
����������	
�������

�����������
�����

�

� ���

�
�

����������	
��������
���
���
�������

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

�

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

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

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


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

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

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

�/0����)�
��������-���������#+�$� �
����������������(���������
�����#-���������#+�$ ��


������������	������)��1�2���#+�$3�

�
��
������

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

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

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

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

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

����
���$� ���� ��
	������ !���������
�� �������
�� �� ���������
��� ��� ����������������� ����������������
����� ����

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


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

���������� ��� ��������� ���� ����������� ����������� ������ ��� (����� 
�� �������(� ���������� 
�� ����
�
�
���� ������

���������
����������������������������������������������������
���������������)��������������������������
������

����
���
����������������������������������������������������	������	���������������
��
����'������

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

���������
���������
������
�������������������
����
����������)����(������������������������������������)��

����������

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

����������������������""+&%-!)%�&�(���+!&)%)!)%/����##��!-.0�

�

��������
%
��
����������������������������
�����������������������������������*��*���������������
��
�������������

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

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

����������*����)�����*��
����
��������������������������
����
������������������1�
��������
������)�������*����

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

������ *����� ���� #�
��$� ����
���$� 
��� ��
	������ �
��������� ������� ������ ���������� 	���� 
����� ��
�������

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

�
����������������
������
�
�������������������
�(���������������������������(��
�������������	��������4���
�*��

+�������� ������,� 
�� ��������� �������� �
�� �����*��� ����������� ���� ��)���*�� 	�����	��� �
�� 5�������*��

��������6� �������� ��������� ���)�
������� 2���)� �������� 
������ ������� ������� ��(���� ���������� ��	�����*��

���
���� �������)� ������������ 0����� ����������� 
������
� 	��
�������� ��������� ����������*�� ����)� ������

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

���(���� 
��� ���������� ������� ������� &������ ��������� ������� ������� ��������� 
�����	���� ������ �����

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

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

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

�


�����������	�����

�������	������&��(��#�)����&�������+����

���������������2��	�(���������������������������
����
��������������������)�������������/	�(��!�
��������������������3�� ��(���� ���������� �����)��� ������	�����*�� ��������������
��	������
����

�����)��� ������� �������������� 7������ ������������� ���
����� ��(���� ��������� 	������� ��	�����

������ ������� *���� ��(���� �)����� �������)� (���� ������ ����� 
����� 	����*�� ����������
��	�������������)�*����&�������������)��������������
���������������
����������������������������



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

���#

�������������8���������*������������������
����������)�������������������
��������*��*�����

���*�������������������
������������
������
�����������������

���)����� �������� 
������ ������)� ����������� 
���� ��
��� 
����� ���������� �����������

���
����� �����*�� ������� 
��������� �
�� ���������8���������� ����������� ������������ *����

	�����*�����������������
�������������������������������� �������
���� ���������	���������


������ 
���� *���� ����� 	���� 	����������� �
�� ��������� ���������� ������ ���� ���������� 
���
���������� )����� ����������� 2������� 
��������� 
����� ���*������ �����)�� ���
���� ���� ��������

������� 
��
����� 2���)� ������� ������ )����8)����� ���������� ������� *���� ��������*�� ��
���


��������� ��(���� ����
������ ������*�� 
���	��� �������� ������� �������� 
������ ����
��
����������� �������� ����� �������� ����
�� �
� ��
��������� �������� 	����� �
����������

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

�����*���������
����*���������������������������

���������������2���)��� �������*�� ����� ����������� 
���� 
����� ������ ���������� ������������ ��
����

���*�������������)�/���3�������������(�	�����	�)���*����	�)����)����)�����*��
��������������

�
�� !� �3� ��������� ��������� ��������� ������ *���� 
���	��� 
������ ��
��� ����
����� 	����

������
���)����� ������ #3�����
������	�)�����
�����������
����������� ������ �������
���

(����)� ������� 
����� ����������� ����������� ��	����� 
��� � "3� 0����� ��	����� ��	�)� ���)�

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

�������#��*�(��������

������������������� ������ 	�)����� ���)�
�� 
��� ��������)��� 
����� ���� ����� ��(���� ���
�����

�)�������)�����*��
�������	�����������)����4��
������������������������)���	�����


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


��������8��������8
��������
�)�������������/��)����4��
���*����	������������3�
������
�������������������*����	���������
�����������������
������

�



��������������

�������������"���#5��&%��+��&�#������

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

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

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

���
������
������������������������� �������� ���
���� 
����� ���
���� ������������� ��(���� �
���� ��	�����*�� 
����


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

���
���� 
�����)��� 	�)4�� ��������� ������ ��
�� �
�� )�������*�� ���� ��������� ������ ������
�����	����������)����������/	��
��������������������������������
������������������3�*����


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

��������9���
����)�����*�����)�
�����������
�

���%���/����%'����������(�
����������������������������������������
��������������������������������������������������'"������
�
�����������������������������������������������/�����#3!�������������������:��;�2*��
�������������������������������������������:�;�����������������������������������������<��;�&�����

�������������������������������������������<�;�&���
�������������������������������=�;�1)��

�������������������������������������������<>;�?������

�������������������������������������������=�;����������

�
��������������������������������������������������������������
���9�������������������������������������������&���������!�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������:��;���������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&>�;��?�������

��������������������������������������������������������"&�����������������������������������������������������@��;�����������

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

�����������
������������������&��	���!�����2��������4���
���1�()�*����
�������������)�������������&�������������&�2���A��2��

����������������������������������/�3����������%��������?�����#++-���



����������	
�������

�����������
�����

�

� ��"

����������������

������������������������������*����
��������	�����*��������	��*�����	�����*������
���*����

)�����
���4����
������	�����
���)�����������)��������������������4������
����������������������
&���������
�����������*����������������������������������������)���������������*������	����


��������������������)�
����������%������*����
������������
���*������������
������������

B�4��
���(���� /0�������#+++� !���C3�*�������*�	������-��������� ������"
����
����� �
��

���������
�����������.�����,�����������������
���	��������	�,������������������
���
����	��

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

�������� ����� ��� �������� �� ��	� �'������� ���� ������ 
�� ���� ����� ������� �� 	�� ����

-�������������0���

�����4������*�� ������)� ��
�� �����*�� (��
������ ������� 
���	�	���� 
��� ��������

������� ������� D������)� �����	������E� 
��� ��
��� ������� D���� ��	��� �������*�E� ������
2�����)������	�����������	��)�	������
������������)�������)����
���	��)�	������
������

������)��������������������

2�����)� ������)���� ��
�� 	��������� 
������ ����������� ����
��� �������� 
�����
���������� ��
������� ������������� �������� �
�� 
��� 
�� ������ *����� �������� *���� (��
������

������������ ������ ������ *���� 	��
�������� ���
���� 
�� ��
��������� ��
�� �����������

/
�������������������	�	������3��/0�������#+++!���C3��
%
�� 
��� ��������� �������� 
����� ������������ �������� ��	�	������� ����� ���
���

����������
���2���������������*���������������
���������)�	����������
����������0�������

-!����
�������
������������������
�����������������������������12133������
������������4
��

�'��������������
�������������������
��53������
����
������������������������	���������
��

5333��������������
����
��5333�������������
������������
����������6
��53������
��0/0�������

#+++�����C3������������
������
�����������*��������������������������������
����������	�)4��

-����������
����	������������������������'���������
���������������	������
����������������

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

�
������
���%������ �������������������� �
��
���������
���� !��1773�� ����8��9����*�����
������ �
� �
���� �����
��� ��� ���� ����
��� ���� ��� 	
���� ����� ������
��� ��������� ��� ��� ���� �����

������������������������������/0�������#+++�����-3��

�

�

���/�����'%�%���������"���#�
�
�

���������������0������ ��
��� ������������ ������� 
��� ������� ���������� 
����� 	����*�� ��������


��������*����������
�������*����4���
������
������������*����
���*������������������

���� �
��� 
��� ��������� ��	�����*��� 0����� 
��������� ��(���� ��������� 
�����)��� 	�)4��

��*������������
������
�
��������*��
����
���������
����������
���*����������������

������&������ �F����� ���������������	������(�����������	������������B���*��������
��G�������&������
���F����������
��������������������������������������*����

������� �������*�� ������� ������� ������ ������� ����� &���*���� /#++C� !� --3
#
� ���*�	���*��


������ ������)� D����������� ������� ������ 
������ ���)�������E�� &��������*��� ��������

�������������*�����������*���������������������������������� �*��
����
���������


������ ������������ ��	��� ���(���� /��������� �++� �	3� ����� ��	��� ��������� B���*� �����

/��������� #+++3� ������� � �
��������� ������ 7:;� *���� ������8������� 
����� ��������*��

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

������*���������������������)�
�����
���8
���������������A���������������*���

����������
�������������������F������
���&��������	�����*���
������������*��

����������
�������������
�����������������������*������������F������
���&�������������

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

�������������������������������������������������������������
�������
����
����������������<�����������
�$����������������$�����������������$������������������
#�G�����������������H��&���*����!�I��J��K�����
����������;A������������*����
�������� ��
���������������������������������������������������������<�>�

��� ��;������������)��������/B�3�
��*�������
�������������*����	�����*��;�+�C+ �K�;��8+�C+�;�+�C+ �<��;����	�
�����������

*����
���������
��)��������������/B�3�
������)������������/B�3��
�	����
������H��
��������������(�*��������������

/&���*�����#++C!�--3��

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



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

���.

���*�	������ 	�)4�� ��
���*�� ��������� 
��� )��� *���� 	��	�
�� ��)������ 
�����

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

)��!99�����)������4���	�������(���
9� #++�9+"9����)�����8������8�����8������8

������)���3��%
�������*�������*�������	�)4��
�����������������������5����6���
���*��

��������� 
��� �������� *���� ����� /���������������2����������
�2������'�2�=������

=3>7?@7=��������=�������@����3��%��������������������
������*����
��*�������0����)���
��������*�� ��
����
����	�
����*�������
������������������&������
���������F�������

%����*�� ������ &������ ;� ������ F������� %
�� ����� � *���� ���*������� 	�)4�� ������ ����

������������
������������)�&������
�������
����
���������������)������F����������
������� ���� ����� �
�� *���� 	����
���� 	�)4�� ��	�
���� ��
��� ������ ��������� 
�����

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


����������&���������������	������������������F�����8��)�*����
�����������

���������� 
������ �������� 	�)4�� ��
��� ������ ��������� )��� ����� ��
��� �����

������*���
���)�!�

��;�0�

������0�
>��L������

���������;������)�������

0��;�������)��������/�������.C3�

>��;���������/	��
��������M�*����
�����������������
����������+N3��

��������������*�����������)��������*�������
��!�

��������.C������������;����.C��;�C,�
/�.C3��+��>�L�����������#�C�

%���� ������ �������� *���� 
����������� ��	��������� 
������
� ��	�����*���

������ ���� �������� ����� ��
��� ������������ �������� 
������
� ������� �������
���������� �������� ��
��
���������������������������� *�����	�������(�����������������

�����
���������	���*����������8������� ����������������������8������� �����������������

��������*�����������������������
����������������	��	�
������������	�
������
����

�����	�����������
���)������8��������
�����(���
������������
��������*����	��	�
����

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

��������(����
���������*��
������������&���������������
����������������������(����)�
&����������������*���������������*�������
�������������B������4������/#+�-�!��-����
���������������

�

��������� ����
3� 
����� � � ����������*�� *���� 	��������� �0&�� ����	������*��� ���������
������ 	��
�������� ������� �0&� 
�� &������ ������ ���������)� �����)� 
�� ������
*��

�������������������)��������������
���������
������������������������&������������)�

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

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

&���������		!�

�������������������� �
�

����������������������������!����;�������)�������*����
���	���
�� �������������������������0�;�������)��������

�� ����������������������������;���������*����+���

�

���)�������������)�������
�����������������	�����	�������!�

��������������!�

�������������������� �
�

����������������������������������������;��.���

�

����������������

�



����������	
�������

�����������
�����

�

� ��C

�

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

����������������������������*����	������������)�	����������������������������������
��
��
�����������������*����	������������������F�������G�������*���		�� ��

�
�

�A���������������������

��A��������
����
������������
������
���

��A����
	��������
��B;C�
� �

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

���*�	������	�)4��� �-���� ������ 
�� ���� �������� �� �������������� ��������
�)������
B)������� 17?@C� �
������	����7:;��
��������� ������� B���
������53�D7@�333����
�� ��
��

���� ����� 
�� *��"���� 9����� �������� 
�������� ���
��� 5315�C� ���� ���������
�� �
������ 
�� ���
�

)��������������������
��
	��.��������

���������������������
�����<��

�
������������������A�>33�BE
�����C����

�

����������%����� ����������� ���� ������ ���� ��� ����������� ���� ������� ���
� ���� )������

�
������������������
����������@77�7755DF����
���!��
������
�
���������������
��������

���������� ��� ��������� ������ ���� �
� >33� ���
��� /���	��� <� )��!99444�������()8

�*�����������
�9������9��
���
����9�O���������((����(�P���P���P�������P��
�(��P��P�

O)���9OB%��71P"�
�3���

����������������� 
���� �
��*�� ��������� ��	�
���� ��
���� �������� �������� ��������

&����������������F��������	�����*��������*�����������������	������)������
����������
*�����������������)�������*���
���)������������������������������*�����
����
������

	��	�������� �
�� ����
��8����
��� *���� ���� ������*�� ����� ����������� ������ �������

�������*����
���������0��������	�����*���
��������������)�(����)�������������������������������������������������������
�����

�������������������������*�����������������������������������������������*��������8��������

���������	�����*�����������������0�����*����������*���
���)�	�)4����*�8��*������������


������
�������������	�����������(���������������������������������*�����
���������

���4���
�*�� 
�����	���� 
���� *���� ������� 
����� �������*��� 0����� ��	����� 	�)���

�������� 
����� ��*�� ���������� �������8�������� ��
�� 
������ 	����� �����*�� ����

��������*�� 	���� ���
������*�� �������� 	���8	���� ��	��������� 
���������� 0����)��

&����4�����	�����*����������	���8�*����������
��������
����������������8	����
������
�

������*�� ������� D��������� ��� !���
����
��� %�����Q� *���� 
����	������ ���)� B����� ��
�
1�4��0�4�F�������-. �
���R������
������
���G��()������/��$"3��4�����������������������

����
�
�������/������
���2(�R��4�B������O���0�4�F�����

���������&��������*��� ������� �������� �������8�������� ��
��� ����� ����)� �
�� �����������
����
�������*�������������������������*��������
������*�����������������(�	�O�)���

0
�����&�)�������%���������#+�+!�$�3��G�������*��*�����!��

����������0����;��S�9�GT#�L���L���
�����������!�

0����;��A������������

GT#�;��7���(��&�H��

������;�����*���*���	�)���*������������
���������������

S�����;��G��������4���
�������
������)�
������	���

�

�
�



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

���-

�

��4���/3�;�+��C�
���7���(����H��/�T#3�;�+����B�����S���	���
�����������N��4���

+��C�
�����;�C��
���)����$-�������
����������������	�
������)��������������0�;����$-�9�

+��� L� C� L� �� ;� #+"�-�� 
�	�������� #+"� /)���!99������������� 4��
�����(��9�

#+�+9+�9#.9������8
��8�����8B��
�*8������#��#�-3��

����
���� �������� 
������ ��������� ������� ������ �������� ���(���� ����� ��	���
��������� B���*� ������ A����� (����)� ������� ���������� ��	��� ���(����� � ����� 
�� �����


�����������������������*�������������������
���������������D2%&F%1%�%���%0�

�0GU12%&�� �1U�A�� �71�%F%� &%�0R� �0�710%��U0%SE�� /������� #+�C3���
������������������
��������������������
������������)�
��������
�������������
�
�����

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

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

�������������%������������(�������
������
����(����������)�����������
����
������

�������.$"����4� �������)��������������
�������������#$#$� ��4��
���������)���������

A��������4��
��������������,�.���4����

������ ������� *����� ��	��*��� �"-+� ��4��� ������� �����(�� �
�� ����
��
� ��	����

���(����/��)������	���"��3��
��������������������)�����	�����C�N����������������	������"-+�

��4�� ���� ������� �����������
�� ��	����� ","� /",#�L�",.�;� $--9#�;�676�� &������� ��H�� ����

�
�����	���������(���������������
�������������������B�����*����(�������(��
���������	�������

����!��

����������������3�������)�����������
����������������;���.$"��������.$"�9�"-+�V�","����;����.����
���������������#3�������)�������������������������������;���#$#$�������#$#$9�"-+�V�","����;����#�

���������������"3�������)���������A��������4����;�����,�.�L������,�.9�"-+�V�"�"���8���22�9�

�������������������������������������������������������������������������������������������������0�����:641��������������8��676�
���������� �����
��� 
��������� 
������ ������� ������ ���
��� ��������

	��
������������8���������������
�������������������*����
�	������������
�������*����

	�����	���
���������������)����A���8����� ����������*���� ��������
������������� ������

�
���)� 
���� �������� 
����� ��� *���� 	������� 
�4���� /�$� ��)��� W� C-� ��)�� � ��������

��
�
���� �����9�����3���

�

�

����������������������������
�����������&��	���!�&���*����!�#++C�!�-"3�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�

�������������
���� �������� 
������ ��	��� ��������� B���*� ������ A����� �������� ��	���


������
�� ����� ����
���*�� �
���)� ����� ������� ������ ���������� ���� ��������� #+++��

����������������������������������*�������
���������
��	������������
����������



����������	
�������

�����������
�����

�

� ��$

����������������

���������������2�������� B���*� ����� ������� ������ 
����� ���	��� 	������� ����� ����� ���	���

�������������
�����)���	�)4�����������
������
�
������������	������������������)�
������� ������ 
���� ������ ������� 	�������)� ��������� ��	��*��� #+++� ������ ��
�� ��
���

	�������	�����������*��*������	�)�
����#+++�������*����

�
�����������������������������&��	���!�&���*����!�#++C�!�-.3�

�

O���� �����������*�� *����� ����� )����� ���*��������� �������� ����(�*���� *����
�������
����������������������������������(�*����*�����������
��������������������� �����

�������� B���*� ����� ���������� 
���� �������� ����(�*���� +�"� 8�+�� %����*��� ��������

����(�*����������*���������
���	�����������������
�������$�N�)�������+�N����
����������

������)���*��������)��*��+�"�)�������+�N���������
����������������	�	��������������

������������(�*����������*����
����������*��
�����������B���*������������*����

A����� ����
��� (����)�� B���*� ����� ����)� ���	������� (����)� �����
������������� ���������*�� ����� ����� (����)�*�� B���*� ����� ����������� 
��� (����)�

���������������*��������������	�����,++�
���#++���

��
��(����)���������������,++�B���*���������(����)������������������)����+�
N���������	����������������������*����
���	���
����������������
����	��*�����������,�

N������	������������)��������������
������������������(�*�����+�N�/������������)����+�

N3������
����	�����,9�++�V�,++�;�-.���
2�������� (����)� ��
���� *����� ������� ������� #++�� �������� ����(�*���� *����


���������� �
���)� �C� N� � ����� �������� ������)��� C� N�� ������� �������� ���� ������

�����������������*����
���	�����	�����������*�������	�����C,�N�������C,9�++�V�#++�;�

��-�� ����������)� ��������*�� ����������� �
�� ���)��� ����� 
��� ���� 
����� �������*�� �����

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

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

A����� ��	�)� ������� ����� 
�� ����� ����� 
��������� ������ �������� *����

������������ ��	��� ��������� B���*� ����� 	��
�������� ������ ��	����� O����)� �����	���

	�������� ������� 
����*��� ������ )�	������ ����� ����� 
����� ������ ������ ���������� B�����
�������� ��
������� ������������ 
������ ����
�� ������� ������*��� 
����� ������ ��������

�����
����������������������������������
�����������
�
�������������)���R��
�����

X���*�)����������������&���������	������������������������)�1X�
��������)��������	���

�����)���������	��*����#�/������3���

�



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

���,

������� ��������*�� �
���)� U���������� B����� /�13�� &�����)� 
�
����� 
�����)���

�����)� ����������� B����� 
�� ����� �������� �
���)� ��	��*��� �+� /������3� ������*��� �����)�

�����	��������	���
���#�1X�
���������(�����		�!�

������)���R��
������#�;��+��1�

�����1X����;�����-�

�����1X�#��;����-�
�����1X�"��;����#�

�����1X�.��;����+�

�����1X�C��;�����$�
�����1X�-��;�����,��

�����1X�$��;�����.�

�����1X�,��;�����"�

�����1X����;�������

�����1X��+�;����$�

�����1X����;����"�

�����1X��#�;����C�

PPPPPPPPPPPPPPP�L�

���������������������+�
�

������� �������� ����(�*���� M� +�+C� N�� ����� 
������ ������������ ���������

B���*������ ��	�����*���	�����	����������������������*����
���	��� ��	����� ������Y�
����
���� �� 	��
�������� ������� ����� 	����� ���������� �������� 
������
�� 	����� 	��*���

�����)������������������)������
��������1X�
��������)���R��
�����Y�

��4�	�!���
������������������*��
���	�����	�������������	�����;��$$�N�

��
�������)�������$$�N�
�����+�;��-��"�;�-�������������)�����/03��

�������������������&���������H��/H3�!�-��888������������������90�V�Z���

�

��������
��)�������	�������(����������������		��!�

�
�����1X�����;���-��88���������;�-9�+�V�-���;����.�-����;���C�

�����1X�#���;��-��88�#�������;��-9�+�V�-��;��#�#$��;���#�

�����1X�"���;��#����������������;��#9�+�V�-��;�����#����;�����
�����1X�.���;��+����������������;��+9�+�V�-��;���$�-$��;���,�

�����1X�C���;���$����������������;�$9�+���V�-��;���C�"$��;���-�

�����1X�-���;���,����������������;�,9�+��V�-���;���-��"��;���-�
�����1X�$���;���.����������������;�.9�+�V�-����;���"�+-��;���"�

�����1X�,���;���"����������������;�"9�+�V�-����;���#�"����;���#�

�����1X�����;��������������������;�,9�+�V�-����;���-��"��;���-�

�����1X��+�;���$����������������;�$9-���V�-���;���C�"-��;���-�

�����1X����;���"����������������;�"9�+�V�-����;���#�"����;���#�

�����1X��#�;���C��������#����;�C9�+�V�-����;���"�,"��;���.��L�

PPPPPPPPPPPPPPPP�L�����������������������������������PPPPPPPP�
�+� �����-��

�

&��������*�� ������)� ���������� ������� ������ ������8������� 1X�� �����
���������*�� �
���)����
�����	�������������� ������ 
������
��
��������8�������1X��

O����*�� �����
����������������������
��� �����)�����
���������
��� �����)�����
��
�����

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

������� ����� ����� ����8����� ���������� *���� �
�� 
����� �������� ������ ���� ��	���� ��������


�	���� ����������������� �������� 
������ ������������������������������������ (����)�������

���������� �������� ���� ������������ 	����� 	��������� 
������������)� �������������� ��������

������������1�*������(������	���������������	��)�	������
������������)���)���)�����


�������������)�����*����
������
�����������)�	����������������)��8)�����
��������*��!�

�3�*�����	������������������������������������)����������(����������
���������*� �#3�*�����



����������	
�������

�����������
�����

�

� ���

���	������������	�������	����������������������)����*�������
��������������)������ �"3�

�������� 
������ ���������� �����8������ 
�� ����������� ������� 
������
� 
������ ������ *����

	��������� ��)���)���� � 
��� ����� ��������*��� ������� 
�������� �������� ���)��
��� 
����
�������	����� �����
��� *���� ����)� ��(���� ���)�
�� ����������� F���� ����)� ���� ������*��

�������������������B������������
�������
�������������������
����������������*����

�

����.����&���*!*%$%)��
!"#$%&'�

������ ������ �����*�� *����� �
�� ��
��������� ��������� &����� ������ ������ *����

(��
������ 
��������� ���)� ���� �������� 
������ ��
������� ������������ 
����� )��� ����

������*����
������������������*����
��������
�������������������(��B������������������

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

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

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

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

#��������������������,��
���������
���������������	������������	����
���������������
��������
���������
���
��
������������������������
���'���/0�������#+++�����-3��

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

�������������*�����!�
��	���<������
����
���
����������������

�
�����
��������� ���������

G��������� H���������������������������������
��������

#�
���� H������������������
��������������
���������

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

���������
������
������
���������G���������

����
���

����
����� H��������
���������������������������������������

���������
������
���

��
	����� H������������������������
��
���
������	������

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

&�������9���� H����������������������������������
�������

�
���������������B��������������
������
����

�����C���

������������ H����������������������
�������
�������
�����
��
��

��	���������������B
���������	����
�������������

����
�C�

���
�������� H������������	����������������������������������

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

������2�
�����

������������������������������&��	���!�0��������#+++�!���-��������������������������������������

����������

��
�"��(����"&�&���������"&���

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

��	�)����� ��	�����*�� ������������ 	�)4�� �
�� �����*�� ������)� ��������� �������� ����

��	�����*�� �����
�� ����)� ����� *���� ������ �������� 2����
�� ������ ������� ������� ��������

�����8��)� ������ ������� ����� 
������)�� G����� ������� ������ �������� ���	����� �����������

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

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

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

��������� �������� 
�����)��� 	�)4�� ������ ����������� ���� ��	�����*�� ��������� �
�� ���������

�������� ����� ���������� ������� ���� ���� 	������ ������� ��)�	������
������������)� �������

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

	��������	����	��������)�
�������	�������������

��������
������������������
�����)�	���������������)�����������������������������
���

�����
���������
�����������������	�����*��*���������
�������������������
������������������������



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

��#+

�

�
���)���������
�������*����
�������������������B��� �����������)��*��
�������*����������

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

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


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

��(���� ����
����� ��������� ����� ��	����� 
��������� ��������� �*�� ���������� *���� �����

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


�����	����
����*��
��������������������������������
���*��
�����	���9��	�����
�����������
��

�������*�������)���)���*��*���������������������*����������������*���������
���������
�����
������ ��������� 
��� ������������ 
���� ���������� ��
��� &�(���� �������������� ����� ������ )����� �����


�����	����
��������������*��	����	�����(������������������*����������������*���������
���������

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

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

&������ �����*�� �*�� ������������ /�
� ������3� *���� 	������� ������������ ���� 	��������

	�)4������������)���������������*�����������������*���������������)���������������*��*����

�����(�� �
�� ������ 
���� ������ �������� ��	���������*�� 
���� 
���������� ��� 
�����

�������*����
�������������������������H���
�������
���������������������������

�

���%���.����������(��&�(��"��*�;&�������������(�
�*&�&������
����������!�������������������


���[ ��!�����!����
�����

E����������E�

�

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

�

�

�

�

�

�

����������������
���������

�������������������������������������������������A����)��������

����������������������������������������������������������\�

�������������������������������������������������A���� �������(�

����������������������������������������������\�

�������������������������������������������������A�����������	��������������������������%
�������(����!�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������������������������(��
����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������/����8�������
��������3�

��������������������������������������������������)
����������������������������������������#��A��������(��
������������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������?��������������3�

������������������������������������������������������������������������������������������������������"��A���������������/���������)���
��3�

�����

�
������������������������������������&��	���!�����2��������4���
���1�()�*����
�������������)�������������&�������������&��

����������������������������������������������������2���A��2�/�3����������%��������?�����#++-���

�

<���#����&(��(�)��� '��'+�"��(��(�)������&�&���(����'����������&%������

����������

������������������	�)����� �
�� 	������ ��	�����*�� ����������� 	�)4�� ��������� �*������ ����������
*���� ����� 
��������� �
�� ��)�� ������ ��������� 
��� ������������ 
���� )����� ���������� ����

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

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

��������� ���� ���
����� 
�����)��� � �
�� �*����8�*����� *���� ������� )����� 
����)��� &�(����

��������������*���������
�������
������������
����������
�������������������	������
����*����

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

��	�����
�����

�



����������	
�������

�����������
�����

�

� �#�

�

/� �����������)��&���'����

�������������������� ������ 
����������� ���
���� 	�������� 	�)4�� 
���� ���� ��������� ��4�	��� 
����
	������������������ ��4�	���*���� �����
���
���� �����������*����
���������������������������

A����� ������*���
��	�4�)�����
���������(������������*����
�������������������������*����

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

�������(��*������=
=��"�)���&$%&��
.�##%&'�
%)��1��&����#(���

�&�)�#��#��������#5���(����"&������#���#��#����"����>���

?��#��&���#�)���+�����+���@�

�
��������������������

/��
��3�

&����������)��8��)���

F�� ��
���

G
����
��������� � �

�������� � �

&����� � �

����������������� � �

���������������������
�� � �

������������

������)9�����)�
� �

%���8�������������� � �

��)��8	�)���	�������� � �

S������������ � �

������������ � �

%�������� � �

%����������	��� � �

����������� � �

B�
������������B�� � �

�������9�������� � �

�����������*�� � �

%����2����� � �

O�9�?�9����� � �

R����9��������� � �

%�������)������ � �

S����*����������������������������� � �

�����������������������������&��	�������������������#+�C��

�

�

�������(��*������=
=��"�)���&$%&��
.�##%&'�
%)��1��&����#(���

�&�)�#��#���	�������,���5���(����"&�	�������,�����"����>���

?��#��&���#�)���+�����+���@�

�

�

����S�*����������
&����������)��8��)���

F�� ��
���

���������A���� � �

2��	�*�������)����������� � �

2��	�*�������)������� � �

2��	�*�������)����������� � �

2��	�*�������)������������ � �

���	����������� � �

���	�*���������������)�� � �

����)������������
��� � �

������������
����� � �

������������������ � �

������������A
���� � �

��(�������
����� � �

�



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

��##

�

��(������������� � �

��(�������A
���� � �

������������������)� � �

������������������)� � �

���������������������

�����*��
� �

�����������������������������&��	�������������������#+�C��

�

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

��	����� 
�����	����*�� 
����� ���������������*�� �
�� ������� &��������� �������� ����
���������������*�����
����
�����)���
����
�����������������	�	�����(������

�����������.��>���'���������

2���
�� ���������� ������� 
����� ��������� ����������� ������ 
���� ��
��� 	������ �������
���
������������������ ������� �)��� ����������� 
����*����	��*���*�� ��	�)�
���� "+� /��]�"+3��

��
�)� 
���� 
����������� 	��
�����	���� �������� ������ ������ ���	������� ���������� 
����

��������� 
�����	���� ������� ����� ��
���� ��	����*�� 
��������� ���� ������������ ������� 	�������

������
����*������	�)�
����"+�	����
���������	��
�����	������������
�������������*�����������


����"+�	�������������
���	��
�����	�����������������������������������	��������

���������������%
�� 	�	����� ������� *���� 
���� 
��������� ������ �������� ����������� 
����� �������

����!� ������� ������� ������� �������� ���� ()�8���
����� ���� S���������� 
������ �������

����������8&�������� 
������ &�&&�� �������� ���� 
��������� (����)� A��� ����������� 
������

�������&�&&������X��
�4���
������������������������
�����������������������&�&&�����������������)8������)�

	������������

�� ������������&�&&�
�� 7���*�
���������	���������
����*���������
����������

�� ����)������	������!������A&BC��&� ��"��;&���������� ��BC��D"�'�&�BC����

�� &�����)����(���������
�������������������������������*�����)�����	�����)&"&�)&�������$�
���)� D� ��	����� *� �'�� ����5� ����� �
�� ��	�)� 
���� �� �������� 
����� ����� ��'��$� ���)�

�'���������&���E��+�"�'��$�
��������<'�����&����������

���������������A��������������
������������������	���������������&�&&������)��������"�/����3�

����������������*�������' &����#��������5��&� ��"��;&�5��&��'*��'���������
���F�F�"�'����

A�����������������������������*��)��*��
������������������	������&���'*��'���������

*����� ��������� *���� 	��	������ ������� ��	��� 
�� 	�4�)� ����� ��������� �����*�� 
���� 
�)�����

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

�����	��
���������
���>���'��'#'�';������';�
����+�"��'�G��(������)�����)������������

������*���'��'#'�';������';��

�

�&���'*��'��������

�

� �'��'#'�';������';� �+�"��'�G��(�

� &�������(� 
�� &���� &�������(� 
�� &����

F� ��"#� #�� �#++^� ��CC� #�� �"C��

�������������������������^3��)����������4���	���
�����)��������������(��(��

�

�����������%�S���������&������(��(��O����(�����

�������������������� B����� ��	��� 
�� ����� ������������ ���� ����������� 
���� *�� *���� ��
�)� 
�����

��	�����*�����(�����������
����������S���������
�������������8&������������������
������

&�&&� 	��
�������� �
�� ���� ����������8&������� 
��� &)����8X����� ����)� ����)� ����� �����

������*������������8&��������B��������*����
������
���)!�

B��!�&�����	�������
�����������*����	��
�����	�����������

������B��!�&�������
���	�������
�����������*����	��
�����	�����������

�

�



����������	
�������

�����������
�����

�

� �#"

�

�������
��������������������
����)�������)�����������
��������������������������������

������������� /M3� ��������� /	�����*��M;+�+C� �����M;+�+�3�� &�	�����*��� ����� )����� ���� �����������
����������������
���� ��
��� ������)���O�����������)������������������� ��
��������������)�����

���� ����������� �
���)� 
�����������)������� 	�������� �
�� ������ ������������� /&���3� ������

�������������������������������*����	��������
���)���	�����	������!�

�� �������������������������������������*��M;+�+C��

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

�� ����������������������*������
������)���]���M�������������������	��������
������������*������

�������������	��
�����	�������������

�� ����� ������������� *���� 
������)� _� M�� ����� ������ 	����� 	������� 
���� ������� *�����

	��
�����	�������������
�����������������
�� )����� 
�� ����� 
������)� ������ ������������� � ;� +�#++�� ���������� �
�� ������


�����	���� O)�� �K����� �
�� 
�� #�� 
������ ������ ��	�	����*� �
�� M� � +�+C� ��	����� ;� .#�CC$��

������� 
�������� � ;� +�#++� _� M� 
��� ���� 	������� ������ 	����� 	������� 
���� ������� *����
	��
�����	���� �������� ������ ������� )�������� ��	�����*��� ����� ���� 	������� B�� *����

���*������� 	�)4�� !� &����� ��
��� 	������� 
���� ������� *���� 	��
�����	���� �������� 
����


���������
���������������O���������
�������������0����������
������
���)�
����������������������&��4�����


�������������A��������������
������&��4�����
�����������������*�������	�)���*������
���


�
���9
������)� 
���� ���� ������������ *���� ������B����� ���� ���4����� 
��� ��������� ����� 
����


�����)������������������������(��������������������������� ��������
�������������������
��

�����)�� U��)� ������� ����� ���� ����������� 
������ &��4����� 
��� ��������� ����� ������� 
���	���


������������������(������
�����

����<�����/!�
����������	��
��������������������&�������(�&��4������
�	����
������&�
�7�����&��4�����

�����������&�������(�����������
�	����
������&�
�7���������������������������������	���
���������
8#�
���#������
�����	����
������������

2���������������)�������&��4�����;�+�+##�����
����������4�����;+�.#$����������;8+�,+$����
�

���������������;�+�,""�

0�����1�����&��4����9&�
�7�����&��4�����;�+�+##�9�+�.#$�;�+�+C��_�#�

0�����1��������������9&�
�7��������������;�8+�,+$�9�+�,""��;�8+���-]�8#�

<����.�!�
)�������)�Z���4�
���������������&���������!�

Z���4�����;��&��4�����9�%���/-903����� ��0��;������)��	���������

;�+�+##�9%���/-9"+3�

;�+�+##�9�+�..$�
;�+�+.��

Z�����;����������9�%���/-903����������� ��0��;������)��	���������

;�8+�,+$9%���/-9"+3�
;�+�,+$�9�+�..$�

;�8��,+�

0�����Z�	����
�	��
�������
������Z���	���� �������(�

&��������*���
�������	�)�������������������
��������������(����)�)��������������������


���� �
�� ������ ���������� *���� 
��������� ������ /#+�-3�� O������� )����� ���� ����������� 
����

�������� ���� ������ &��4����� 
��� ��������� 
���� ���������� ����� 
��������� 
����� ��	��� ���� ���

&�&&�	�������!�

�

&�������(��

� � ����������
�����������������
���

����8��������	�����

0� ?���
� #-+� #-+�

2������� +� +�

&��4����� 8�..�� ��..��



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

��#.

�

&�
��7��������&��4����� ��C�� ��C��

��������� 8��+C.� ��+$,�

&�
��7����������������� �"+�� �"+��

�����������&��	���!�������#+�-�

�

���������������0��������������	��	����������	���������D��������E�
���D�����������������
�������8

��������	����E���	�����	������
���������	�����*�����������������*������	�����8��+C.�
�����+$,�

����� �����*�� 	�������� 
�� ������� � ��������� � 8#� 88888� L#��������� ���� ������������&��4����� 
����

�����	���������D�����������������
�������8��������	����E�*������	�������..�����������������

	���
��
���������������8#�88888�L#���

������� �����8������ *���� 	���
�� 
����� ��������� � 8#� 88888� L#� �����	���� ����� ��(����
���������� ���� 	�������� 	�)4�� 
���� ���������� ���� ��������� ��	����� *���� �������� ��
��

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

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

����������(�����
����������������&�	��������� ��
�)� 
���	������ 
�� 	������ �4��� ���� ����� 	�)�����*�� 
��������������
�
����������� �����
���������������������� ���)���	�)�����
������������ �������� ���������

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

����������������������
���(����)��������
�����������������������������	�����
������

����������� )����� 	�)����� ���)�
�� ��������)��� ������� 
�����)��� 	�)4�� �
��

����������
��������
���������������������	�����*��
��������
��
���������������������������


������ ���������
��������� ���������� 2����� ������������ ������� ���� *����� ����� ���� �
�� 
���

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

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

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

����
�������������������

��
���*����� ��������
����
����������������������������������
��� ���5�
��������
��

����)�������*����������
����
�
�����*���������*���������
�������
����������������������
�����������
����
�������)��*�������������*����������
����
������������������!�#�
��$�����
���$�


��� ��
	������ ��������� ������� ���� ���
���� 
��������� ����� 
����� ����� 	�)4�� ���������

D�����,� ���������������� 
�� 
�� ��������� ���������� �
�� ���	���� �� ��
��������� �����0�

	����������
������������������	��������������������������������E!�������������
���
���
	�����

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

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

�������������0�

�����������
����������������������������
���������B�4��
���(����/0�������#+++�!�

��C3� � ��	�����*�� �
�� )�������*�� �
���)� ������������� ��	��)� �������������� B��� ����
��	��������� ������ 
���� ���*������*�� 	�)4�� D/����� ���������� ���������� ����� �
� ����� 
����


�������������	�����������
������������
��������������������������������	��'�����������������


�� ���� ����� ������� �� 	�� ���� -�������������0�� R������������ ���
���� 
����� ������ ��
�������

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

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

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


�� ������������������
	������	�����	��
�������� ����
���'��	������� ��������� �����
���������

���������
��	�
�������
����������������
������
���'��	�������������
������������������
������

	����� 	���� ���������� �����
����� /����<22�����������������
�212�������������� �� ����������� 

�������=3���
�
��������� ������� ����������� ���������� ��	��������� ������
���� 
����� ���*������

B�4��
���(������	�����*���
��������*������*����
����)���
�)�
�(���������
����
�)��������

	��
�������� ���������� ������� (��
������ ������� 	����� ���4���
�*�� +�������� ������,� 
��
��������� �������� �
�� �����*��� ����������� ���� ��)���*�� 	�����	��� �
�� 5�������*��

��������6���������������������)�
�������G����������������
���*��������
��������������



����������	
�������

�����������
�����

�

� �#C

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

������ �
�� ����������� *�� ������ ������� #�
��$� ����
���$� ����� ��
	������ ���������� �����)8

�����)� )��*�� ����� ���� ����� ������*��� ��
�� )��� ���� 	����� ������ (�(���� ����� ��
�� ��	�)� ��� �����
������������ ������ �������� �����*�� ������� G��������$� &������� 9��$� ����������$� ����

���
����������

���� �������� 
������ �
�� ��
��������� ���������� �������� 
������ ��)���� ��
���������

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

�������� 
������ �����)� ��������� ������� C� N�� ��
�)��� ������� ����� 0������ /#+++�� #�-3�� ����

������������������������
����������
���������������������2�����*������������(����������������

���� ��������� ���� S���)� ��� �������� ������ �������� S�����(*� �O�� 
����� ������� �����������

������*��������)�����)�
���������	��*���..�����S���)����������(����)���������������)��������

������ *���� C� N� ��
�� ����)� )����� 
�����)������ Y� ��
��� �����)� �����
�*�� 
������ �����
5����������6���
�����
��������)������������

2���)� �������� 
������ ������� ������� ��(���� ���������� ��	�����*�� ���
���� �������)�

������������ 0����� ����������� 
������
� 	��
�������� ��������� ����������*�� ����)� ������
������� ��������� ����
���������������� ���� �����)��� ������� �������� ��
��� �������������� ��������

*�����
����������(����
���������������������������������������������������������*����

������� �������*�� ������� +8#+++� 
��� +8�++�+++��� �������� ����)� ����� ������������ ������
&���������������F�����"����
�)��� ���� ��)�����*��
���������
���������������������������

B���*��������������������������*�������������#+++�
���������� ��	������(���� ������������

�����������������++�+++���

&������ ��������� ������� ������� ��������� 
�����	���� ������ ����� ������� 
�����

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

������� ����� 
������� 	�)4�� ������ �������� ��
�� )��*�� 	��)����� �
�� ��)�� ���)��������

������� ������� %��	���*��� ������ *���� 
���	��� ������ ��������� ���������� 
���� ���

������*��(��
��������
����
������������������

A����� ����)��
���� ��������� ��
��� ��	�����*�� ������)� ���������� ������� �������
�������� )����� ���	���� �������� ������� &������� ������ 	������ ����8����� ���������� *����


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

�������� 
���� �����
���� ��
�� ������� ������ 	������)� �����
�� ����8����� *���� ������� �������


�������������������
���������������
������*����
���������0�������-����4�����������������

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

��������������
������
��0/0�������#+++ �#+#3�

�

��������� �

�&���"�����)����������

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

���������������
�������������������2����������������������������*���������������
��
�������������

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

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

����
���*�������������
����
����������������������������������
������5�
��������
������)�������

*���� ������
���� 
�
�����*��� ������ *���� ����� 
������� 
����� ������� ���������� ����������� 
��

��
�������)��*�������������*����������
����
������������������!�#�
��$�����
���$�
�����
	������

���
��������� ������� ����������������	����
�������
������������������������������������ �
���)�

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


������
� � 
����� �������� ��
��� ��
�)� 
�(���� ��������� ����
����
�)��� ���� (��
������ ������� 	�����

���4���
�*��+��������������,�
��������������������
�������*��������������������)���*��	�����	���

�
��5�������*����������6���������������������)�
�������
��2���)� ��������
�������������������� ��(����������������	�����*�� ���
���� �������)�������������

0����� ����������� 
������
� 	��
�������� ��������� ����������*�� ����)� ������ ������� ���������

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

�������������������������������������������������������������
"
G�������&������
�����������������������������*������(���
��������F������
������������������������������

��*����	������



,����	�����
������
���
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-'��./��'�/�0,���������,�����.1/23�����!�///���/.4�

��#-

���

��&������ ��������� ������� ������� ��������� 
�����	���� ������ ����� ������� 
����� ������

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


������� 	�)4�� ������ �������� ��
�� )��*�� 	��)����� �
�� ��)�� ���)�������� ������� �������

%��	���*���������*����
���	����������������������������
�������������*��(��
��������
����
���

���������������
�

� �"����&����(���+�!��

������ ������ ��*��������� ���*�� ������ �����)� /���3� ����� ������� �����(����� ����������)� ���
��
�����&�
���&��4�����*������������
�������������������������	�����*��������������������
������

A
��1���
��*����������������������4�����*������������4�	�����������������������
���������

�
�

��*���������(��

�

%�
�����8���������#+�#���D������������0�������*!�%����������4��&��������
�������

)��!99	����������	�(��9	���9���84��)8��������(�9�������8���8��������*8�8����8��8�4�8������8�

O���������((����(�P���P���P�������P��
�(��P��PO)���9OB%��71P"�
�3��
�����!�

)��!99444�������()8�*�����������
�9������9��
���
���9�
�������%�����#+++������������2���
��&�������������
����O�������#+�����������S�"7&��

S�(�����9S�(N#+CN#+8N#+0�������*N#+��������
�3�)��!99444����)�8��������(�8�

������(��9��������*P����P��4P����)�
0�������X��S�4���(���#+++���
�����E�������I���
�� #���������������#������������%���
������

G����)�7
����������������S��
�������������&�
��*�����*���&���������%��*����
���(�������

0�������*���������&�&&�8�&�������(������������/			����� ������� 

���
���
�2�
�������=���=��	=������

&���*�����#++C��&����������A��������������������
�����%���	�����O?��

������������0�������*��)��!994�	��(���)���
�9�����9R��..�9�

������������������#�����������E��������
�����!�)��!99������������()���(��9�9��

�

�

�
�


