )��2������� �2������������ 8�� ��:���� ����8:���� 5+����6#� ��8�	�������� ���
84��:�����8������	������#��#���;�	#�

�

�

!������,�
��
.�1� �?��	� �&&$� ,�!����,��� 
�� ��� ����*�*� "���<����� ����� �(���
�� 
��!������������ ������ �
+����#�U�L�!�����4�2�::���2������!��G�������������8��������������8�V#��#���;�	 �'#�*C�:�� �A#�
�����#�

�

����1������:!����&&=�,���������2��A�2���������8�P(2�	�;�����4��2��2��:�����8���
��;����:��Q �)��2����P)�����������2��2I��<�������2����4�������8�������;��	�Q#��#���;�	 �#�
*��;	�� �A#������#�
�
�

��#!"$#
.���	�#��;�$#��6$���$	#�

�

�

�� )�������!	� �8�������&&$ �8��	����7������U����	�;���8�������	����������(�?������:����V�
���8�����������:!����&&� �8����
+()�0�U����	�;���8�������	�������V#�

�

�� )�������!	�� 8�� �	�������� :�8�	��� 8<�����;��:������� 	�2��2� � ��
+()� ��� ���:������
8�2����	�,� U�
������������ �� '����:�������V� 8�� 	�� 	�2��2�� 8�� ���	�;��� 8��� �;����:�� �
U�(2��4��9:�� �(�?������:��� �(2���4���	�;����������	�;���V����U����	��:����:��������
��� �������������V�8�� 	��:�7������ 8�����	�;��� 8�������	������� ��� 8���(2��4��9:�� � U�(��8��
8<�:��2��� ���� 	��� �2��4��9:���V� ��� :�7������ 8�� 
2���2��� 8�� 	<(�?������:��� �
U�*4��:�����8�������	�������V������
+()0����	�;���8�������	������ �U�
������������V�
����� 	<����:!	�� 8��� ��
+()0� 8�� ���	�;��� �?�	���?�� ��� ����;����?� � ����2���	�;�� �
U������B	�� 8��� ����	������� ��� ;������� 8��� �������2��� ������		���V� 8�� *(�� P����	�;�� �
�?�	������ ��� 2����B	�� 8��� ����	�������V � U���8�	�������� ��� ��:�	�������V� ����� 	<(2�	��
*�2����	��S
���� �
2���2������+�2���	�;���<#�

�

�




�	���	���>�$#��6$���$	��

�
���������;��:�����<����2������������8�����	�9����8�����	�;���,�*(���
2���2���8��	��

L�� ���2��2��8�����	�;���8����;����:�� ���7������8���
2���2���8��	<(�?������:��� �
��7������8�����	�;���8�������	������ �*(��U����	�;�� ��?�	���������2����B	��8���
����	�������V �*(

�U�������� ������B	�����������?������8�������	�������8<'���2����V#�����
��	�9����2��������8����:����������3�	����2��2�����	�;����?�	���?����������
+()�U����	�;���
8�������	�������V#�A<�����?����������������?����8<���:�8�	�������?����	�U���8�	�����������

�:�	������V�8��	<(2�	��*�2����	��U�
���� �
2���2�� ���2���	�;���V#�
�

AF���:�������	�2�������	���2��������	������?����8���;���8����7�����#�����2����������
����2���	�:����8���2�����8���?�����������!��������#�'	��:�����:�������8����������:����
��:���8F�����8�����	�������	����2���������3�	��:�8�	��������5�	;9!���	������� ����8��8�����!�	��� �
����������8����������		�� ���������������8���?����������		��6���������������������	����������
������2���������84��:�����8�������	�������,�2�:�������� ����8����� ����8�:��	�;���Y#�A<�������
������	������8������3�8���	�;�2��	��,������
 �	�;�2��	�8��84��:�����8�������	������ �����
��+���#�

A<�����;����;�	�:����	���#�����������������?������2��2������������,��������������
8��2�����?�� ��C����:���� �����������:��������������������:��������#��
�

�

!
�	���!
	�"$�
��
�����#���$	���9���

�

�&&.��2��C���������)�������!	��8��	����	�9���U����	�;���8�������	�������V�3�	<(2�	��*�2����	��

����U�
���� �
2���2�� �+�2���	�;���V#�

�&&&�X��&&=� �
���	������8����#�A��B:��������2�::����������!	��8��	����	�9���U����	�;���
8�������	�������V�3�	<(2�	��*�2����	��U�
���� �
2���2�� �+�2���	�;���V#�

�&&0��&&�� ����*���2�����8<(��8���8��*(�����	�;�� �(?�	��������������B	��8�������	������#�

�&&$�X�2��C��������+���	�����8����	��2�::�������8�����2��	�����.%9:����2����#�

�&&��X�2��C��������+���	�����8����	��2�::�������8�����2��	�����8��	<'/���#�

0��1��&&$� �����
���	������8����	��2�::�������8�����2��	�����.%9:����2����#�

0��1��&&�� )�������������8��	�!���������8����	��2�::������������:�������8��	����2�	������
8���
2���2��#�

�

�

�����#�

�

��)������������U����	�;�2�	�'�?�������V �U�(���	�;4�V �PA�����	����+�������2�	����	�;4Q#�

�� '����?��G�� ��8������������ ����� ���� ��8��� 	�2�	��,� 8��������� 8�� 	�� ��2���2��� 3� ��� 	��;��
��!	�2#�

��'����?��G������	��:�;�E����U������	��
2���2��V ������&&�#��




�	���	�#��;�$�
�����$	�

�

�

06�������8���� �������8��3�+���� �0��%��&&0 �2����2�8��:����8����9��������$&Z��?�2�	����#�
A��B:������� �U����C���8�������������8��	������2�����,�(2�	�;���2�:�����:����	������?�	���?��
8<����4��9:���B�����������[8��V#���:!���8��C��4�8����9��#�
�
�6�������#�0����� �8�2��������3�	<���?�������8��O\�E!��;�,�:���0��1 �U�(���;�����:����8��
	�������;������8�����;���������	������		��8����::����V#�(�2�8��:����8����	��2�8���8<������C���
����2���		�:��8�5�)��(6#�
�
$6�# ��������!���� ��9:��������8<�2�	��8<'�;�������5('+ �+����6�,�C����C��		���0��� �
U���8�	�������������	�:����������8���:��?�:�����8��	������		��8����::����3�	<��8��8��	�;�2��	�

�;��	����2�����;�+��	!���8�����	�!�V#�
�
�6�����@���-������� ����;��8��	�2��2��������������		��8��!���������������3�	<���?�������8��
�����!	��,��?��	���W���&&$ �U���8�	��������8��	�������;������8<�������2�����?��������8������
��������[8���V#�
�
=6�	0����!���� ����;��8��*(

�8��!	��2�:�����2��'����:�������8��	<���?�������8��+�����,�
:��������:!����&&�#�U����:�����������?�	�8������8<���:�89	�������:���������:�	����
	<��?������8��	��:�������8��:����������!�������������
�����V#�
�

�

�

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

�

�
*������:����9���C�����?��		�����2�		�!���������?�2�8���:����:���2�����:����������8���

!��	�;���������8���?�����������#������9���������������	�������;������8��	����;��2��E�	��������8��
���	���������!��	�;������������������2�		�!���������?�2����2������� �?���������������/(L��
5�������/������	�8<(��8���L����������������	�:���������8��/��246#�A<������������?��		���?�2�	���
!��	�;������*�:�������������� �(::����		��>��:����5���?�������8���4���06����>���2I�
����2��:��5���?�������������
�86�����8���:�89	���8�������;������8<���8�:����2��E�	���
��	���#�

�
(��2������2��2�����	���������:�8�	��������8�����?�������!��	�;����� �C�����?��		�����

2�		�!���������?�2�	���:����:���2���������������������
��;���)��� �������������3�	<���?�������
8�����:�#�A<��?���;��������8�����?��		�������	���������2����B	�!�	����8���4��9:�����
2�		�!���������?�2�	����#�L��2��E����������5���?#�*����	��6#���

�
�
�
�

��#���#���#�
�	����#��	��A
!�	����;"���
6��



����������������������� �
�
�
�
�
�

�

�

��������	
����������������������	���

�����������
�



�
,����	&�������������� ########################################################################################################## *�
�
�

���������0�)�����&���������1���������	����&���$��#����2�����������3	�####### ,�
�

�B� ���������� ################################################################################################################## ��
�

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

�#0#� �����;������8�����8���?�!���������������������		��8����::���############################ 0&�
�#�#� *����:������8<��������		�����:����3��������2������������ ################################## 01�

�
���B� ������������7����������������;0�����������������C��################################# �0�

�
��B� ��������############################################################################################################### $$�

�
�

���������4�)���	����������	�����&1�������	����������������&���	&�������� '5�
�

�B� ���������� ################################################################################################################ $=�
�

��B� ������������� ���������?��D���������������<������=��;�����0���;���

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

���B� ��������############################################################################################################### ���
�
�

���������5�)�������������	
&������������1���( ########################################################### 52�
�

�B� ���������� ################################################################################################################ �.�
�

��B� ��D����������######################################################################################################### �1�
�

�#0#� *��2��������8��:�89	�����:����������������######################################################## �1�
�#�#� �C����:�����������:�������8�������:9���� ########################################################### =$�
�#$#� L�	�8������8��:�89	� ########################################################################################### =��
�#�#� )���	�����������8�2�����######################################################################################### =.�

�
���B� ��D��������� ####################################################################################################### =%�

�
��B� ��������############################################################################################################### %��

�
�

�����&��������������������������1�� ############################################################################# 1'�
�
�

6�����������YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY##,+�



,����	&���������������



�

����:����:���������<���	�������3����;���8���:!���8��8�:�������2������������2�::��
	����4����� �	��:�2�������8�����	�8������8����	��8�� �	<�2���:�� �	��:������	�;������!�����W��	��
!��	�;��#� (�� ����� � 	�� !��	�;��� 8�?����� 8�� �	��� ��� �	��� ����������?�� ��� ������ ������ ��� ;���8�
��:!��� 8<���	�2������� ���� :����:���2���� � ��� 2�� 3� 8����������� �2��		��� 8������ 	<���8�� 8���
:�	�2�	���C����<3�	<�2��4��9:�����������������	�����8�?�8������	�������	������#��

�
���:�8�	��������8����4��9:���!��	�;�������������������	�4�����?����������92	���?�2�����

�����2��� ����:���� ���	4�����#� ���� ���:����� :�89	��� ���� ���� ���	����� ��� 84��:����� 8��
����	������� ����� 8�� :�8�	����� 	�� 2�������2�� 8��� ����	������� 2�::�� ���� ���:�	�� �?�2� 	���
:�89	��� 8�� ��	����� ��� 8�� L����	��#� '	� 4� �� ������ 	��� :�89	��� 8�� ���I�� ��� L�	������ ����
:�8�	������ 	��� 8����������� ������2������ ���� ���?���� �������� ������ 	��� ����	������� 2�::�� 	��
���8������ ��� 	�� 2�:��������#� ����� �	� 4� �� ������ ������ 	�� ������� ���8�:��	�;����� �]� 	���
:����:���2����� 2������������ 8��� :�89	��� 2�:�����:������� ���:������� 8�� ������ 8���
���8�2���������8<���8����	<���	���2��8��8�����������:����8���8�������4	���������	�������;������
8��� ���8�:���� 5���	�4 � 0�%= � ��8������ ��� ��4 � 0�1� � �����4 � 0�1� � �����!��;� ��� ���I� �
0��$ � ������� � 0��$6#� �	��� ��2�::��� � 	��� �2��?����� ��:������ ���� ���?����� 8�� ;��?���
!��	�?����:����� 8���� 	<��?������:���� ;	�!�	 � ���� 8��� 2��������2��� ;��?��� 8�� 2���
2���;�:����������	�����?�������!��	�;������5
��;���8�����T�G���I� �0��.6#�

�
�<������ 8��� ��2���	�;���� ��� 8��� 2��2����� �����:�������� �� ��?�	�������� 	���

!��:����:�������#�����;����������:���8��2�	2�	��������2���2����8�����2I�;��8��:�:���������
���:��������:�	���������:�C�����8����	<���	��������8���2�:�����:�����8���:�89	��#���2����
���� 2������ �:�	�����8��� 2����������� ��� ���:��8��?�	�8������8���:�89	��� 5�����		��8� ���J�		 �
0��%6#�

�
����!��:����:�����������:�������8��2��?���� ����� 	��� ����2���8�� 	<�2�	�;���8������ 	��

2�������2�� 8��� ����	������� C����<3� 	<�2�	�;��� 8��� �2��4��9:��� ��� 	�� !��	�;��� 8�� 	��
2�����?������ 5>���8:�� � 0�1& � ����		� � 0��16#� ����� ���� ���8�� �	��� ���	����� 8�� 2���
���!	�:������� � �������� ��� 2�:���� ���� ���:�	�� 	��� :�	����� ������;9��� � ���� �?�	������
��:����		��������������������	�������C����������8�:�������������	������:�89	��#�

�
��<�2�	�;���������	�������� 	��;�:�������8����8������
I�		�:����0�=0����� �����8����	���

�4��9:��� 8�� ���2�����8��������� 8���� 	<�2�	�;��� ���������� C����<3� �	��� ��2�::��� � �?�2� 	���
	�?����8<I�!��50�1&6 �8��+�	:�������T����?��50��%6 ����2�	���8��������		�����������5�&&$6�����
��;��������8����	��������8���!���2����8<���:�	���8<���	�2�������!��	�;������8��2����4��9:���
8�����2�����8��������#��

�
���!��	�;���������8����4��9:���������	�������������		�:����2�:�	���������	���:�89	���

:����:�����������?�����������8���3����2�:����8���2��������:�2����:��#������	����2���2���
��� !��:����:������� ��� 8��� � ����� ^���� ������������ � 8<^���� ����������� 8<��� ������ 8�� ?���
!��	�;����#�

�
�<���� ��������� ���� 2�		�!�������� �������� ������ !��	�;������ ��� :����:���2����� ����

��2��������������?�����!���������:�89	�����	���� �2�2�����:���8��:�8������	��:�89	��C����<3�2��
��<�	� ���	9��� 	�� !��	�;��� 	�� :����� �����!	�#� ����� ��� :����:���2��� � ���� !����� :�8�	��������
2�:����8����������,��6�����2�:�����������������������2�������8�����!	9:��!��	�;���� ���6�����
���������������:����:����������	�����8�������2�����������:9����!��	�;����� ����6�����?���8���
��	����������	�� �8����������2������������?������ �?6����� ���������������!��	�;�����8��� ����	�����



:����:��������5�����4 �0�1�6#�����:����:��������8��?����^����8�2���������	��!��	�;����������
	�� 2�������� � 2�� ���� ����� ���� �������� 	��� :����:�������� ���	������ ����� ��9�� ��:�	�� � :���� ����
�:������8��:�:������<�	�����:�������8�������8���3�������!	9:��!��	�;�����8����#�

�
�� 	<������8��:���*(��8��:����:�����������	������ � C��:�� ����� ������?��8�?�������

2����������		�������	���2���:��2����9���3������C�:���#�(������� ����:������������8��2������������
��9��������8���� 	��8�:�����8�� 	<����������	����������8���� 	�����8���8��2��2��3� 	<�?����8<����
��?����� ������	�� ����� ��� !��	�;��� ����� ���8���� 	�� �����;������ 8<���� ���8�:��#� A<��� 2������ 8��
���?��		��� ���� 	�� �����;������ 8�� 	�� ��;�� 2��E� 	��� �����8�#� ��� ��C��� ������ ����?���� ��� 2�� ����
:<������������������	�������8����������������2���������8����	����2���2���8�����:����8�����?����
:������ :��� 2���������2��� ��� :����:�������� ��� ���?�2�� 8<������� 8�:������ ��	�� ���� 	���
�2���2���8��?�?���#�������?��	���������������2�		�!���������?�2�	���?������������8���/(L��8��
/��24#����2�		�!�����������������2��������������2������������2�	��:<��8�������?���8��2���������
8����2�����?��� �3�	<�������2��������:����:�����������!��	�;��#��<������������ ���C���8<��� �C��
���?��		��8�������	�!���������8����2���2�������	��!��	�;���8��	<����2������	���:�89	�������������
8����2�����J�!�	��������3�*���;���8���)�2���2���������������������4��9:���8<����2���#��

�
*���� 8�� 2��� �4��9:��� ����� 8��� �4��9:��� �B�����������[8�� 8���� 	�����		��� 	<�B��� ��� ����

:�������8�� ����		� � 	��:�������8����::������� 	��:�������8��:���������#�����8���� ����2����
����� ��������� 8�� :���9��� ������		�� ���� 8��� ��������[8��� ���� ?���� ���8��� 8���� 	��� 	��?��� 8���
:�������#� �<_��� ���� ��� 8�?�	������� 8������� �	���� �������2�� 3� ��� ��������[8�� ���� 8����8��
8<���� ���?�		�� :������#� ��� ������9:�� �4��9:�� ���� ��� �4��9:�� ���������8������ ���:�� 8��
;��		������8���������8������#�*����2���4��9:����������8�����2�::����	��;��		���������2�������
3��������8����������8���2�����	���?�!��������8��	<����;�"2��������������<�	�������������2���8����
2��������������3�	<����9���8��	<�!8�:��#��

�
����2���� 8<����2���� ���;������� ���� ���:�	�� ������ ���� 	����� ���8������ � ���� 2�� ����� ���

�<�::�!�	������ ��� ��� ��4���� �::�8����:���� ��� �?�2� 8��� 2�:�����:����� �	��� 2�:�	�����
5(8:��8� � 0�%� � 
�� � 0�1%6#� '	� 4� �� ���� 8<���:�	��� �]� 	��� ?�!�������� ���8������ ���� ���
���8������ ���� 8�� ��		��� 2��������2��� 5+���E � 0�%% � ���:�� ��� ��#� 0�%1 � ����E4� ��� T�:��� �
0��&6#�*���	�� �2���?�!����������������?���� �����:��������� 	<��� �2���������� 	��2���8����������
�4��9:���?�2�	��;��		��#�����?�!�����������?����������^���������:���������	���?�;������2�::��
�����	��:�������8����::��� �:����2����4��9:���������	�������:�������8���#�
�

�����������4��9:��������8����3�8�����C����8���������#�������	��:�������8����::���������
8��� ���!	9:��� �2���:�����#� (�� ����� � 	�� :������� 8�� ��::���� 2������ 8��� :����� 8���� 	���
����		���8����::��� �2�2�������7�������8�:��������8��	��������4���9������8��2�����!������8��
���8�2�����8���������#����:�������8��:����������2����������:����8����	�������		���������?�����
���C�������:����8��2�		���2�����?��8<����2��������:�������8�������		���89��	��:����8��C���#�����
2��������2���������	��B�������������������2��	�����������	��:���������������?��������������!���
8<����:��������#��<���8��8���;��		��������:���?���������������������������	���3�	���������8��	��
��2���	�;��#����������8��������������8<������C����������������	���:�2�����2��������8���;��		����
�4���������!�������	�	��2��2�������8<���:�2����������#����������2���	�;�����������	��������� �
����::����8����	��8�:�����:�8�2�	��]����2���2���3�:���������������8���!����2��������������
���	������8����	����!��2������8�������9������������		��#��

�
���������2�������	������8���� 	<���8��8��2��� �������4��9:�������������� ��9��8����������#�(��

������ 8���� 	<���8�� 8�� 	�� :������� 8�� ��::��� � �	� �<�;��� 8<���8��� 2�:�����:����	��� ��� 8��
������:���� 8�� ��;��	#� ����� 	��� :�2�����2�������� 8��� ;��		��� � ��� ���	���� 	�� �������� 8�� 	��
84��:�����8�����	�8������8����	��8��#�(������� �8����	�����!	9:��8��	<��?������8��	��:�������



8��:��������� ����:�8�	����	<�?�	���������������:����		��8��	��:����������8��������������[8���
�?�2�8����4��9:�������8�������2��������� �8����4��9:���8<����������8����������		�����8�����������
8��� �4��9:���8<���������� ����8���?����������		��� ���	4���� �?�2�8���:����8��� ���	4������� ���
��:�������#�
�

�
�
06� ��::���2������?�!��������8��������4��9:���B�����������[8��
�
*����	�����:����2������� �������		����8��2����8��������4��9:���B�����������[8��2���������

8�� 	�� :������� 8�� ��::��� ���������������� #������
����� � 5	<�B��6� ��� 8�� ���� ��������[8�#� ���
:��������������	���8���9�������2�:������=����8���	��?���� �������8������	����������8���8�	���
5������;���������)���6#����2�����8������8���	��?����� �	��:������������������8��	<����������8��	��
����		��8����::���#�(		��2�������������:��������?��	������?���8������;�����8�������������C����<���
���8���8�	����]��		���:��;��������<��?�	���#�������:������������������������8�����������[8�� �	��
�	��� �����8�� 8<������ ���� ������ ���������� �������������� 5J4:���������,� (�	����8��6#� ���
��������[8�� ���8� ��� _��� ���� 	�� 	��?�� ;�"2�� 3� ���� �?���������� ��� 2<���� ��� ��������[8�� ����
�:��;����3�	���	�2��8<����:������#��

�
��"2��3�8����!���?������ �������������	����������[8�������8���2����	��	��?��8�������:��� �8��

:^:������	��:�����������4��8<�2�������3�������������[8�#������������ ����?��8��	������8����
8�� ���2����� � ���� 2��� ����2���� ���	�������� 	��� ?�!�������#����� ��;�����?�!��������� ���� ?���� 8��
��������[8��?����	��	��?�����?�2��?�������������;��������	������		��8����::���#���2���������		��
8����::�����<��������������:���������������2���������E�2�:�	����������8��	�:!�����8�����?�����
8��8����������8��:9���� �2��2����8��2������������4����8��������������:�2�����������2�������#�'	�
��8��2� ��		��8�����������:�9������������8���� 	�������;������8���?�!�������� ���� 	�� ����		��8��
��::���#�� �!��������	���?�;�������������	��	����8�������:�������8����;�����?�!���������8����
!���2����8��:�89	���!��	�;����� � 	�������;������8�����;��������� 	���?�;����������2��������
��9���������8���#��<���	4���8��2����� ����		��2�::�� 	����8�� �����:�������8���?�!��������������
����������8���������2���#��

�
�� �� ���	���� ���� ���:�9��� �����2��� ������:����	�� ���� ����� �� ���:��� 8�� �����������

	<����;��� 8<��� ��;��	� ��� �����;����� ���� ���� ����		�#� ����� 2�	�� ��� �� ��;��8��� ��� ��;��	� ���
�������� ��:!��� ���� ������� !�		�� 8�� :���	� ��� ��� ������ 8�� 	�� ����		�� ��� ;�"2�� 3� 8���� 	������
?�!��:9����������:������	����;��	���9��8��������8<�:��2��8��	��!�		����������������������#�����
8���� ������� �������� ������� ���� 8����������� �������� 8�� 	�� ����		�� ����� 8�� :������� 	��� �������
8<����;���	�� 	��;�8��	�� 	�:!�����3����?����8������?�����8��8����������8��:9����#��<���	��������
8<��� ��	�:������	� ���������	����2�����8�� ������������8�� 	�!���������� �������������8��2�� �4���
8<�������	��8��:������#��

���� 8����9:�� �����2��� ���������� ���� ���� :����8�� 8<�	�:����� ������ ����� �� ���:��� 8��
2�:����8���	���B	��8��2�������������8��	������		�#������2�	� �������?���������8�����:�	�������
��:��������������	������8����������:�89	���8������		������:�8������� 	������2�����������	��8��	��
����		�����	����������������4�������8���:�������������	��2�:������#�

�
���� 8���� �����2���� ���� :������ ���� 2<������ 	�� 	�:!�� ���� ���:������� 	�� �����:������� 8���

?�!�������� :���� �?�2� ���� ������ 8<�:�	���8�� 8�� ��;��	� 8�� 	<��8��� 8�� �&Z#� ��� 2��������� 	��
���?����2�����	��������B	��8����	����!�������������2�� �2F����3�8������<�		�����	�����������������
	���!�������������2���5`�=&&�JE6#����������8<����;���3����?����	�����������?�����8��8��:9�����
�����������3�&#��::�����	��:^:����<3����?����	��	�:!�#���2�������������:���8��2��������������
�������:������8<��������		�#��



�
���9���?�������8���	��������������8��	����8�������:������ �����?����:����������	�����;�����

?�!������������?����������2��?�:������������;������� 	<�����:�8������8�� 	������		� �������?����
���8���	<���	���2��8���?�!������������2��2���8��8�����8?��������#��������2����������8�����������
3� 2��2��� 8��� �����;�������� 	��� ��;����� �:��� ���� 	<������ ��� 8<�!���?��� 	����� ���2������
2�:�����:����	��#�*����2����������� �������?�������	�������� 	������?�!��:9����������?��������
	�����;����������������?�4����#�������;��������������:���3�	<��8��8<�������?�!�����:����8<����
����� ��;��		� � ���:������� 8�� ��:�	��� ��� ��;��	� ���8���� ���� ��� ����2��#� �<���� 	�� ���:�9��� �����
��<��� 8�:������ ���		�:���� ���� ��	������ ������ 	��� ��;����� ���8����� ���� 	�� ��������[8�� ��� 	���
:��?�:�����8��	��	��?��8�������:��������������	��2��2��8��2��������	�����;������:�������	��
	��?�����	�����2��������������	�8����2�������8����������[8�#�

�
�
�
�
�6� ��8�	��������8���:��?�:�����8���:�2�����2��������8��;��		���
�
*����	��2��������8��� ��	��<�;���8<���8����	����������8���:�2�����2��������8��;��		���3�8���

?�!���������:����������������8������#�����;��		��������98����8����2�������3� 	<����9���8�� 	����
�!8�:��#� ���2��� 8�� 2��� 2������� ���� ����?�� 8�� ����� � ��� ���	� � 8�� 8����������� 	��;�����#�
��������2���������!��;���������	<������8<����	���8<��� ��		�����?���������:����;����������:��
�������	�����;��;	������� 	��;��		������	�����������2�����8�������� 	������:�������8<�2�������3�
�������8�����#��

�
��� ���?��	� ����� ������� 8<��� ���C��� ��������� �'��*�� 5���2I��� '������8� ����������� ��8�

������:���� *�2������ ����:���6� ;�������� �	�������� ������������ ���?��		���� ���� 8�����������
�����2���#�'	�4��������8<�!��8�����������������	�;������?�2�8��	��2�	�����8��2�		�	� ����������
�������:�2����	�2��������������������������	<���	4���8����	���8<�����������8��������#����!�������	�
8��2�����C���������8��2����������8����(�
�2F����3�8����8���:�2������������2���!	���8�����;���3�
8���?�!����������:�	����	<�����2���8<������8�����#��

�
���:�89	������������?����8�?�	����������2�	2�	���	����������8���������8��;��		������	����

	����������8��	��:�2�������8�����	�8������8����	��8��#�(�������������2����8������	�����	�2�::��
��� ���8�	�� ��?����#� ��� ���8�	�� ��� U�!�	��2��V� �����	<������ 8�� �	��� 8<���� ���8���� ���� 	��
���8��������������:��������	<�:�	���8��8��	<��;	��8��8����:�����#������::��8�����;	���8��
8����:������ 8��� ���	�� ����� 8����� 	�� �������� 8�� 	�� 2������� ����	�� ���� ����� �����:���� ���
;��;	���#�

����� 8�� 2�	2�	��� 2����� �������� ����� �?���� !������ 8�� 2����7���� 	�� 	��;����� ���2��� ��� 	��
��:!���8�����	���������������	���2������#�������?��	�8��2�:���;�����8��:�������8������	������
������?��	���9�������8����������3��������8������������	�����������:�2��2������	�2��������#��

�
�
$6� �����;������8<�������2�����?�����

�
��� ������9:��2�������������� ���� 	<��?������8<����:����������� �<������������:����������#�

��� ���C��� ����� ������� 8<��� ���;��::�� �������	� ���� 	��� ��?������� !��	�;����� � �����2�� ���� 	��
:�����9���8��	<(�?������:���#�������:�������?�����8�����4��8��	<(���:����������2����7������
��2��������	����8<���;���#������������������?�����������������������������	�������		���8�����!����
?���� C������ ��� ��:!��� ���:�����:���� 89�� 	�� :���� 8�� C���#� ��� :���������� �<���� ���� ��9��
�:���������2���:����:�������>���2��:���� �	����	��B������B	������:����	� 	�� 	��;�8����		���#�



*�� 2�� ���� � ���� 8�� :�4���� 8�� 	������ ���� ���� :��� ��� �	�2�#� *���� 2��������� 2�::���� � 	���
:�����������:�	�8������������������:�	�:�������:�	�2�������8<���������!��������:����������3�
	��;����:��������2����7��������2����	����������8��2�����:���������?���?������	������	������8��
:����������#� ��� ���!	9:�� ����� 	��� ���^��� ���:������ ���� �	��� �	��:���� �������� 	��� C������
��������8��:����������������<�����������	���������		��������2�:�	9��:������������������ 	���
:�������� ��� :������ � 2�� ���� �:�^2��� 	�� ���^�� 8�� ��� �����?�	��#� ��� ���C��� 8<���8�� 8�� 2�����
��?������2�:���������	����������������2�::���������:�	��2����������	����������������������8��
2����� :������#� (�� ����� � 	�� :������� 8�� :���������� ���� ��������� ���� 8����������� ���92��� 8��
��������[8��� ��<�	� �� ��		�� ��2������ 5���!��G�;�� � �&&$6#� ���� ��������[8��� ����� ;�����	����� �
2F����3�8������<�	���<����������3�8<����������92���8��:������������2�		���8��:���������#���2��
�:�	����� ������ ��<�	�� ���������������� ���� ����� 	��8�:���� � ��8����8�::����8�� 	��8�������8��
:��������8��:���������#������:�	��������:��� �:�	;���	����:!����:��������8����������[8�� �
�	�� �<����?���� ���� 3� ��;�	��� 	<�?��2��� 8�� 	�� :������#� /���� �?���� 8��2� ���	���� 8��� :�89	���
���:�������8��:�����2�:����8���	���:�2����:���8<��?������8��	��:�������8��:�������������
8<����4��� 8�� ����?��� 8��� ��	������� ����� �������� 2����� ��?�����#� ���� :�89	��� ���:������� 8��
�����������	�������;���������������:����		��8��	��:����������8��������������[8��#�*�����4����8��
:�89	������������������	�!����#��

�
��� ���:���� ���� ��� �4��9:�� 8��2���� �������� ��� 2�:���� ��� :���:�:� 8<�4����9���� ���

:�8�	������ 	<�?��2���8�� 	��:����������8��������������[8������� 	�� ����������� ����a����������� 	���
��4�� 	�:��������#� ���� 8����������� ��:�	������� ���:������� 8<�!���?�� � ����� ���:�� 8�� 2����� ��
	<�?��2���8��	��:����������8��������������[8�����>���2�#��
�

���8����9:��:�89	� ����� ���� 2������ � ����!���� ������� �4��9:��8<��������������8���?����
������		��#�*����2�����8����9:�������2�� �������?����8<�!��8�������������8�����	4����������	��
�4��9:�� 8<���������� 8����������		��� ��8�������� ����2��� ����� 8��� ��:�	������� ��:��������
:�������� 	���8���������������2�����������!	������?���� 	��� C����8������:9����#������������?����
����� 8�� ��:�	������� ��:�������� ���� 	�� �4��9:�� 8<���������� ���� 8���?���� ������		��#� ������
�����2������2�����������������:���8��:����������?�8��2��	���B	��8��	��8���������8��	��:�������
���8��������������[8��#�/�����?����������:�������������	��:����������8������������ ����8�������
8�:����� �	���� ��� ��?���� 	�2�	#� ��� ��������[8� � ���� 	��� ���� �������� �������� 2��� 2<���� ���
;�����	���� � ����� �	���� 	�2�	�:���� 	�� ������ 8������7���#���� ����	���� ���� ������������ 2��� 	<������
������	� ���� ����		�:���� !��������� ��� �2�	�;��� 8��� ����	������� 2��� �	� ���:��� ���?���� ����
����	�������8<�?����8�������;�� ��	������<�2���	������	��B�����8����:����8��	��:������#�



�

����&���������1���������	����&��

�$��#����2�����������3	��

���������0�



�

�B� ������������
�
����:����������������	��;��;������8<����2�������:�� 	�����	����� ����?��8��� 	���8���9��� �

8���2�	����9�������8���8���9���#�(		�����������	��:�C������������8��	�������8��	��?���� �?����������
	�����8� �8������������	���<�		�������2������������:��;�����8�������������2��������8��	���	�����
8����	����		���		�����8�?�	������#�(		������������2�����:����������8���8�	��#��

���:�� 2��� :������� � 2��������� ����� �����!	��� 2�::�� 	�� :������� 8�� ��::��� �
���������������#������
���� �������8���������:����	�����8�2�����8��������#�����:�������������
���������� ���� ��� ;���8� ��:!��� 8�� ��������[8��� ���:�� 	�����	�� 8��� (�	����8��� ��� 8���
���2���8��� 5������ ��� ���:;b������ 0��&6#� ��� ����� 8�� :����	���� 8W� ��� ���������:�� �����
������8�����2�	�:����1&Z#�����������������������������	<���8�����������[8���	����	����:��������
���	<���8����	����;�	��#��

�<������2�����8������	<�����������8����	��2�::������#�+����8�����������9���?����������������
����:��� � 	����:�		����������[8�� ���9��������?����������8���� 	��:�����������4����8<������8���
	<�B��������8�����?�������8�������_����8����	��:�������5>�;#�06#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

>�;����0�,���������������������������������[8��
�
�����8��� �2������������?��8�����2����	<�B����������?��������2��2�2��������	<�B������8��	�2��

������2������������������[8� ������	����������[8���<����?������3�	�2�	����������B���8����	��:���#�
��� ?��	����� ���������� 8�� 	<�?���������� ���?����� ���� ?�?�� ���2����� 8�� 	<�B��� ���� ��� 8��	�2��
�	����?����������������������#������:�		��8�����	����	�2�	�����8�����?���������B����������������
���?�		�� �?���������#� ��� C��� 8�� U�2�2���2�2���V� ����� 8����� �&� :��#� �?�2� �&&� �������?���
8<�?���������#� 
���� 	�� ��:�		�� �������� 3� ������8��� ���� �B�� � ����� �		�� ������� 	�� ����		�� �����
������2������������������:���#��<������2��������8����	��3�����?������� ��9�� �:�������� �2������
�������2��8�����3������������<�	�4�������2�::���2��������4������������	����������[8���������
�B�� ��������2�����;�����?�!��������������!���������:���������a�������	���8���������;�������#��

�
�?����8<���8����	�������:�������8�����;�����?�!�������� �������?����8W����8����	������		��8��

��::���� 2�::�� 	���� 8�� �����:������� 8��� ?�!�������#� (�� ������ 	�� ����		�� ���� ��� �4��9:��
2�:�	����2�:�����8��8����������:���������,�	�����?����2�����	� �	������?�������2��8���������	��
	�:!� � �4���� 2��2��� 8��� ����������� ��4������� 8����������#� � ����� 8�� :����� 2����7���� 	���
����������� ��4������ 8�� 	�� ����		�� ����� �?���� ���	���� 8���� �����2���#� *���� ���� ���:�9���
�����2�� �������?�������	4���	�������;������8�����;�����������������		��8����::����5��;�	�



��� �	#� �&&&6#� ���� � 8���� ��� 8����9:�� ��:�� � ����� �?���� ���	4�� � 3� 	<��8�� 8<���� :����8��
8<�	�:���������� �	��8����:������8<��������		�����:����3���������2�#��

�
/�����?������������ ���	4��� 	��� ��;�����?�!��������� �:������� 	����������[8����� 2�����:���

����	��:������#����� �������?�������8���	��2�:�����:����8��	��:�����������8��		���������:����
����?�!����������:�	���� 	<��������8<�����������[8��5*C�:�[�����	#��&&06���� ��2�������:���� 	��
2�:�����:����8<�����������[8������8��	��������:�������?�!����������:�	����	��������2��8<����
:�������8��������:����5*C�:�[�����	#��&&�6#�����!�������������������	���������':���*C�:�[ �
����8�2������������C<���2����2�8��#�

�
�

��B� ������������������������������
�

�#0#������;������8�����8���?�!���������������������		��8����::����
�

�

�������		�� ��;�	 � A��B:�� ����� � ������� 
2�c�		�� � A��;��� +���E� 5�&&&6#� +��� ��	�� ��� 	����
����2��������?�!������������;�����#���������������������%+,5=6 ���0����01��
�
�



�

�#�#�*����:������8<��������		�����:����3��������2��������������
�

�����������

�

/�������8�����3�	<��8��8<����:����8�������	�:�����������	��8����:������8<��������		��
���:���� 3� ���� ���2�� ��������� ������������� ���� ���:�	�� 	<����������;�� ��� 	<�?���������� 8<���
��������[8�#� ����� 2�	�� ����� ���	������ ��� 	�;�2��	� 8<�	�:����� ������ 8�� ���	�!#� ��� !��� ���� 8��
2���2��������	���B	��8������?��������8��	�:!��8����	��8����:������8��	������		�#�
�
��������������������<��

�

��� ���:�9��� ������ 2�������� 3� 2���������� ��� :��		�;�� 8�� 	�� ����		�#� ��� :��		�;�� �� ����
���	��������
�!�����������	��	����8<������;��8��8<�2�	��8<��;�������5('+ �+����6#������	�:�����
���	����������2��:��		�;�������10���2���;	��������	������?��������	����;������=�������;	��������	��
	�:!��8��	������		��5>�;#��6�

��
/����8�����;�������������������8����	������		��,�	��	�:!� �	������?�������2��8���������	��

���?����2�����	�#�����������������������8����������������4��������������#����:�8�	��8��R���;�
����8��0&�����������������	������?��������0����������	�������#������:!���8���������������;�	�3�
&#$������������	��8�����������8��0&&&�I;-:$������������	������		�#��<����������8����	�:�����������
����8��0�::������	�����?����2�����	� �&#=�::������	������?�������2��8���������8��&#0�::������
	�� �����#� +���� 	��� �_�8�� ���?���� !��;��� 8���� 	��� ������ 8���2������ ��2����� 	��� 8���� �_�8��
�������3�	��!����8��	����;���������������������::�!�	��#��
�
� ��������

�

��	<��8��8�����:�	���������:������� ���������	4�����	<������8���8����������������������
���8���8�����������������8<���	�2������8��	�����2�#��

+����8<�!��8�������!���?��������	��!����8��	������		��!��;��:���������	��������#�����
�	��� ;���8��� 8����:������� ��� ����� ���� ���C����� �!���?���� ���� ����8�� ���2���� 8�� ������
8<���	�2������ :���� �	��� ���?���� ���� �_�8�� ��� �������� ��9�� 8�� 	�� ������� 8�� 	�� ����		�#� ����
���:�	� ������������	��������������2������_�8�$$���?�2���������������8��&#&&&0��� �	���	���
;���8���:�	���8��8��8����:�������� 	��������_�8�$$�� 5>�;#�$6#�
����������	������� 	��:^:��
���2�� ����_�8�0&� � ���� �������?���� ��2��8���� � 	�� �	��� ;���8�� �:�	���8�� ���� �!���?��� 3� 	��
�������8��	������		�������������_�8�0&��5>�;#�$6#��

�
�
�

>�;������,����		�;��8<��������		��8����::����



>�;����$�,�8����:������8<��������		�����:����3��������2�����2���		�����	����������_�8�$$��53�
;��2��6��������_�8�0&��53�8�����6#�

�
�

*���	�� �������!���?����8�������	�����8�������������?��������	�����2���������	����������
��� ���	� �_�8� ��� 8�����!���� ���� �	�������� �_�8�#� (�� ����� � ��� ����� ���	������� ���� ���2�� 8��
&#&&&0������������_�8 �	��8����:����������8���������:������:����������������2��������2������
�������������=��_�8�#��

����2���2���3�8�������	���B	��8��2�������	�:����8��	������		�#������2�	� ���������	������
������� :�89	��� 8�� ����		�� 5>�;#� �6�,� ���� ����		�� ���		�� 5:�89	�� 06 � ��� ����	����� 2���������
���	�:���� 8��� ���?����� 8�� 	�� ����		�� 5:�89	�� �6 � ���� ����		�� 2���������� ������:���� 8��
:�������� 	�:!�� 5:�89	�� $6� ��� ���� ����		�� ������:�� 2��������� 8�� :�������� ���?���� 2�����	� �
8��2��	�����;�8������	��:�89	��$�5:�89	���6#��
�
�

�
�

>�;�������
�

�

��������		��
���	��

���������	��������������
���
��������

��������		�������������	����

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



�����:�	���8���8��8����:��������!���?�����������9��8�����������8<���:�89	��3�	<������
5>�;#�=6#��

�

�
�

>�;����=�,�*����:������8�����:�89	���8������		���
�
�

(�������������	��:�89	��0 �	���8����:��������������9�����!	�� �8��	<��8���8��0&���::d#�
����2�����������	��:�89	��$�2���������������:����8��	�:!� �	���8����:������������8��	<��8���
8��0&=�::d#�����2�����������	���:�89	���0����� �	���8����:��������������:!	�!	�� �8��	<��8���
8���&�::d#�

��� 2�:��������� ������ 	��� :�89	��� 0� ��� �� :������ 	<�:������2�� 8�� 	�:!�� 8���� 	��
�����:�������8��	��8����:�����#�
�������2�:�������	���:�89	���0����$ ���������8�8�����������
	������?����� ���!�	������ 	�� ����		�#�����8����:�������8��:�89	���������!���2�����	��� ���!	���
��������� 	�� :�89	�� $ � 2�2�� ���� ���:�	� 2��� 	��:�89	�� �� ���� �	��� ��;�8������ 	��:�89	�� $#����
��:�	������8���8����:�������8���:�89	���0��������������:���8������8���2�::���������:������
8<��������		�������8�������������8�� ���������		����:�;9���2����������8<���:���������4����	���
�������������4�������8��	�����?����2�����	�#��
�

�

����������

�

����8����:�������������	����:����������3�	���������8��	������		��2���	��!�������������#�/����
�?����2�������������������8���4�����2�����:����:������������?�����:�;�����8<��������4����8��
���������� �	��� ���2���� 8�� 	�� ��������� 8<���� ����		�� 3� ���� !���2��#� ���� ���2��� ���2���		���
����������	���������������?���8��2��������������8������������2�������8��	��������������	������		� �
����� ��� ��������[8�� ���� ���:�	�#� +��8��� ��<���� ���2�� 8�����!���� ���� �	�������� �_�8��
��������������� 8�?����;�� 2�� ���� ���8���� ���� :������� ��� ��� 8��	�a���� 8���� ��� :���� ��� ���
:��;���� � 2��� 	�� :������� :��� ����� ���� 2����� ��� 2����2�� �?�2� 	�� ����		�#� ��� :�89	�� �!�����
5:�89	�� �6������ ���?��� ����� 8�� �������� ���8��� 2�::������ ���:�	�� 	<�:��2�� 8��?���� ���� 	���
����		��#�

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


��

��������		��
���	�� 
�� ���

�����������		�����������	���� 
��

���
�����������	�������������


��������


��



�
�

���B� ������������7����������������;0�����������������C����
�

':���*A(��' �A��B:����
�
 ��������		��������5�&&06#����2���;���������2���������
���������8�G����?�!�������#�������
��������������������������������
����������������������� �
*), ���&$���&1#�
�
':���*A(��' �A��B:����
�
 ��������		��������5�&&�6#����������8�����;��;�8�2�������
:�8����8�!4�������2��	�?�!�������#������������&����#�)1 �=.%�=%0#�
�

�

�



��B� ����������
�

�<���	4��� 8�� �����;������ 8��� ?�!�������� ���� 	�� ����		�� 8�� ��::���� ����� ^���� ����8�� 3�
8<�������?�;�����#�(�������� 	��2�::���2������?�!�������������� ����2�����<���	�����3�8<�������
2�:�����:���� �2�::���������:�	� �	<���	��������8���?�!�������������	�2�	�������������������#�
����� 	���?�;������8�:�������8����4��9:���2�:�	�����8����������2����7������ 	��������������
2�::�� 	���� 8�� �����:������#� *��� ���8��� ���� ���� ������� ���� ���� ��;�� 8�� C��2� 5������ ��� �	#� ���
����#6�:��������	��8����������8�����8������?����	������������2��#�
�

/�����?�������!	��	������?������	��:����������������������[8���:�������������a��?����8���
��;�����?�!���������������������;��������	������		�#����������������������	�8����	���������e�(��
������!���2����8<���������;�����������:�������	������		���������:�	������	��?�������	���	���#�
*����!���?�������:������������	����������[8�����������2�������������:���8���	�������8��?����
����� 5������0�1� �����������	#�0��16#������������������2��:����2�::���� 	��:������� ���;���
8����8�� ��		���2��8�������:����������!���?���22�������		�:�������?��	����:��?�:����8�� 	��
:�����������8��	��	���#�*<���������8��?���2�W� �	��:���������8�?����;�������^��3����;���3�����
������� �	����� �	��B�� ���� 8�� ��� ���� ���;��� ����8� 	�� ��������[8�� �������#� *��� ��������2��� ���
	�!�������������:����������	�������		�����2�		��������8��		�����������:�����3�8�����2�		�������8��
�������2���������������3�0&�JE����	��������������8�2��7���?�2�	����������2���5����������	#�0��16#�
�� ����� 8��2� �����:��� ���� 	��� ?�!�������� 8<���;���� �!�������� �<������9����� ���� �?�2� 	���
?�!��������8<���;����!�������#�

�
*���� 2����� ������2����� ������ 	�� :������� ��� ���� ��������[8� � 2��2��� 8��� �����;��������

2���2���	<����� �:�������!��;�����2�	���2����������8�����������	�2�	����#�������������2������B����
��������[8���������	�;������C���8��:����������8��	������2�����5��4�c��������	#�0��% �*C�:�[����
�	#��&&06#����!���8��	������2���������8�������8������:���:�:�	<�������#����������������2�2���2��
2���	����������[8���!��8�����	����2���2������!����8���&�:�������5������0���6#��

�
�������� 	�� 	��?�� 2��������� ��� :��� � �		�� :��;�� 	��� ������� 8�� 	�� ����		� � 2������ ������ 8���

���^�������� ���?����8�����		����		�������^������������#����:�������������8����������������;���
����� ������?��� 8��� E����� 8�� ����;�� ����� 	�����		��� �		�� ��� ����� ���� ^���� ��������#� (��
2����������� � 2�2�� �:�	����� ��<�	� 4� �� 8�� 	��;��� E����� 8�� ���^����� ����� 	�����		��� �		�� ����
����9��:����3�8�2��?���#�(		����;:�����8��2�������!�!�	����8<^��������?�������	����������[8�#�
��������<��������	��2������	������^����������2�������������������8 �2���8����2��2���	������^�����
�������������������	������		�����	��	��?���<��������������		�:����?���!	���]���<�		������#�
���	�2���
��������8�8��������:���������	�������������	���������������8������	�2�����������8�8��������
:����2������������������8�5*C�:�[�����	#��&&&6#�
�

�
�
�



��	����������	�����&1�������	���

�������������&���	&���������

���������4�



�

�B� ������������
�

'	� �<�;��� �2�� 8<���8���� 	�� �������� 8�� ;��		��� 3� ��� ���8�����#� (�� ����� � 	�� ;��		��� ����
������������8���������� �4����8�����8���������� �����<�����2�����8�� 	��������� ���;��8�����
8���:��?�:�����8<���#����;��		�������98��8���������������������8����2�������3�	<����9���8��
�����!8�:�� �	������:�������8��8���2����	���?�!�������#�
�

��� 2�������� ����� ������� 8<��� ���C��� ��������� �'��*�� 5���2I��� '������8� �����������
��8�������:����*�2����������:���6���������������C����	���8��2��	�������������<�	����9;���
������!����	����4����� �	��:�2�������8����	��8�� �	��!��	�;�������	�������	�;��#��<�!C�2����
���:���� 8�� 2�� ���C��� ���� 8�� 2�:����8��� ������ 	�� 2��7��� !��	�;���� � 8������ 	�� ���:�	���
��4����� � 2F����3�8���� 	�� �	��� 8<���� ���?����� ���� 	<�����2��� 8<��� ���8����� � C����<3� 	��
�������� 2�:�����:����	�� 8�� ;��		��#� ��2�� ���:������ 8�� :�8�	����� 	��� 8�����������
�����:������� !��	�;������ ����� 8�� 8�?�	������ 8��� ����	�� ��2���	�;������ ��	�� ���� 8���
�������� �8��� �������2���!����	�2���������#��<�!C�2���� ����	����� 	��2������2�����8<��������
��!���2���!	��8�����2�?����	������:�	�����8<4������8��#��

�
��� ���C��� ?�� 8������ 	<���8�� 8��� ��������� 8<����2���� C����<3� 	<���8�� 8�� 	<������2�����

������ 	�� ;��		��� ��� ���� ���8������ 8���� 	���� �2��4��9:�#� *���� ���� ���:�9��� ������ � �����
�?���� ���8��� 	��� 8����:������� 	�2�	��� 8��� ���	�� ����� 8<��� 8�8����� 	��� �����������
:�2�������#� ������ ���8�� �� ���?�� 3� 	�� 2������2����� 8<��� ���	� ����� ���� ���������� 3� 	��
2������2����� 8<���� 2������� 8�� ���	�#� *���� ���� 8����9:�� ������ � ����� ����� ��::���
������������������8������#�/�����?�����8��������	�������2���������8������ �	����!��	�;������
	�����:��2������	��:����	����8���;��		���#������������?����:������	����:!������	���������2��
8�������������������;��		��#��

/���� �?���� �������� ���	4��� 	��� �	��� 8<���� ���?����� ���� 	<����?��� 8<��� ���8������ 3�
	<��8��8<�����'L �2��������������:���8<�?��������2����;�������8���?��������8���	��#���2��
����� �� ���:��� 8�� :������ ��� ������ ��� �4��9:�� �����8������� 	�� �	��� 8<���� ���?����� ����
	<����?���8<������8�����#�(������ �������?�������8���	���:�2�����2��������8��;��		��#�/����
�?���� ����� 8<�!��8� 2����;������� 	�� 8�����!������ 8��� ���	�� ���� ��� 2������ ��� ������� 	����
������������	����8��:9��� �	��8��:9�������:�������8<�!�����������������	������	��	��;�����8��
���	#��������?��	�������������	��2������2�����8<���:�89	��2�	2�	����	��8��	�2�������;�	�����
8<������	����:���3�����	���8<�������?����	��?�������8<����?���8�����8���������	��	��;�����8��
���	#�(�����	������������	������8<�88���?��� ���������?���������������������	����������8<����
2�������8�����	��3�������:�	���8�����5��;�	�����	#��&&.6#��

�
���:�89	����4����������������?�����	�!�������:���8��2�8��2�	2�	���	����������8��	��

2�������8�����	�#�� �	��8�����!������8�����	������8�������������?����	������92���8��;��		���#�
(		��������		���8<����2��������3��	��������:�		�����8�����	�#����:�89	��8�?�	������2�������
8��2� ���:������ 8�� 2�:����8��� 	��� 8�������2��� :�����	�;������ ��<�	� ������� ������ 	���
8��������������92���8��;��		����5*��;	�������	#��&&=6#�������2�������?�����������������2�����
8�� ���8�� 8��� ;��		���#� � (�� ����� � 	�� ;��		��� 2�:����8� �� ���8������� ������� ���� �����!�	����
8������������2��3�	<��������8������8�������5*��;	�������	#��&&.6#�
�
�

��B� ������������� ���������?��D���������������<������=��;�����0��

�;����� �������
�



�������		������� �	�?����*�/��(
 ����	���������))R �A��B:����
�
�5�&&.6#�
J����2����4����2��2I���������4��4���:�����8�������8�������;��	�#������������)�����������
������� �*5% ��=���..#�



�

���B� ���������
�

�������	��:�2�����2��������8�����������8�����������:��	������������	����	��������!	���
8��:��8�����:�	�5����� ��&&�6#������4��9:���	����	��������!	��������2��E�	���;��		�������
����������������[8������������2�:������8��2���������8�����	�����;�������3�8���?��������8��
& &$#0&�$�:-��5
��:�E�G������	# ��&&$6#��

���:�89	�� ��������� �2�� ��������:��� 8������������� 	�� ��������8��;��		��� ���:��� 3� ���
��;��	�?�!���������:������� 	<�����2���8<������8�����#����:�89	��2�	2�	�������	<�������� 	��
��������8������������:�����3������;��	�?�!��������������[8�	�����2��������8�3�������8������
��	�#������ 	�����2����8������8�������8���;��		����2�:������������8������8������� �����������
�������8�������8<������� �4����8����;�����?�!��������#� '	� ���8�����8��2���������������������
8��:�89	�������8�����?����2�	2�	���	����������8<���;��		������:���3������;��	��:���������
!��������������8������������������������������8��������	�#�

�
�����4��9:�����������	����������B	�����	�����8����	<�2�	�;����������	��2�:�����:����8���

���:���#����!��:�2����������	����4���	�;���:�������������8���������3�	<��������������3�	��
���	����8�����;�������?������:������� 5*����!��; �0���6#����� ��������8�����8�����������
���?���� 	���� 3� 	�� ���		�� ��� 	��� ������� 8��?���� 8�?�	������ 	����� 8�������� ��������		��#� ����
���������2���;�������;�����	����2�����8��8�?�	����:����8�����8�?�8��#�����2��������� �	��
��������3�	�����8�����������#��

�
�����8��� �	���:�2����:��������	�;�������������:�������8��2��8�����	<�����:������8��

���	� ���2��?���� ����� ��2����:�	� 2�����#�/�����?���� ��������8����������:�89	������ 	��
��������8��2���������	��<�88���������������2�	2�	���	��������������	��8��	��2������ �:�����	�
������������^�����������	�8�������������8�	3�8����	�	��:��?�:����8������	���<�����	��������
��� 2�:���#� ������ ��	������ 8<�88���?���� ������� ^���� :�8����� 89�� ���� ����� ������� �	���
8<�����:����������	��������:���������	�;�����8��	<�����:�����#�

�
����:�2�����2�����������	9?������2����8����:!��������������������������?�������C���

�'�'�� 5�����:�E�8� '���		�;���������'������8�����4�6� ����� ������ �	���8��2��	������� ���� 2��
���:�������C���������:�������	�2�#�*����2�����?�������C����'�'� � �	� �<�;���8<���8���� 	���
:�2�����2�������� ���� ���	�:���� 8��� ;��		���� :���� ������ 8��� ��������� ��� 8��� 2���?���
������#�

�

�
�
�



������������	
&������������1���(�

���������5�



�
�B� ������������
�
��� ���?��	� ����� ������� 8<��� ���;��::�� �������	� ���� 	��� ��?������� !��	�;�����#� /�����

���!	9:�� 8<��?������ ���� 2����� ���� 	�� :������� 8�� :���������� ���� �<�������� ���� ����		��� 8��
	<��!��#� ������ :������� ���� �		��:^:�� ��������� ���� 8��� ��������[8��#� /����� !��� ������ 8��
2�:����8���	���:�2����:���8��	<��?������8��2�����:����������8������?���8���:�4����8��	�����
����� 	�� �������#� ��� �4��9:�� !��	�;����� ���� ����� �?���� 8��2� ���8��� ���� ��� �4��9:��
������������� 2�:����� 8<��� ?�;���	 � 	�� :���������� 8<'�8�� 5��������� ��������������6 � 8<���
����2�����4�����;� �	��:�������5!�������������
����6����8��������������[8�����	4���;��#�

��
���:����������8<'�8���<���������������92�����;�������8��������;���� ��	��������:�	��������

(����������������<��!���8<����:��������#�'	�������9�����	����8����	���?�		��������������(�����#�
A����<3�2���8����9���������� ��	��<�?��������8<����:��������	�2����#���������0�1= ��������92��
8�� :�2��	���8���9��� :������ 8�� ����		�� 5!��������� ����
����6� ���������� 	�� :���������� �� ����
8�2��?����� ��� ��2�8����#� �������� 2��� ����2��� ���� �������� ��� ������ 8������ � �	� ���?����� 8���
8�;"��� �:��������#� ���� ����		��� 2��!	���� 8�� :����� 8�?�������� :������� ��� ��:!����
���:�����:����5>�;#06#��
�

��������������� �
�

>�;����0�,� ����		��8��:���������������������� 	���:�������� 53�;��2��6 �:���������� C�����
���:�����:��������	���:�����53�8�����6�

�
�F�B�����������8��!������
����� ���� 	��:����������8F'�8� ����������������������� �:����

8F����������92���8��:��������������:^:��	F���!	���42�:��� ����������
��������� ����	<���!	��
�	���������������
������?��������������8�����!	�����������#��

��� ������:�� � 	��� �8�	���� 5>�;#�6� ����� ��2�	�:���� �!���?�!	��� ���� 	��� ����2�� �]� �	�� ���
������?���������	F�22���	�:�������9���:��;��2��8�������		����������������	#��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

>�;������,�!������
������8�	��#�



���� ��:�		��� ��������� 	��� :"	��� ��� �:������� ���� �����:��� � ��� ���� 8�� ��:��� ���9�� 	��
��2��8����� � �		������8�����	��������8�E������8<_����:����2�	��� 3� 	�� �����2�� �����������8���
����		��#� ���� _���� �2	������ ���9�� ��� 8�	��� ?������� 8�� 0� 3� $� ��:������ ��� 	��� C������ 2����		���
5>�;#$6��F�����2����89��	F�2	������3�	F����������8��	������		��8�����		���8�?������	�������2�4:��
���������#��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��	������8��8�?�	����:����	��?���� �	���4:������������8����	���	������?����8�������������

2�2��� !	��2� 3� 	F���������� 8�� 	�� :���#� ��� 2��4��	�8�� ���2�� �������� 	�� ������ 8�� 2�2��� ���
	F���8��:�� 8�� 	�� ����		� � ���:������� ������ 	�� 	�!�������� 8�� ����		��#� �<����2��� ������ 	<��?��� 3�
	<�����8��2��4��	�8��8����	�������		�����:!���������	�����:��;�����������:������?����5>�;#�6#�!��
����
�������;�����	�:����$�;���������������������>���2�#�

� �

�
� � �

>�;������,��42	��8��?���8��!������
�����


��)��
DE����	��F�

���-�

���

���
	96�)����:��

�7�����	�����
�$����	��1����	�
���

>�;����$�,����?��8��!������
�����



�
������2������8��:����	����	����	����:��������������	��2�:�������� �����������������8����	���

����		������2�����8��	�������� ����	��:����	������?����	�#�����:����	�����	�����������������:�������
���!	��#��

���?�������8�������;������8��2�����:�����������������:���3���?�����.&�I:-���5
����?�����
�����?I� � �&&06#� 
��� 8�� 	��;���� 8�����2�� �!�� ����
����� ���� ������������ �����?�:���� ���� 	��
?��� �	���?�����������	����������5J���	��8������# �0���6#�(��0&���� �2�������2�����8�C3���?��������
!������������8��	<(�����#�

�
������������[8���8��	��:�������8��:���������������8�������2����������������3�	<��8���8���

J4:�����9���#� '	�� ��� �����8������� ������8���� 	�����_���� 3� 	<����������8�� 	����� �B���� ���� ���
����?���� 8���� 	��� :����� 5��8����������:�6� ��� ��� ���8���� 3� 	<���������� 8�� 	����� �B���� :����
8����	��:����5�2�����������:�6#��

!�� ����
����� ���� ���� ���92�� ��?���?�#� (		�� ?�� 8��2� �<�����		��� 8���� 8��� :�	����� �]� 	���
�2��4��9:��������8�C3�����	�2�#�H���8�!������
���������?��8����	��:�	��� ���������2���9;��8��
��������[8�����	4���;���5�����<�����������2��	�����8<�������92���B��6�����8�C3��������#��

�����<�	� 4� ��8�� ��:�����!	�� 2��E�!������
���� � ���� ���� 	�� �����8�����������:�� ������ ��9��
���!	� �������=Z����0=Z#�(������� �2��E�	�������������92���8��:������� �2�����������8<��?�����
=&Z�?����1&Z �2���������:���8����;�	���	������	�����#������9�����!	�������8�����������:������
����8����������������!	���8��	<��?�������������8��8��	<(����������2������8���9��#�
�

����� :�8�	����� 	<�?��2��� ���������:����		�� 8�� 	�� :������� ��� 8�� ���� ��������[8�� � 8����
�����2���� ���� ���� ���	����� � 8<���� ����� ��� :�89	�� 8��2���� 2��������� ������� 	��� 8�������
!��	�;������ 8�� �������#� *<������ ����� ��� :�89	�� 2������ � �	��� ��:�	� � :���� 8������� 8���
84��:����������E�2�:�	�����8<���������8��?���:����:������#�����8����:�89	���������������
����2�:������8����	��2�8���8��	<������8��	��8����������8���:������������	<�?��2���8��2�		���2�#�

�
���:�89	��8��2����������8�?�	������?�2�	<��8��8��8�������8������>���a����A�����:� �	����

8���������;��8��	�2��2��������������		�����!������������������+��:�������	�	����8���������;��8��
*(

�8��!	��2�:�����2����������:������#�

�
�

��B� ��D������������
�

�#0#�*��2��������8��:�89	�����:�����������������
�

�����8��2�������������������������2��:�������8��	�����	��� ��	�������2��������8��8�;�;���
	�������2���	���2���2������������8���4��9:��!��	�;����#�����2��:������2����	�?���:�	�4���	���
2��2�����8�������������2������		��5��:!���8�������������?�����������������������[8�����2�����
8�����?��6����8������������:�������5��:!���8����������[8�����;��8���������B�����������6������
8�� 2���2�������� 	<������2����� ������ :�������� ��� ��������[8��� 5>�;#=6#� *���� ������ :�89	�� �����
8�������2����� 	��� :�������� 8�� :��������� � 8����� ��2�	�� � ��� 	��� :�������� �	�������?��� ����
	�����		��� ���?�?���� 	��� �B���� ��� 	<�!���2�� 8�� 	�� :������� ��2�	�#� /���� ��� 2�:���!�	��������
����	���:����������2�	����������������		��������:�	�:����S:�������<#�

�
�
�
�

�
�



�
�

>�;����=�,��42	��8���:�����������8�����������[8���
�
�

������� �	
	����

)����8�2�����
5��������������		��6�

)����8�2�����
5������������������6�

 
��������
�

*����������

*����������

)����8�2�����
5��������������		��6�

)����8�2�����
5������������������6�

 
��������
�

�0�

���
�f0�

(:��;��2��

(������������2������		��
(:��;��2��

g�����������:�������

(:��;��2��
g�����������:�������

(:��;��2��

(������������2������		��



�
����������� :�89	�� ���	���� �2�� ���� ��� :�89	�� 8��2���� ��� ��:��� ��� ��� ����2�#� ���� ��:�	�������
��:�������� 8�� 2�� :�89	�� ���� ���� ���	������ �?�2� 	�� 	�;�2��	� ��+���#� ��� ���� 8�� ��:���
2��������8�3�����;����������8��:�����������8����������[8��#���::���	�4���$�;���������������
�� ��	�4���8��2�$�����8����:������������#��<����2������8�?�������%=&����2���8<����8�:�������
8��1&�I:�����.&�I:#���	��������������	��>���2���������?�������	����	������2����5>�;#.6#�

�
�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���!���8��2��:�89	������8����:�	���	<��?������8��	��:����������2�	2�	��� �3�2����������
8����:�� �	��8�������8��:�����������8����������[8���8��2���������2�����8<�������?����!	�����		���
����	��?�������8�������;���������	�������8�����������:��52�#��������06#���2����������8����:�� �
	��:�89	�����?����8���?����!	���8������������������	������?������,�

�
•� *�������8��:�����������������2���������8�����������[8���

•� *�������8����������[8���

•� +����8�����������:��

•� L�������8�������;������

•� (����2������

�
���� 8����������� �4����9���� ������� ��� 2�:���� 8���� 	�� :�8�	�������� ����� 8�2������ 2��

8������#�
�
��� 2���2���� !�������� 8��� ���2��� 5��:!��� :���:�	� 8<��8�?�8��� ���� ����� �22���		��� 	��

:�	���6� ����� 	��� :�������� ���� 8����8����� 8�� ��:!��� 8�� :����������� ��������� 8���� 2������
���2�#� ��	��������:��� � �	� �<������� ���� 8�� ��2����:���� 8�� :����������#� '	� �� 8��2� ��		��
����?��� ��� :�4��� 8<����:��� 2����� 8������#� ��::�� ����� 	<�?���� ?�� ���2�8�::��� � 	��
:����������8<'�8�����������!���8<����:������������?��8��2��������?�������2���	�:����8����	���
?�		��#��	�������?�		�������:�������������	����	�4������8��:����������#�����2���2�����!���������
8������2�������8��2���������:����������2�����8���8��������8������	���������:�����#�
�

>�;����.�,�*��2�����������������	��8��	��>���2�#�



����:�����������	�����������[8�������98����8���2���2�����8��8�����������8�������� �8<����
�����8�����2���������2�� �2������8���������8����������3�2������8�����2� ����8<�����������?���	���
�����8������������������������������?�������2������	�������:�������8����������3�	��;���8�����2�#�

�
��� 2�������2�� 8��� :�������� ���� 8�� �4��� 	�;�������#� ��� ����� 8�� 2�������2�� ���� 8�������

8����8���#� ������ 	�� 8������� 8�� :�������� ?�� ��;:������ C����<3� 2�� ��<�		�� ����?�� 3� ��� ����	�
5	�:����8��	��2���2����!��������8������2��6������<�		��������!�	�����������8��2������	#�

���� ��������[8��� ����� 8�C3� 3� 	<����	�!��� ��� 8�!��� 8��� ��:�	������� ���� 	��� :��������
�	�������?�� �	���������2�������2������8��2�2������������;�	�3�0#�
�

�?���� 8<�2����� 	��� ���������� ���� 8�������2�� � �	� �� ��		�� 8������� ��� 2������� ��:!���
8<������������,�
�

•� ��������8��2�������2��8���:��������,�
�

( )


 −+=
=�>

�
�
��

 
00 �

�
�������������	��8�������8��:�����������9�������������2������		������?����8���������#�
�
������	�������8��2�������2��:���:�	#�'	�����2�:�����������&����0#�
��?�>@�=A������������	�������8�������������8�����2��5� C6#�
����?�>@�=A�B�C��	����	�����2������
������#�
�

•� ���8����������8��	��:�������,�
�

( ) 








−−=
=�>

�
�������

 
h���0h �

�
����������	�������������8��:�������������������	�����2��5� C6#�
�������������	�������������:���:�	��8��������#�(		������0&Z�8����������:�89	������	#�
�����:���8��:�8�	���	<���	���2��8�������8�������������8�����2�#�
�

•� ��������������2������		��,�
�

"�

�
9�"

+
= h �

�
9�����	����:!���8<�B������<�����������[8��������������������2�����8<�������8����:��#�
"������������	<�?����;��	���3�	���������8��	��:������#��	���"������;���8�����	���	���:��������
�������8����2�	���3�����?��#�
�

•� �������������:�������,�
�

�"2�+ h= �
�
2�����	�������8����229��8�����������:�#�'2���	�����8���&Z#�
�



/�������?����:����������8�������	��8�������8��:��������8�����2����8��2���8�������
5� C6������:�����,�
�

�

:������5� C �6�i�����

�

�

�

�

�]����@>�A�����	��:����2��8������!�!�	�����8�������;��8���:��������������������2��T�������

���2���#�

�

���������C������8�����������,�

�

�

�

�

�
�

�
��������?�����C������	��:�89	���	�����������8���8�������8���������#�����8����������������

���� ��������� ���� 
#� ��;����� � 2���2������ 3� 	<'/)�� 8<�	����#� (		��� ��� ����������� ����� 	��
���:��8����2������8��>���2���������������	���8��������8��:������������������58���&&&�3��&&$6#�

����8����������� ������:�������� �����8<�!������8��� 2������ 2�:����!	���3����� 2������8��
�������8��:�89	�#��

������2�����������������	������8��	��:���9������?�����,�

•� �&&&�,������������	�8��:�89	�#�

•� �&&0�����&&��,��C����:����8��:�89	������8�������8���������#�

•� �&&$�,�?�	�8������8��:�89	�#�

�
�

���� 8�������� 8�� :�������� 8�� 	<������ �&&&� ���� ���� �������� 8���� 	�� :�89	�� 2�::��
8�������������	���5>�;#%6#��<����3��������8��2���8�����������	���8��������8�������������?������
�������2�	2�	���#�

�
�

( ) �������� h0h − ( )[ ]∑ =0

%=& 00 h hh
>

��>���������� �g�

���������������������
8����	�����2�������
�����<4������8�������

�����������������?����8���
����������2���T�����������
�����8�����������	�����2����

( ) ( ):������   0 h�������   0� � = � �" � = �= − − − � ( ) ( )0 0 0 0 0:������   0 h�������   0� � = � �" � = �= − − − �

�����������������������	��
���2�������9��������2�����
:�������-��������[8���

�����������������������	���
���2���T����9��������2�����
:�������-��������[8���



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

>�;����%�,�(���������	�

�
�#�#��C����:�����������:�������8�������:9�����

�
�<�!C�2���� 8�� 	<�C����:���� ���� 8�� ����?��� 	�� ������ 8�� ?����!	��� ���� ?�� ���:������ 8��

�<�����2����	���	�����9�������!	��8���8�������8���������������	�����������&&0�����&&�#��?����
8�� ������ 2��� �C����:��� � ����� �?���� ����� ���� ���	4��� 8�� �����!�	���� ����� 8����:����� 	���
?����!	��� 	����	��� ���	�������8��:�89	�#�/�����?���� ������:���������� 	���?����!	��� 	����	���
�����!	�����������	������?������,�

•� ��� ����� 8�� 2�������2�� 8�� 	�� :�������,� �	� �� ���� ������ ���	���2�� ���� 	��
2�:�����:���� ;	�!�	� 8�� :�89	�#� '	� �;��� ����2���	�:���� ���� 	�� 8������� 8��
:��������5g0&&&Z6#�

•� ��� �������� ���2������		��,� �		�� ����98�� ���� ��9�� ������ ���	���2�� ���� 	��
2�:�����:���� 8�� ��������[8�� 5����� 8�� ���������:�� g�1&Z� ��� 8������� 8��
��������[8���g$&&&&&Z6�

•� ��� ����� 8�� ��229�� 8�� ���������:��,� �	� �� ���� ������ ���	���2�� ���� 	�� 8������� 8��
��������[8���5g�=&Z������������;:���������8��0&&Z6#�

•� ���2���2����!��������8������2���,��		���;�������	��8�������8��:��������8��:���9���
	�������� 5���� ��;:��������� 8�� 0&&Z� 8�� 	�� 2���2���� !�������� ���?����� ����
��;:���������8��0&&Z�8��	��8�������8��:�������6#�

•� ���8�������������	��8����������[8���������������3�2�		��8���:��������,��		���;���8��
:���9��� 	�������� ���� 	�� ����� 8�� ���������:�� 5g0&&Z6� ��� ���� 	�� 8������� 8��
��������[8���5g0&&Z6#�

�

��<�C����:���������������8����������#�

��� ���:�9��� ������ ���� ���� ��2���2��� �:�������� ���� 2�������� 3� :�8������ ������ 3� ������ 	���
?����!	�����	�2�������������	������	4����8�������!�	���#���	������������:�� ����9��8��:�	���	���
������ � 8<�!������ ���� ������ 8�� ?����!	��� ���� ����� 8����� 8��� ����	����� ����E� ���2����
?����		�:����8���8�������8�� ��������#���� ��2���2����:������������ ��2������������� �?����8���
?����!	���8��8����������E����2���8������	��������	�2���	��:���:��������8�����2�������2����������

�����

����

'���2�����
8������2���



	��;���:���8��2�	2�	#�(������� ��		�����:�8�����������9������	���?����!	���3�2��������:�	����� �
2������?��8��2���2��������8����:!���������:�	������#�

�
��� 8����9:�� ������ ���� ���� :����8�� 8<����:�������#� ����� 2�	�� ����� �?���� ���	����� 	��

:����8�� 8��� :���8���� 2�����#� /���� �?���� �������� ���	���� ���� ���2����� ��+���� 8��
:���:��������,�S�:������2�<#�S�:������2�<���������2�����8������8����������2������������������
8��?����!	���8<��������8��2�		��2�����8��:�8������2���?����!	��������8<�!������	��:���:�:�8��	��
���2����#���+����?��8��2����	�����8�����:�	���������22����?������:�8�������3�2�����������
	���?����!	���������:��������	��8�������2������������������������#�

�������	�������?�����!�����	��������8��?����!	�������8�������	��:�����8��8�������2������
������������������#�����?�	�����8���?����!	����!������������	������?������,�

�
•� ��,�����:�:�8��:������������������i�&#0�

•� ��,�>������2��8���������8���:��������������2�����8��	�������������8�����2��i���

•� !�,�2���2����!��������8������2���i�0&&&&&&�5?�	����:���:�:���������:�	���	�����������

��2�����2��������8����3�	��8�������8������	��������:�����`06�

•� ��,������8��2�������2��8���:��������i���

•� "�,��?����;��	���3�	����������2��8����������[8��i�$&�

•� 0�,�Z�8����������[8�����������3�2����������8����:���i�&#0�

•� 9�,�:���:�:�8F�B������������������0���������[8��i�0�

•� 2�,������8����229��8�����������:��i�&#��

•� ��,�8�������������	�������������[8���������������3�	��:�������i�=�

�
�

�#$#�L�	�8������8��:�89	��
�

����� 	�� ?�	�8����� � �	� �<������� ��� � ?�� 	�� 2�:�	������ 8�� ������ :�89	� � 8�� :����8��
������������������������:���8��8����8����a������2������������:�89	������?�	�8��������#�/����
�?����2�	2�	��	�������8���������	�������	�����8��:�89	�����	���8�������8���������#����2�����8���
����8�������2������?�2�	���?�	������!��	����8��	��8�������2��������	�������	�����8��:�89	�����	���
8�������8���������������	<�������&&$�5>�;#16#�
�������2�:�������2�������8�������8�������8��
�������� 5>�;#�6 � ����� ��:����������������8� 	��:������� ���� ��������� ���� 	�� ������� � �		�� 	<����
8����������:�89	�#�/�������?����8��2�8��������	�������2���	���8�������2���������8����������
��?����8��������8�������;������2�::����������?����	��?����8����	����8�����8��	��>���2��������
�����;��#�(������;�;�����������?����?�������� ������8�������2����������8���3� 	<�!���2��8��
:������������	���������#��

�

�

�

�

�

�



>�;������,�)���8���>�;����1�,�*��������������&&$�����	���������� �

�

�

*<���������8��?������	������ ��������������;��8��������	���8�������2���8��������2��8���
:�������� 5>�;#0&6 � ����� ���?���� ����� ����2�?���� ���� 	�� �	������ 8�� ���� �������� ����� 8���
��������8��8�������8��:�������#��

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/�������?����8��2�8��������������:�89	�����8�������E�!����	�������;������8���:��������
:^:���<�	�������������	������������:����������2������2��2�����	<����:������8�������	�������
����	��������8�������;������5>�;#0&6#������	��������8�������;����������������8��������������E����
3� ���!	��8������ � �	� 4� �������^����8��� ��������8<�2�����		����;�� 	����� ���� ���!	���8�������#�(��
����� �	��S�������<��<�������������:�;�����2���8��	�����	���#�

�

>�;����0&�,�)���8���������2��



�#�#�)���	�����������8�2������
�

��"2�� 3� 2�� :�89	� � �	� ���� 8��2� :���������� �����!	�� 8�� ������ ���	����� ���8�2�����#� ����
���:�	� �	��>���2��8�?�����^����2�:�	9��:������?�����?�����&&1�5>�;#006#�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������W� �2��:�89	���<�����^���� �����������������������8��8����������� �	� ���8���8��2�
2���������	��?�	�8���������?������������2������8�2�����������2����2���#�

�����	<������� �	�����������[8����<���	���2����������9������	��84��:�����8��	��:�������
5>�;#0�����0$6#���	���<���	���������	�����!	�������8�����������:��5`0&Z6#��������������?����
?���� ���� ��� ����� ��;:������� 2�� ����� 8�� ���������:�� 3� ��?����� �=Z � ����� �!���?���� 8���
�����2������ 3� 	<����9��� 8�� ������ 5>�;#0�6#� '	� ������ 8��2� :���������� 3� 2���2���� 	��� :�4����
8<��;:������2�������8�����������:�#�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

'���2�����
8������2����

����

>�;����0��,���������������������:��

>�;����00�,���������������	��>���2��������?���������&&1�



�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
�

���B� ��D����������
�

�
�������		������� ��������
/() �
��;���)��/ �A��B:����
�
�5�����?�����6#�
������	������?���?��������!4�;�����	�������������8�#�
�

�
�

>�;����0$�,��������?�2����!	�������8��
���������:��5`0&Z6�

>�;����0��,��������?�2������������8��
���������:��5�=Z6�

����

����
����

����



��B� ���������
�

���:�89	��8��2��������������������	�:����	<�?����;��8������8������2�:�������;���8�
��:!��� 8<�4����9��� � :���� �	� �� ������ ���� 8�?�	����� 8�� :���9��� 3� ����;���� ���� �������2��
��::��:�2����#� ��2�� ���:��� 8<�?���� ��� :�89	�� �����:������� ���	���!	�� ���� 8��� ����
�����:���2����#��

�
��������	�����8��	��:�8�	��������:������������	�����������[8�����������:�4���8��	�����

��������	� ��2�� 3� 	<��?������ 8�� 2����� :������#� (�� ����� � 8<���� ����� 	�� :�89	�� 8��2���� :������
��<�����;:�������	�������8�����������:� ����������?����3�������8�:������	�����4����8<����2�����
8�� 	��:������#�*<���������� ��?�2� 	��:�89	��2������ �������?���� �:���������� 	����������[8��
���?����2����B	���	�2�	�:����	��:������#��
�

���� 8���� :�89	�� � 8��2���� ��� 2������ � ����� ���� ���:��� 8�� :������ ��� �?�8��2��
	<���	���2�� 8�� 	�� 8���������#� /���� �?���� 2�:����� 	<������ 8�� 	�� 8���������� ���� 	�� ?������� 8��
�����;������8��	��:�������5>�;#�2��8������6#��
��
�

�
�

L�������8�������;������8��	��:�������������2�����8�������8��8����������8����	��:�89	��
2�������53�;��2��6����8����	��:�89	��8��2����53�8�����6#�

�
�

�����	��:�89	��2�������������!���?������������8�	�������8��8������������;:���� �	��
?�������8��8������������;:�����8����������:������:�� ������3��������8<���2������������5�������
8�� $&6 � 	�� ?������� 2����� 2�� ���� ��;������ ���� 	�� :������� �<�?��2�� �	�� � �		�� ���� �������� �����
��2�	�#���2������� �<���	���������� 	�� ���������� 	��:������� ���8����������!���2��� � ���8�������
8�?��������!	��	�2�	�:��� �2���������������	����������[8�������	��2����B	��#�/�����!���?����	��
:^:��;�����8��2���!���?�2�	��:�89	��8��2���#�
�

����4��9:���<���2���� �����3���������!��:����:�������2���8<���������2<����������!	9:��
!��	�;������:�����������8<���������� �	���:����:������������	�����		���2�����!	9:��8�!��2���
���������������?��	��#��<���8�����	4������8���4��9:��8�����2�����8����������<����8<��		���������
���:����#�A��?��8�����:����������8�:�������	<�������2��8���8�����������!����2��������!�������
����	�����:�	���������:�������������8������!	���2���2�����8<�22���	�8<�B�������8����������[8��#�
*���	�� � 8���� 	��:�89	������������	 � ����� �?����:������ 	�� 2��������2��8��8���������� �������
8<����	�!�� � 2�2�� 	������ ������� ��<�	� 4� �� �������2�� 8�� ���?�		��;� G�?��� ��	����� 	��� ����	�!����
���!	�����������!	��#�
�

�!�

�!�

�!�

�!�

�!�

�!�

� � �� �� �� �� �� �� ��

.�&8�	��	���������

-
��
�
��
�
�	
�
�	
��
��
��
��
�

���������	������
�����

�

��

��

��

��

��

"�

#�

$�

$� ��� �"� ��� ��� ��� %�
�

	��������	�����	����������
���������

�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�
��
�
�

�
��
�
��
�
�
��
�
�
��



�

�����&�����������������

���������1���



�
���� ������ ��9:��� ���� 	�����	�� C<��� ���?��		�� C����<3������������� ���:�����8�����������

2�::���#� ���:�9��:���� 8���� 2������ �4��9:�� ����� ���8����� 	�� �����:9��� 8��
�����;���������8����9:�:���� ����� 	��� �4��9:���:�8�	������8��� ������2������ �����8�� �4���
�B�����������[8�������8���4������������8�����#��

�
(�� 2�� ���� 2��2����� 	�� �����;����� � �	� 4� �� ����� 8<�!��8� 	�� �����;������ 8��� ��8���

?�!���������8���������	�8�������	��2�::���2������������	<�B������������������[8�#�����������
�?�������8���	�������;������8���?�!��������8����	<����������	��;��		�������������8�����#�(��
����� � 8���� 	��� ���!	9:��� 8<��?������ !��	�;���� � �	� �<�;��� 8�� 	�� �����;������ ������	��
8<����2���#��

�
*���� 	��:�89	��8�� 	��:�������8����::�������8��������������[8� � 	�������;������8���

��8���?�!�����������	��������	������		��8����::���#��������		���������:��������8������2�����
����E�2�:�	����2����		������2����������8�����?�����8��8����������8��:9��������8��	�:!�#����
;��		�� �	�� ����	����	�������;������8���?�!��������8����	<���������8���2�����������8������#����
�4���8����;������:��������8������������?��������	�����8������?�	��������8��	�2�������	#��

�
��� �������� 8�� 	�� �����;������ 8��� ?�!�������� 8���� 	<���� ��� 8���� 	��� ��	�8��� ���� !����

2������ :���� �		�� ���� 8����2�	�:���� ���������!	�� 3� 8��� ��;����:��� ?�?����#� (�� ����� �
�	��������8����2�	���������������������2�����8��	<���8��8�������4��9:���!��	�;�����#�+����
8<�!��8 �8�������������:�89	���	�����;����������8�����!	����:�	���8��#���2������8<�������
�	��� ;^����� ��<�	� 4� �� ���?���� !���2���� 8�� !����� 8�� ���8� 8���� 	�� ������ � 	��� ����2���� ���
���a��?�������������;��	����	��:��������:�	����8��8����;�����8�����	��8��?�����������������
�����:�����#� *<������ ����� 	��� ����������� :�2�������� 8�� ?�;���	� 5:�8�	�� 8<R���; �
�	����2���6�������������:�	����8�������;����������� ��2������#��<��������������	���8<�!��8�
��		�����8����	�������;������8�����8���������������		�#����������������8��	��84��:�����8���
�	��8����������8������	��8��;��		��������������� ��2������#�(���2������ 	��:��?�:����8<���
���	�������!��	��2��2�	������8��	<�����������8������	��?�������e��

�
�<�2��		��3�	����		��2����4��9:�����������8������2�������	<���	��������8<������:����������

����E� 2�:�	����#� /���� �?���� ����::���� ���	���� 8��� 	������ ?�!��:9���� � :���� �?���� 8��
���?���� ���	�����8���:����������� 	�� ����		��8����::��� � �	���8<�!��8� ��		����� ��:�	��������
�?�2� 	<�������	���� 	��2�	�!���#�������:������������������� ���	�������������!�����:���		�����
8���������2������������	����������������4������#�

�
�
�
06� ����������::����
�

��� �4��9:�� 8�� 	�� :������� 8�� ��::���� ��� 8�� ���� ��������[8��� ���� ��� �4��9:�� ����E�
2�:�	���� ���� ����� �?���� ���8��� ���� 8����������� �����2���� ���� ����� 	�� :�8�	������� �
	<������:��������� ��� 	<�!���?������ 2�:�����:����	�#� ��2�� ����� �� ���:��� 8�� :�����
2�:����8���	<������2�����������	��:������ �������������[8�����	������		�#�(������� �	������		��
�����?������������	�:����8����	�������;������8���?�!��������:����������8����	<�	�:���������
���	��2�:���	�;��8��	��:������#�
�

�?����8<���8����	<������2�����8��	��:����������8����������[8� ��	���		����2����7����	���B	��
8��	������		��8����::����2�::��	����2�����	�8��	<������2��������:�����������	���?�!��������
���?������ ��� �����:������ ?��� 	�� ����		�#� /���� �?���� :������ ���� 	�� ���?���� 2�����	�� �;���



2�::����� ��	����!������������2��2<����3�8�������� 	���������� �������2������������������3�
���?����2��������?���#����	�:!������2���������:���	�������:�������8���?�!������� ��?�2������
8�� :^:�� ���� ������������ 8�� 	<�:�	���8�#� ��� ����� ���� 	�� :���� ����� 2���������� ������ 8����
��������?������<���������8���������8W���������8���������?��	<�:�	���8��8�����;������:���
����	���8���������;������� �	����;��	������������������a�����8�	3�8<�������?������2��8����#��
�

�������8�������	�����;������2����������8�������2�����������2������9����2����� ����������
2��������:���������?���:���������!��8����	�4������	�:��������������������8<������5'���2���

���8����8���::���2����� ��&&.6#��

�
�<�?����;�� 8<���	����� 8��� ��;����� ?�!��������� �	��B�� ���� 8��� ��;����� 2��:������ ��� 	��

����8���� 8�� 	�� �������#� �<���� ��������� 	��� ?�!�������� ����� ��9�� ���	������ ���� 	��� ����2���#�
*��������8�����4��9:�� �	�������������	������	���?�!��������������2�������3�	�������8����� �
:����	�������2�������	������������2���?�!�������������������?���	��������������#�

�
*���� 	�� :�89	�� 8�� 	�� :������� 8�� ��::���� ��� 8�� ���� ��������[8��� ����� ���	���� 8��

2�::���2������ ?�!�������� :���� 	�� ���:�� 8�� U�2�::���2������V� ���� ��!����		�:����
�:�	�4�� ���� 	��� ����	�;���� ����8� �	� 4� �� ���� ?�	����� 8�� �����:������ 8�� 	<�����:������
5*��2���� ��� ��#� �&&�6� 2�� ���� �<���� ���� 	�� 2��� �2�#� ��� 2�������� � 	<�B��� ��� ?���� ���� ^����
8���2��� ���� 	�� ��������[8�� ��� 8�� :^:�� 	�� ��������[8�� ��� ?���� ���� ^���� 8���2��� ���� 	��
:������#����8���������8��	<�����:����������8��2���?�	����������������8�?������8��2����	���
8��U���;����������:������V#�������:��8��U�2�::���2������V������:�	�4��2���� 	<���	��������
8�����;�������������8����	���8�������� �8����������[8��?����	��:����������8��	��:�������?����
	����������[8�#��<�����2������4:����������������?����?��	��:����������?���#�
�

/�����?��� �;�"2������8��������������8�������������?����:����� �����2�:�����������
;	�!�	��8��2���4��9:��:�������8����::�����B��#�(������� ��������?����2�::����	���8����
�����;�������� ��� 	�2�	������ :����		�:���� ��� 2�::���� �	�� ���;������� ���� ?�!�������� �������
����	������������#�/������?����������2�::������������;����2���?�!������������	������		��8��
��::����������	�����	���B	��8��2�		��2�#��

�
J�	��� 2�� ;����� 8<���8�� �<���� ���� ���2�:���� ���������!	�� 3� �<�:������ ���	� ������

�4��9:�#�(������� ������?��8�������������������8����:�	������?�2�	��:�������8��:����������
��� ���� ��������[8��#� ����� 2������ �4��9:�� �� ���� �����2�	������� ���� 2�� ����� ��� ��?����
2�:�����:����	������4���	�;����#�
�

����4��9:��!��	�;���������	��2������8<�������:�2����:���������8�?��������2�:�	����#�
�����8��	<������2���� �	��:����������������������[8���������;�;���8��������������8��2������
����������8���� 	����		��2��2���8���� 	�2�	����������8?����������� 	����2��������������� ������
��������3���������#�*������8�������2��C���8��	������2��������8��:������������������	����������
*C�:�[������#� 5�&&06#�*<���������� � 	��:�����������:��;�� 	<����������8�� 	��:��������� ���
������� � 2���� 8��� ���^����� ���� 	�����		��� �		�� 8�?����� �22����!	�� 3� 	<���������� 8��
	<�?����������8����������[8�#��3���2��� � 	��:����������:��;��������������8�:�����8�����
����������;��������8��:���:�������������������������������[8��5*C�:�[������#��&&&6#��

�
*<����������8�������	���B	��8��	��:����8����	����;�	������8����:���������8����	��:����

����������������2��8������������������������������	�������������2�!���8�����������5�&&.� �
�&&.!6#���� ���?��	� ���� 	�� ���	���� �������?��8���8���������� 2�:�������� 8�� 	�� ����		�� ���� ���
������8<^���� ���	��������*�?�8�������8���� 	�� 2�8���8<������C����/)�U�(�)(/�V#�+����
2�2��:��������� �8���������	��4��9:� �������<�����������������8�:����	�������2�������?����!�	�



���!����8���������;���#�+������2������8������:�������8<�?��������2�:�����������8�������	���
:�2����:��� �����?�������8������� ��	��4��9:��8������ 	��������;���8��������8����������[8��
C����<����B	��8��	��:��������	���2��8���������?������:����	���8��	��:������ ������������
����	�������;������8���?�!�������#��

�����������������2�����������������8����������������	<���8��8��2����4��9:��#������2���
���8��� ����� ����	� 3� �	�������� 8��2��	���� � ���� 2�� ����� 	�� !��	�;��� 8��� ��;����:�� � 	��
��4���	�;�� � 	<�2�	�;��� 2�:�����:����	� � 	�� ������:���� 8�� ��;��	� ��� ��2���� 	<�2�	�;���
��4�����#��<�������2����<�	����2���������C����:����8���2���������2���8�?��������������8��
�4��9:�����������8����8��:���9���������2�:�	9��#�
�
�
�6� ���		����
�

��� ;��		��� ����98�� 8���� 2������� ������� 3� 	<����9��� 8�� 	<�!8�:�� � 2��� 2������� �����
����?���8�����	��8��8�����������	��;�����������;�������2�::��8���:�2�����2�������#����
:�89	��8�?�	�����8������;�	������#�5�&&.6����:���8�������������	����������8��	��2�������
8�����	��8��;��		������:���3�8���?�!���������:���������	<�����2���8<������8��������	�#����
:�89	�� ���� !���� ���� 	�� �������� 8�� 	�� :�2������� 8��� ��	�8��� ��� 8��� �	��8��#� ��� ���	� ����
2����8����2�::��������8�	�� ��?���������!��;�����?���� 	���	���8<������<�	���!��#��������
	��;����� 8�� ���	� ?�� ��;��8���� ���� �������� 8���������� ���?���� 	�� �������2�� 8�� ��;��	�
?�!�������#� (�� ����� � 	��� ���	�� 8�� 8����������� 	��;������ ?���� !��;��� 3� 8��� �������2���
�����������		��#� ������ �������� ?�� 8����8��� 8�� 	�� ��������� 8�� ���8������ ���� �������� ���
;��		������8��	���������2��8���?�!����������<�	��:��#��������2�:!��������8�����	��?��8��2�
8���������������������2������������2������;��		��#����������:^:����;��	���a������8����
;��		�����4����8���2��������8�����	��8�����������8�������8������������8����������#��

�
��2�������^�������	�����3�	<���8��8��	����4	�;��������	<����;�����8���;��		���#�(��������

	��8�����!������8������	��8��8�����������	��;�������?������������	�:�������?����	<���92��8��
;��		���� :���� ������ ���?���� 	�� ���8�� 8�� 2�	���2�#� ��2�� ?�� ��;��8���� 8��� ����������� 8��
8���2����� 8��� :��?�:����� 8��� ���8������� 8����������� ���?���� 	<���92�� ��� 	�� ���8�� 8��
;��		��#� /���� �?���� ������ ��� :������� ���� 	�� ������:��2�� 8�� 8���2����� 8��� ;��		���� ������
8�������������?����	����;����8<��!��������8���;��		����5*��;	��������#��&&=6#�����;��		����	���
:�����������:�����?�?���������^����8����8���2��8��������	�����?���!	�� ��������:�	���	���
2�2��������	��	���9�� �����	������������:���3���������8�����8�������	������!	�#�����;��		����
�������������������8���C�?���	����	���	�����8���8�	���#����2�����8��2���8�������������8�� �	��
2�������8�����	�� �?�	��� �����:!��� ��� ��� 	��;����#��� 	<��8��8��:�89	� � ����� �?�������
:����������� 	�� ��������8�� 	�� 2�������8�?������8���	�������	��� �:��������� ��� 2�����8���
8�������������8���5*��;	��������#������������6#��
�

*����	<���8��8��	�����2�����8�����	��8��;��		������2��������8����� ��	������:������8���
2���������2��������?���������	�;����#���::����������������	<�����:����������	���4��9:��
�������	�e� H��	� ���� 	�� ����	� 8�� ���2����� 8��� ���������e� /���� �?���� �������� 8���� ������
:�89	������ 	<�����:������ ������ ��������8��:���9��� �88���?�� �	���� ��<�	� 4� �� �����8��������
����	� 8�� ���2����� �� ������� 8����	� ������ �����:������ ����	�:�������� �<�:�	����� ����
���2�:���� 	�� �������� �������	�#� /���� �?���� 2������ 	<�88���?���� 2��� 2<���� 	<�4����9��� 	��
�	��� ��:�	�#��������8���	�����������8�� 	��2��7����������	����������:��������8<�?�������
:�89	���	����8�����#��
�

*<������ ����� ����� �?���� �������� ���� 	�� :��?�:���� 8<��� ���	� ��� :�8������� ���� 	��
2��2�	������ 8�� 	<���� �������� 8��� ���	�� ?������ � ����� �?���� ���� ��8����8��2�� 8���



:��?�:�����8������	�#�/�����?���������2������4����9���2���	<�:�	���8��8��:��?�:����8���
���	��������9�����!	�#�
�
�
$6� '�?�������!��	�;������
�

*���� 	<���8�� 8�� 	<��?������ 8�� 	�� :������� 8�� :��������� � ����� �?���� ���	���� 8����
�����2����,����:�89	��8��2����������:�89	��2������#�

�
��� :�89	�� 8��2���� ��������� 	<�?����;�� 8�� ���?���� ��2	���� ��� ;���8� ��:!���

8<�4����9��� � 2�� ���� 	�� ���8� �	��� ���	����� ���� 	�� :�89	�� 2������#� ����� �	� ��2������ � ���
2����������� �8��2����7����	���?�	�����8���8��������������:9���� �2�������<�����������C�����
��2�	�#� ��������� ����� ����?��� ������:����	�:���� ��� 8<���9�� 8��� 8������� 8�� ������� �
8<������� 8<���9�� 	�� 	���������� � :���� 	�� �	������ ����� ����E� ��2�������#� �<���	4��� 8��
�����!�	���������	���� ��8�������!	�������8����?�������	�������	�������:9�����3�2����7����8��
:���9������2���#�
��

���:�89	��2����������������	<�?����;��8<���	���������8������:9�����2���	����4����9����
����� ��:�	���2����2�� � :���� �	� ���� ��� ��?��2��� :����� ���	����#� '	� ���:��� ����� 8�� :^:��
8<�?���� ���� 2�:����������� :�2���������� 8�� �4��9:�� !��	�;����#� /���� �?���� ����� ����
8�:������� 0� 8<����2�#� ���� 8�:������� �� ��� ����� ������������ ���� �	��� 8<�����:������
2��2�������	���:�2����:���8��	<��?������5�����������O���!��;�� �0�%16#��

*���� 2�� :�89	�� 2������ � ����� �?���� ����� 8<�!��8� ���8��� 	�� �4��9:�� 8<(*� ����2���
2F����3�8���� ����� ����2�#� '	� ����� �� ���:��� 8�� 8�2�	��� 8��� 2�:�����:����� 84��:������
2�:�	������?�2�����::����8����������8��!����2�����#������������?�������8���	���4��9:��
8<(*��2F����3�8�����?�2�8���������������	�#�������!	9:����������2���4��9:��8<(*��������
����E� 2�:�	���� 3� ���	4��� � ����� �?���� ����� 8��� ��:�	������� ��:�������#� ����� 2�����
���:�9��������2�����:�����������������:���8��:����������?�8��2��	���B	��8��;�����	��:��
8�� ���8������ 8���� 	�� 84��:����� 8�� 	�� :������� ��?���������#� /���� �?���� ������ ����
���	�2����������8��������2����B	��8��	��:�����������	����������[8�#��<����	��2�:���������
������	���4��9:�����������2������?�2�����2����������������:���8��:����������������?�8��2��
	���B	��8��	��8���������8����2���4��9:�#�/�����?����������2�:�����	���B	��8��	��8���������
���� 	��?�������8�������;������8�� 	��:�������8���� 	���:�89	���8��2�������2������ ���������
�?����:����������	��8����������?����	��:^:��������8����	���8���������2���#��

�
�

�
�6� ���2	���������������2��?���
�

A<��� ���?��		�� ���� 8����������� ���:�������� 8������ :��� 8�2������ :���� ���C����� 3�
	<�������2�� ������ :����:�������� ��� !��	�;��#� ���� ���2�� �� ���C����� ���� 8�� ������� 3� 2�����
�������2� � 2�� ���� :�� ���:��� 8<�?���� ���� ?��� 8<����:!	�� 8��� ���!	9:��#� ��	�� :<��8�� 3�
2�:����8��� ������ !���� 	��� 8����2�	���� !��	�;������ ���� 	��� 8����2�	���� :����:�������� ����
	<�������� ���2������#���2��:<��8�� ������ 	���� 8�� :��� �����;��:����� 2��� �	� ���� �	��� ��2�	��
8<�����;����8���:����:��������3�8���!��	�;���������	�������	����8<���:�	���2��2����#���
����� ���� 	��� :����:�������� ���?���� ��������� !���2���� 3� 	�� !��	�;��� :���� 	�� !��	�;���
���:��� ������ 8�� ��� ������ 8�� ���?�		��� ���������� ��� �:������ 8�� ���?����� �4��9:��� 3�
�����8��#�����!��:����:�������������8�?��������8�:�����3����������9��#�
� �



*���� ��� ������ ���2��� C�� ?���� 2��������� 3� ���?��		��� ���� 	�� ���!	9:�� 8��� ��?�������
!��	�;�����#� ��� :�89	�� ����� ��� ������ ��2���� !���2���� 8�� ��������� � ����::���� 	��
���!	9:�� 8��� :�������� �	�������?��#� (�� ����� � 	�� ����� ���� 	��� :�������� 8�� :����������
��?���������	�����������������;:������	��8�������8����������[8��#������2�����������[8�� �����
����� ;�����	����� � ?���� �	���� ������ 8�:������ 	�� 8������� 8�� :�������� ������� ���� 2�		�� 8��
:���������#� '	� 4� ����� 8��2� ��� 8������	�!��� ��� ��?���� ���������#� �<��2����������� 8�� 2���
:�������� �	�������?��� 8���� 	�� :�89	�� ���:�������� 8�� :����� 2�:����8��� 	��� �������
��2��8������8�� 	<��?������8�� 	��:�������8��:�������������� 	���:���������	�������?��#����
:�89	�� 8�?���8����� �	���� ��� �4��9:�� 8�� ������ ���������� ���� 8���?���� ������		��� ����E�
2�:�	����3����	4���#�

�
A<��?���;�����������?��		�������	���������2����B	�!�	����8���4��9:�����2�		�!���������?�2�

	����#�L��2��E����������5���?#�*����	��6#��'	���������������������:����8��:����:�������
���:��������8����	��2��������8�����?�������!��	�;����������2��������3�:�������������������
���?�������������2����B	��	�2�	 ��	����	���4��9:������2����B	�!	��8���������	<����2�#�������
:����8�� �<���	��������� ��������:���� 3� ������ �4��9:�� �������� ����� �?���� :������ ��� �
	�2�	�:��� �	����������[8������?��3�2����B	���	���:�������#�
�

*���	�� �	�����:�	���������:�������������:����������<�	�4���8����������8��!����2������
����	����8�����:����������	��8�:�������8��:���9������	4�����#�������?��	�����	������?�		��;�
G�?�����	�����	���8�����������������8<����	�!����������������2�		�!���������?�2��������������
��� 
��;��� )���� 5���?#� ���:�6#� A<��:������ ��2������ ��� ������8� ����� 8�?�	������ 2�����
���:������#� ��� ������8� ��������� ^���� 2���2�8��� ���� ��� :����:���2���� ��� ������� ������ 3�
	<�������2��������:����:����������!��	�;��#�
�

(�� 2�� ���� 2��2����� 	�� 84��:����� 8��� ����	������ � C�� ?���� ������ ���?��		��� ���� 	��
84��:�����8���	42��������������������92�����8��;��#�������C����������������2�		�!��������
�?�2�>���2I�����2��:�� 5���?#�������
�86���� �����2��8���� 	�� 2�8���8<����*)#� '	� �<�;���
8<���8����	��84��:�����8���2���������?�;�������2�����5��������������6#�(��������	�����?���
8��2��������92������:���2��������������� �����8��:����	���� 	<��2	��������:�� 	������92������
8��;��#� *��� ���8��� ��2������ ���� :������ ��<�	� 4� �?���� ��� !����� 8���� 	�� ���������� 8���
8��2��8����#� '	� 4� �� ��� ������ �	��� 8�� :"	�� ���� 8�� ��:�		��� 8���� ���� ������#� '	� �<�;����
8<���8���� 2�::���� 2�� !����� 8���� 	�� ���������� ����� 8�2��7���� 	�� ����� 8�� ���?��#� ����� 2�����
���8�� ����� �		���� 2���������� ��� :�89	�� ����� ?���� 	��� :�2����:��� ���� 2��8������� 3� 	��
8�2�������2��8�������8�����?��#�

�
(��2������2��2�����	����������2�	�;�����4����� ��	�������8����:�	��������������	��������

����������� 8�� :�89	�� 3� 8�?�	����� � ������ ���� �	�������� ��:�	������� ��:�������� ����
8��������������92���8��;��		����3������#����:�89	�������^�����8������������8������������������
:����	���4���8��?�!���������:����������8������������	��84��:�����8����	��8��������#�(������� �
	��� ���8������� ���������� � 2�::�� ���� ���:�	�� 	��� ����;���� � ���8������� 8��� ��;�����
2�������� �	���� ���� 	��� ���8������� ��	��� ���8������� 8��� ��;����� ?�!��������� ������[8���#�
��2��?��:�8������	<���������8����������		�����:�������8��2�	2�	���	��8��	�2�:������;�	�����
8��� ���	�� ���:��� ���� ?�!�������#� ��� ���C��� ���� ���?�� ���� ��� 8����9:�� ���C��� �������� �
�'�'� �8����	����	�C��������;�	�:�����:�	����� ���������������	���:�2�����2������������
���	�:����2��E�	���;��		����:����������2��E�	���2���?�������������	�����������#�

�
*��������������	���	������� �C������������������3�2������������2��������:����:�����������

!��	�;��� 2��� 2<���� ��� 8�:����� ��2��� ��� ���!	�:�������� ���?�		��#� A<��:������ �	���
�����2�	�9��:���� ������� 8���� 	��� 8�:������ 8�� 	�� 84��:����� 8��� ����	������� ��� 8��



	<���8�:��	�;��#� ���� 8���� 8�:������ :�� ��:!	���� �:�������� ����� �����8��� 3� 8�� ;���8��
���!	9:����2���	��2�::���������:�	��	������92�����?���?�� � 	������8�:���������2����	��
!��8�?������#��

(������� �2�����!	9:��8������92�����?���?�����������	���������������3�2�����8<���������
8����2������:����2	�:����������8<�����������8���:�4����8��	�2�:��������������!���2����
�?�	��#��

������?�2�	<����?���8��2������?�		������92�� �8������8�:���������������������������7���#�
��������:9���������?����8��;��?���2��������2�� �2������9��	<���8�2������8<�������8�:�� �
���2�����8��?�22��������	������	������8�?������	�����������:�������?������������	����������
���8�:�������	<���2��4����8�������#��

*<������ ����� ��C���8<���� 	�� 84��:����� 8��� ����	������� �<���� �	��� ���	�:���� ���	�����
��������8����	��2�������2��8�������	�������:�����		�����:���������8<���	4����8������!	9:���
8��2�����?���������8��!��8�?������#�/�������?����;�"2��3�2���:�89	�������?���8���:�4����
8����������	�����2������8<��:�;��������������8��8�����������8������92������������?���������
������!��8�?������#��

�



��(������������������%&���



)#�#� ��8����� � )#�#� ��4 � 50�1�6#� ����	������ ���	�;4� ��� '���2������ *�������#� 
����;���
L��	�;#�
�
*#��#������������J#�>#�O���!��;�� �50�%16#���	��8�:�������	����	������8����������������;����
����	������;�����2� ��
&���������	���������� �'+,�$$�%.#�
�
/#�+#�A#����	�4 �50�%=6#�+��������:���2�	�+����4����'���2������*����������8��������	�2�����#�
������� ����8��#�
�

#� �����!��; � T#� ���I� � 50��$6#� L����2�		4� +����:����8� *������� � ��8�	�� ��8� 84��:�2�#�
���:����:���2� �?�	#��$ �
����;���L��	�;#�
�
A#� �#� ��:�� � O#� +�: � 
#� L�	:�� � 50�%16#� +��� ��2���� !���?����� ��� ���� 2�2I���2��
������������ ���������#� ''#� *���2����� ��� ������	� ���8������ !4� ���� 8���	�2�:���#� ��� !�����
�������# ��%*,,��&$��0�#�
�
)#�
#�������		 ��#������� �5�&&$6#�
�����	�(2�	�;4�?���)��2����X*���������(��������#�O�	�4 �
O����
�����#�
�
L#�������� � 50��$6#������:���2�	�
���2���������(��8�:�2�
4���:�#�
����;���L��	�; ����	���
J��8�	!��;#�
�
A#� ����� � �#� ��;�	 � 5�&&=6#� ��������� �&,� PL�!�����4� 2�::���2������ ��� ��������������8�
�4���:�,����:��	����!��:�2����2�����!���?�����	Q�8����P'���2��
���8����8���::���2�����,�
��4���	�;4 �����?�������8�(?�	�����Q��8��������
�I���*�������	��������I���	���8;� �����.$�
�%0#�
�
�#������		��8 �*#�)#��#�J�		 �50��%6#���8�	�������������:�	������8<�2��4��9:��#�*���:�89	���
8����:��������������:�	�������3��?���:�����8��2����#�(8#������� ������#�
�
(#�*��2��� ��#��#�����	8��� �+#�A#�L�	��� �)#�J#�O�;��� � 5�&&�6#���!	�2� �����:�����,� ���:�
����4����;�!�������2�	����	��?�	����� ���������'+2,��1%���0#�
�
#�*��;	�� ��#���;�	 �*#������� ��#�	�?��� �A#������ � 5�&&=6#�L��������� ���:�����	�;4���8�
������:��2��������8�����������;��4���:����G�	8�2��2I�������	������#�������������'�����������
��������*+,,��.0��.1#�
�
#�*��;	�� �*#������� ��#���;�	 �>#�L������ �A#�������5�����������6#����;��4��������:������
������;����2��2I��#�������������'������������������#�
�
'#�*C�:�[ �A#������ ��#���;�	 �5�&&06#����2���;���������2������������������8�G����?�!�������#�
������
��������������������������������
����������������������� �*),,���&$���&1#�
�

'#�*C�:�[ �A#������ ��#���;�	 �5�&&�6#����������8�����;��;�8�2�������:�8����8�!4�������2��	�

?�!�������#������������&���� �.%,�=.%�=%0#�

�
'#� *C�:�[ � )#� ��4�c��� � A#� ����� � 5�&&&6#� ���:����2�	� ;�:��� ��� �� ��������������8� �4���: �
���������+����������%2),��=%��.=#�
�



�#�(8:��8� �50�%�6#�*�������������:�	�#�/�G�R��I,����;:��#�
�
J#'#� >���8:�� � 50�1&6#� *����:������2� �����:���2�	� ��8�	�� ��� ����	������ (2�	�;4#� ���2�	�
*�II�� �/�G�R��I#�
�
O#�����E4 ��#�T�:��� �50��&6#�*�;;���G������;������2��2I��#�''#�������!�������;��	����8�2�8�
!4���������;����8����#������������!��������&������������ ��%)1,�==0�==.#�
�
/#�A#�����		� �50��16#������:������(2�	�;4 ���2��8��8�����#�(8#��#�*#�
������ ��
�#�
�
�#� ���!��G�;�� � 5�&&$6#� ���������:� ��� 8��������� 	��?�	� ���;��� ��� !��������� ����
����#�
�����������!������ �5,,�.%0�.1�#�
�
�#��#�J����		 �5�&&&6#�jj+���
�����	���8�+�:����	�*4��:�2�����J���X���������8�
'�����2�����#<<�����8����?�����4������ �/�G�R��I#�
�
O#� J���	��8 � A#� �#� T���	I� � A#� >����� � A#� ���E;�� � 50���6#� (��� T	����2�:�����	��;� ���!����
(������X�*���)�kI���������������:�����!�������������
����#�+�������
�	����� �%*&,�01.�
0�=#�
�
A#*#������4 �50�1�6#�jj�����:���2�	����	�;4#<<�
����;�� �/�G�R��I#�
�
�#�I�!� �50�1&6#�*�����������8�(2�	�;�2�	����!	�:�,�	������������	�
���#�
����;���
L��	�; �/�G�R��I#�
�

#����2�!���8����� A#������ � 5�&&.�6#�����:�������8�2�8�2���;��� ��� 	���� �����:�����2��2�����
?�����������������2�������������������#������������2���������������� �2*,�0����&0#�
�

#����2�!���8�����A#������ �5�&&.!6#���	��������2�!����4��2�	�!�8;���,�+���:�	��2�	�;4�������
����:��������2���	����������2����#����������������������#�
�
J#� 
����?� � N#� �����?I� � 5�&&06#� *�������	� ��� ���� ������2�������� 	���:���� � !���������
����
����� *��2�I�� l� *�:�2 � 0�1. � ��� (�����,� ���� 2����� � G�4�� ��8� 2������ 5����8������,�
���2�		����8��6#����������������9����������8��������� �%%%,�0���0�1#��
�
�#� 
�� � 50�1%6#� ���8����� ��8� ���4� 	�����4	��,� ��� �?�	�������4� ��8� �2�	�;�2�	� �?��?��G#� '��
���
�������
��������
���
�����������������,������������������5�8#�O#��#�T�������l��#�
��6 �
��#��&$����#�J����?�� �/J,����?�����4����������/�G�(�;	��8#�
�
A#��#�
I�		�: �50�=06#�)��8�:�8�������	������������2�	�����	������#���������.��',,�0�.��01#�
�
A#�+���E � 50�%%6#�)�2����������:�8��:�?�!�������!4� �����2�	����������2������		���������������
!�����2����#�5����8������ �/�2���8��6#�'#���2����2�	���������������������2�����������#���������
���!��������&������������ ��%%,,�0$�$$#��
�
*#�+�	:�� ��#�T����?� � 50��%6#�
�����	�(2�	�;4#�+��� ��	����� ���2�� �������	�������84��:�2��
��8���������2���2�������2�����#�	�������������������������������#�����2��������?�����4������ �
����2���� �/�G�A����4#�
�
�


