
����
�����������

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

!

����

�
�
�
�
�

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

�
�%���+��$,-#����+�����.���*�����(�/�0���%�.���*�����(�/�0���%�.���*�����(�/�0���%�.���*�����(�/�0���%���������

�
����������1���� � � ���2����	�����������	����������2����	�����������	����������2����	�����������	����������2����	�����������	�����������
�

�
�
�����%"���3���*��4���������5�
��67�8�9�������:������6;!;��67�8�9�������:������6;!;��67�8�9�������:������6;!;��67�8�9�������:������6;!;����
�
�
�"������"������"������"���������<�<�<�<����%�����#�(�#=0�3$��
��$<�>??��; @�@6�AA�!6�;;���>??��; @�A!�6@�?:�6@�B��"0%$��<�>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;�
�"#��%�$�<��������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G�������
����



����
�����������

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

6

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

�
���
����	����� � � �����H�0��I�������H�0��I�������H�0��I�������H�0��I���

�������	�� � � ������������������������====��E���J��9����E���J��9����E���J��9����E���J��9���

�
����������1���� � � ���2����	������2����	������2����	������2����	�������

+������K��� � � *��������	�	���*��������	�	���*��������	�	���*��������	�	�������

����������L��������������1��� 0��M��������M���0��M��������M���0��M��������M���0��M��������M����
�

*���	K��
���� ���E��������������E�	��I���E��������������E�	��I���E��������������E�	��I���E��������������E�	��I�

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

$��1������� 0��	N��J���I���0��	N��J���I���0��	N��J���I���0��	N��J���I����

#��9�����	�	��� .	��8�����9���.	��8�����9���.	��8�����9���.	��8�����9�����

�
�9���
�

J������9���J������9���J������9���J������9�������<�� � � ����������

$��������E	����	��$��������E	����	��$��������E	����	��$��������E	����	��<�� � /��������

���	����	������������	����	������������	����	������������	����	���������<�� � ����+�����K����

�������$���������������$���������������$���������������$��������<��� � ���+�����K����

���	��������	����	��������	����	��������	����	��������	�����<��� � �����������

����������������������������====O����������O����������O����������O����������<�� � .	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����	�������������������
�	M���
������������1��������������	�������������������
�	M���
������������1��������������	�������������������
�	M���
������������1��������������	�������������������
�	M���
������������1��������������====+��������P������K�	������P�����	��������������!?�+��������P������K�	������P�����	��������������!?�+��������P������K�	������P�����	��������������!?�+��������P������K�	������P�����	��������������!?�
������������������������G������������������������G������������������������G������������������������G����

����



����
�����������

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

?

�

�

�

�

�

�

�

=���
���������	�����<�Q���=����������	��R�S�

=�����������<�Q�"�P�	�G�S�

=���	��������9������� �<�Q���K�����R�S�

=�������<�Q��	�G�S�

=���	�����<�Q���������R�S�

=�������<�Q��	�G�S�

=���	�����<�Q��������R�S�

=���������
�1���9	����	����������� �<�Q��"�G�S�

=���	�����<�Q�(	����R�S�

=���������9�����
��� �<�Q��	�G�S�

=���	�����<�Q����T	��R�S�

=�������<�Q�"�G�S�

=���	�����<�Q����T	��	���������R�S�

=�������<�Q��	��U�S�

=���	�����<�Q����T	�����9�����2�R�S�

=����������K�����������	�����/���� �<�Q�"��U�S�



����
�����������

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

@

*"���%���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����0#$��+��.��0���%�� � � � � � � 
G�:�

����������<�$,(%*�"%��� � � � � � � � 
G�7�

��$�����(���(��+#�����*����+#�� � � � � � 
G�C�

%�����%"�*� � � � � � � � � 
G�A�

.���*�����(�/�0���%��� � � � � � � 
G!6�

J%$�"����(%��*�$���%���� � � � � � � 
G!?�

0%0$%"����(%��*�$���%���� � � � � � � 
G!:�

$,�'#%���+�������%"�� � � � � � � � 
G!7�

$���%���"$��$���� � � � � � � � 
G6!�

�$�����*����(�%'#�*� � � � � � � � 
G66�

�"#����� � � � � � � � � 
G6?�



����
�����������

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

:

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���9���<�JG+G�0��8	���

�
�
�
�
������ ���� 	� ��� K��T	�� V�� ��� 9	����� 
��� K������� ���� ��� 
�1��� 
	�� ��8����� ��� 
	�� ��2� V��

����8	����,	������P��������
����������V��������������������8���G��	�����	�K�����	������8����P�

�	��
������	����	������M	���W��������
�������	�����
��2=�	K���	����������������	��������

������	���W9	������	�����������W�����X���G����������������	����������K�������K�V������=

����P����������M	�����������P����������9�������������	�����P�V�����,��8���P�������2�K������	9�����

������	�����P�9	������M���������W9�����8	���������P����	��������,���K�����	����9�����������G��,����

����������=�����V�����
�1�������������������G�

.�����������H�0������

�2�������������������	��,��8����������P����Y��������Y�����=$����P������P��	�I��P�!AA:G�



����
�����������

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

7

����������<�$,(%*�"%���
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

0�����������	����������������$��H�����+�9�����������������

�
�
�
�
�
'������N����E�E�P��	��
��������������9��������8��G�%����9������	������9	������8���
	�����V��
�����K��T	��

	�
������8����G�

$�����8����������9������������������	��M	��G���1��9���P����������	�����
����2�8���P�������V��8	���V,����8����

����.�������	���
����2�8���P�V��V��
���P�����������8���V�������8	��	���G�

����������

�
$���+�����K��	������8��������	��L�8����	������������$	�����P����8��������	������� 8��P�

E����V���	�����P�9	��Z=9	�G��

�	�����	�������	�������Z�����+�����KP�������8�����M	����L�W��������
������G��

�
�1��V	�P����V���	��P�������8�����+�����K�
�������
	�����
���������W9��P�����W���
������

��������	��������9���������V���������	��������K�������[��/����G��

��
�������1������8��W���������������E��P�����������9�����������	���G��

���������������,��
�������[�P��������������\�������P���������������
	9	���������K��G�

�,�������������8����L����K�������M�����P�M�����G��

����	��P�����������+�����K��,�

�W�����L��	��������L��������� �������8������2�E	����	����

�������P����E��9�������������=��9��V��8����	88��������	�	G��

�	����� ���
����� �	�� 	�E��� �E���	����� �	��� �,��� 
���������� 9�����P� ������ ���� ����

���	9����
���������8����G�%�����9������������
���������\����	���	]����9���<����
������.������

.������.�����P��	���������������
����������	]�������
��������
���G��

�9��� �,����� ��� ��� 
������ 8��� 
���	������� ���I��E���P� ���� �,��9	����� 9���� ��� ���� ��K�V��


�
���������8�����
����P����
������P��,�������P�������1���P����8���P����	]���������������

8���2� ��
������� ��	����P� V�� �,�� M������ 
���	���� L� ������ ��� ��� �9	��� �	
�� ��� �����

�9����������M��������
���������	�	�����V�����
	�������
����������W9�P��9����	�����=

������V������^��

�	��E����	�����������������,�9��������2���	���������P�����9���� M	��2��������P�

9�����	��������M�2�������8����G�



����
�����������

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

C

��$�����(���(��+,#������*����+#�
�

�

#��K������	������	K���\������9���	��L��	
���9�������8���G�

�������	���������������8���G�#��	��K���9��������\��M���������

���
	���1��P��	����*�������������������+����P�8	��	���


���������1��G��������	��K�����������M����K��T	�G�

��������	�����P����$���	������������

�
�

�	������	�����	���N��	���	����	���N����������
���G�
���
�����K��T	�������K��V����8������K����������
V��9���
���������9���L��,�����G��
�
$�����9�����2�����L�����������	�����������
�������
�	����� 
������ ��� /���� +�����G� ��
������P�
V����	���������
�1������.�����������H�0�����P�
	����	9���������	�����,���	����������	���V��
�	�� 
����� �,�E���	�P� ��� �	��P� ��� 8���� ��
���
������,	E��^�
�
��� 
���	���K�� ��	9�� ����� �	��� ��� �	����
����� �,����	����
���	���������� �,�����<� ��� 8�1���
�N��� ��� 0������ �	��� E���������� L� �,�K�� ���
!?�������� ����1��P����K�����"K��9�P� ��� ��	9��
��� ���	�8	��� V�� ����� �\����� V�� �	�� 8���P� ���
�	�������8���P���������������8����L�M�����G��
�

�
�

%���
�E��� ��� ������ 8���� �� 8���X��� ��� �	�� 8�1��P� ��� ��������� �����	���� �	��� �	��
��8��������������
���������������[���������1��G�+����9�����������E��E���L����V�����
�1������9�������
��������88������G�
�
����������������������������N���G��
�
+�9��� �����P� 0������ �	�� ��� �����K�� ������	�� ��� ������	�� �9��� ��� 8������� $��H�����
+�9���G�%��
�����E���	
�������
��L����	�������������	������2����V���8��������*��9���
���������$��H�����+�9���G�%�����������N������������
�������K�������G�+�������Q����������
�2����V�SP�V��
���1������������P�0�������2
��V���	�E���� ���� M�2� ��9������
	������
��8����P�������V�������
��	������������9���P�	������9���������1���L��,��������������
�1��G�
�
"������	�����
	�����
����1���8	������
���	���K��������������P����!A;6P������$��
�����
	����� E����P� �	���� ����� ��V��� ������ ���� �� ��8���� ��� ��
�� M	��� V�� �\��8��� 
��� ���
8��W�����������������
	��9	����M�V,L���������������E���G�%��9��9�9������������.�������
��� Y�����K�	�G� %�� ���	������ ��2� 8	��� �
�1�� ��� ��� �1��� ����� V\����� ��� �����G� $��
���	���� 8	��P� ��� 8��W���� ����� 8������ ��� ��� �
����9��� ��� �1��� ��� �	�
�K���� �\�� �����
��8����V���\���

������������	���[�G�

��������$��H�����+�9���P��������������

��������$��H�����+�9���P��,��8������	
��8����.G�G�0�����P�

�	�	K��
�����2���������������,�����H�0��I���
HHHGM�E�����G�	GI�



����
�����������

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

D

�
�
�
����,�������!A;@�V��0������
�������� ���
�1�������������	� �,��8����V�����9	�����
���
K������G� %�� ��������� �	�� ��2��� �2� ���V� ��8����� +�9���P� �9��� V�� ��� �,�������
V	����������������V�� ��� ���
��1����� �����9�����������	�����	�G����!A;DP� �������9�����
�
��	K��
	�� �����1���V���,��������Q����/�������9����K������SP�V��
�������� ���
������
8���������E���/���� ���9�����1����������������1�������	������9��������G�%��
E�������
!A!!� ������ ��� /����P� V�� ���� ��� �	���� ����� ��� ��� 
�1��P� �������� ��� �	�E������
������
��	���
	���V��G�
0�������������	��������������P�8�������
������Q�8��������E�����SG�%������	9�����	����
	]� �	�� ���� 
	���E��� ��� ����� ��V��� ����� �,���� ��8�����8P� �� �	���� 	]P� �	���� ����� ����
M�2� �,��8����P� Q������� �,���� �
	�� ��� 9����SG� ������ ���P� ���E	����� ������ ��E����P� 	]� �	��
�,����V��M�G��
�
$,����� �����9������ ��� 
�1��� �	��� ��� 9��P� �� �������� ���� ��1���P� ��� ��������� �,�����P�
���	������� ������ ��� 9	�	���� ��� ���������� �	�� [9��� 9�9����P� ��� ��� ���������� L� ��� 8�2���
��������8	������8�����9�G��
�������� �	���� 
	�� ��� 
������ ����� ��� �	���P� ���� ������������ 	��� ��� 
��� ��� ����
������1����,��������	�������V�P�����������	��
	���V��8	�����������<���������	������
��������,��
���P�����	������9�����E���������
	���	�
����������������������
����	2�2�
V�� 0������ �������� L� ��������G� ������ ���	��� ��������� �	���� �������2� ��2����� �����
�	����9����	�������V�G�
�
�	���	�������
����	�P��	���	�����	����	�����9�������V�������2����	]��������

���N��<�
$��
�����	�����0������!A;6 P�����������	��,��8����V�����9	�����
���K������� �!A;@ P����
/�������9����K�������!A;D �������������/������!A!! G�
�
������ ���������� �������K�V�� �	�� �� �	����� L� ����	������ ������=��E��� J��9��P�
����������P�V����9	�����9���L� �,[9������0�����G�������	���� 8�������	9���� �,�2��������
�,��� ���
����	�� ��K������ ��� ������ ���P� ������� 
��� �����H� 0��I��P� ����������P� ����P�
����������� ��� E�	K��
��� ��� .����� ������H� 0�����G� �,���� ������ ���
����	�P� �������P�
��������
	���	��
������������E���J��9��P�V���	���9	�����	���G��
�
$�����9�����,�����H�0��I����������������
�	8	�����	�����������������88��������9����	���
������
�1��G������=����������9���P�
�	8	���P����	������������������,�����V�����
����1���
�������	�� ��� ������ ����	���� ���� �� M�� �,��8���G� �	�� ���� 
���	���K��� 8	��� ���E�����
����� ��� 8	��� �	�� ��1�� �����������P� ���	���	���� ������� �,�� �,�������2P�����,���� 
���
������G�



����
�����������

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

A

%�����%"�*�
�
�
�
�

�
���=W��������K�	����	��9��������_�L��,�2��
��	���,��8��K��������

�	�=�W���P�L�
�����
���K�����V,���
	���1���������,[������V�P�

�	��������P���������9�����	������K����������	���������	����	����9��G��

.�����9�2�
����	
���������9���V����������
���G�

.����������H�0��������2����������2����VP����������������������P�����G�

J����I����E��� �

������������������������9�������
������,���W���� ������
�P�
������������,��8����P����M	������	�������	M	��G�
�
.	��� �2� 
������P� 8����� ���E����� �,W���� �� 
�����P� 8�����
�	���� ��� 	�� �,��9	����P� ��� 
������� 
	�� �� �����P�
�	�������� ��� ��E���P� ��� E������ ��� ���^� .	��� M�V,L�

�,�
���������	����������8����G�
�
+�����������������2����V���8�����+�9���P�0�������������
�������	9������9	���������������

�1��P�������	����V,��������
�������`���������V��V���8��K���������K��������������M�2�
���V,�����������8���	�����9����	��
	���=
���`G�
�
�=���L� �� ���9���� ��� ���� 
���	���K��P� ��� �	�� 8����� ����	9��� ��� M�� ��������� ����
��8����P���M��
�P�8	���������
���	]��,	��8�������9����,���	�����P�������K��������������������
�
��
���	��� �	��� ��� ��8����G� �	�	��� ��� V,��� ������ ��� �	�� 
�	������P� ��� �	��
����	���������������	�����K����G�
J���	��� ������������������ ��9����P��E	����	������8���2������V����
���� �,��8��������
�,�K�������G��
����	��� ��� �������� �	���� �������� ��� M�2� ��� ��
���	��� ��� �,����� �X��� �� ���	��� 
	��
��9��������E��������K���������	������V��9�����	���������������	���G�
�
O9��	��������������������L��,��8����P����	���9�����,�88�	������G�
����	��� ������� ����� ��� ���
������� �� ����P� ������	��� ��� 8	���� ��� 
��� ���
��P� 
	��
�������������
	�������E������	]�����������9�������K�V�������9	�����	�������	�
��2���G��
�
*�2� ������� 
	�� 
��� ��� 6:� 
���	���K��G� $�� V����	�� ����<� �� ���=�=��� ����Z� ���

���	���K���
	�������8������	���

�������,������=��8�����R�
�
�	���	�������
������8������� ������2�
���������� ������	�����8����P��	�����E��������P�
E�������K�P������������8�����	��E�������������,��9������.������.������.������	]��	��
���� �����K�G� $��� 
������� 
	�������� ��9����� ���� 
������G� .	��� ��� �������� ���� ��8�����

����G�a��	����V,���������	����������,W��������%������^�
�
+�������
����	]�������
���,�2�����
��P��,������
���	��������������W9��G��
��������E����������P������������,�2�����9�������P�����,����V,��M�P�
��=W����	���������

��������P�V������������K����M����������X��G��
$�� ���� ���� ����E��P� ��� ��� 
��� ����� �

������P� ��� ��� ������ ��� ��� ����P� L� ��� ����1��� ��
���
�G�
$,�������� �����V�� ���������� L� ��������� �,���	������ ��� �,[9��� 	��K�����P� L� ��E������
�,���K����������
���������������
	��������X���G�
�
���2����	���P�	��	E���6;;A�

%��K��<�������0G�/		�H����



����
�����������

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

!;

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

�
"E���9	���������8����P��	9��	����	������M�2�����	��M�����������G�
�����	��� ��� ����	9��� ��� 
������� �� ��K�������P� ��� ME�����	�� ��� ��� 9	��� �

���N���� ��
����������������	��P��9������V���	�����	���������������	�P���������������G�
"]��	��	EM��P� �����P�9W�������
���
��������������V����� ���������
����������P�
���
W�������	���P���9�����
����2���L��\���������	���\���	9���
���	���K�G�
�����	��� ��� ����	9��� ��� �������	�� ���V�� ��� ��� V�� �	�� ���	��� <� 	� �	������ ��

���
����
�����9����� ����
��P���� E	N���L������������ ��� �W��� ��E��	���P�������
���
�����������������E���������
������
��=���	�G�
$����	����	��������L�M	����	����������8����P�L���K������P�L����8	������������	������
���M�2�	]��	�����������E��G�
���������������
�	
	����	�������
����
	�����������	�������	������������������G�
�
���������	P�	��	E���6;;A�
�
�
�
�
$��*���"����(%�$��*���"����(%�$��*���"����(%�$��*���"����(%�����

�
'��8�����Q�+��S����Q�����*�S�/����+������R�
�
������	��=�	�������������,%����*P��,%$$#*%"�*P����+%*������_�
	������������,����#�*P����+�*%$$#*%"�P������"b%�%��G�
$,����	�����������	�
�K���P������
�����Q�
�	����	��S�����	����������
�	8	����
���������

	�������2�1���K����G��
��� 
��� 
������ �,��
���� �	���� �� ���� ��� �	�9����	�P� ��� �������� ��88�����<� ��� 8���2�
Q��"����*%�"��3����%��SG�
���X��
�������,��
�����	�������������������	������
	���E����<�$���	�������8���2�<�
Q�%�%������%��������S��
�
��������������
�1���<����8������P��9�������M�2�����X���G�
��	����E�	����������
�	�	��������I�/�
���K�	��<�Q���9��K=�		��SG �
����������������	
��<���2��������
	��b��X���G�
����������8����
��8	���
������L���������������1��G �
�
$��
������������������	������Q�M������M������M������SG�#������	]�������������V��
��	��� 
��� W���� ������ ��� V����	��_� ��
�����_� ��������	�����_� ������8���_� ��K������_�
��K������U�
$������	��+�����K�<�����	��E	�K�	���G��������	�����	�1�����V��_���	�8	������G�
$�� �������� L� �,%���������<� ����	�� �� �������� E	�K�	��G� �������	�� ��� ��� 
���
����9��_� ��

	�������9����V�G�
�
����������_��,��8����V������Q�
	9������9	�����S��
���K������G�
J�������+�����K�_����8�������V�����Q�
	9������9	�����S�
���K������G�
$���������8���������
����������	�������	����������_�
����	�������	����K���������
�������
���0�����G�
�����������������������������	����_����9	�����
�������,�������������,����	�����L����K���G�
#��������8	�����,��������	��<�������������M���������
	����_�������M�������,��K�K��G�
*�� 
	��� ��� V����	�� ��� 8�K���� ��� 8��W����_� �	�� 
��� 
	�� Q��,���K��S� ����� 
	��
���������������������_����������������	���������������������������	���_����=����,����	�����
����������������L��,����������R����=	����9����������
���������L��2
�������������
��������



����
�����������

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

!!

������R� *�� 	�� 8���� ��� ������ 8��W���� ��� E����T	����_� 	�� 9	��� �������������� ��� ��� ������ ��

�����G�
�
������ ��9��� ���� 
������ ��8����� E	�K�	��� K�����_� ��� ���� ���19�� ��� ��� ��M	�� ��� ��1��� ��
�	2�8	����<��88�������U�
$���+�����K���9����� ����� 9	������ ����������K�����_� ���� �������K���������� 8	�������X������
��������<��88��K�����U�
�
������ ���� �	���� �� 9���� ����� ��� �	�
�� +��$%���<� ��� ��� ���� ���� �� �2
���� �� ����_� ��� ��
���	����_��������������U�����
	����9������<���������91���L���=�W���U��
$	��V,	����9���L�����������P�	��K�������U�
�
Q�.,��������9���	��B����W9��B��,�������������
��P��	�������8	�����1��G�#���N���SG�
�
������� ��� ��� �W9�� ������ ��� �,����	����<� ��� Q�.������ .������ .������SG� $�� ����	�� +�����K�
���	�
	����������	��������
����,�������������������������	�������������_� �����W����
�������2�����������������	����G�$����9	���	�G�$������9����	��_�����W9���������������_����
��������G�
$������
���	��������������������V���������������8���������E	�K�	���G�"EM�����	
����
������������������G�"EM�����������
	���	������	
���,�����������8����G�
�9	����E�	����������8�����Q�Z��	�����	������S����.������K	����Q��������	���S����$�����	��
����� G�
�
0���	
��������
���_��	����������
�����V������G���2��,�9����V,	��K���������_�	]�
�,	���	������8��9��2��	������������������8��������_�V��8���������	88���������E�����	����
����
	���������	����������	��������G������	��8��8�	��2�V���	��8���������
�������������
��� M�K��� 
�	8	���G� ���� 9������ 	� 8������ 
��2� ��� EW���� �2	��V��P� �	9������ ���
��8������	�������G����������	���������V���	�����������������	���G���������K���
	
�_�

������� �����9	���� V�� �	�� ���	�������� 
	�� ���2� �	�� ��9	���G� ���� 
����� ���
���������Y��K�Y	�KG������	����������^�+�����G�
�
����������������
���������,��9	����������	���V,�������������9������
	���	E�������
�������G�
a� �	�� �,�������� ���� 	EM���� �	���� �� �������� E���_� �,��� 8����� ��� ������ K������ ��
.���%*�.���%*�.���%*G�
�
����������E	�����������������K���_��
��������������	�����	��������������G�
+�� �,��
���������P� ��� �,�88�	������P� ��� �,��E�������P� ��� ��� �����������P� ��� �,	

	��������_�
�
�������������	����������8����G�
�
a��	�����8��������������������,��8����P�����������9����G��	��V������	��	���
��������
V����	�	�����8���8��������������G�
�
#��M	��2����������	��������U�
�
���E��������������E�	��IP�	��	E���6;;A�



����
�����������

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

!6

.���*�����(�/�0���%��
�
�
�
�
�
�
0%"����(%��
�
��� ���A�����!D7;�L�Y��������P����O�	���P� ��� ������ �����9�1�����8���P���� ��� ��	���1���K��T	�P���

�	
��� 8	���� 
��� +�9��� ��� ���K����� 0�����P� ���� "K��9�G� *	�� 
1��� ������ �� 	9����� ���������G� *��

�1��� ������ ��� 8����� 8	���� ��� �������K����P� V�� ��� ��� ��
	������� ��
������ ����� ��� 9��G� ����� ���

�	���� �	�� �\�E	��� ��� K	c�� ��� ��� 8����	�� ��� ��� ������� ���� ����	����P� ���	�� ������� ��� *��9���	��

���	�������K������� P�V\�����9�������G�

$�� 8���� 
��8���� ��� ��� �1��P� +�9��P� �	��� �	��V\��� �9���� ����Z�� ���G� $�� 
����� .����� ��������8� ���

.���� � ������� ��� ��� ���
������ ����� ��� �[�� ��� ��� �1��P� ������� M�V\L� �\��E������ �9��� ����

9W������������8���
	���\������8������8�������
��G��

$\��8��������.�����������H�0���������8��
���������G�%��K�������������8W���G��	������9��P����

������� �\��
	����� �\��	�� ��� ��� �1��P� ����� �\�� 
��9���� M������ �	�� L� 8���G� %�� �\������ �	���� ���

�����	������	��	��������1������������
���������88����P�
��� �������P�V���	����9����\��������9����

������	��K���G�"������	9���\����������
���	���K���	����+�9��������
��������������[9�������

�����������	�E������8���X���^��

.�����������H�0������8���\��19��������	�����������K	H�J	�8���������+�8����G����!DDCP����������L�

�\#��9���������O���E	�KP��\	]��������	����P�V����������
�1�P������\�����N�����G�%�����9�������	����

M	���������
	�����.	���������	����K�����9��������\����������L�$	�����P�L��	���	�
��P����!DD:G�

%���
	������!DD@��\�������������������P��������������K�����8��
�������2G�*������8���P� �\��	��

8���	�
��
�������9	������������
����\�
	��P�����V������
���\	

	����0�����P����K����	����

�����������9��G�

%�� 8�� �� ���� ������� ��� ��� 8������� $��H����� +�9���� d� ���	�� ���� ��8����P� V�� ��� ���
��1����� ���


���	���K�� ��� ������ ���G� %�� ����9���� ��� ������� ��E�Ke� ����� ���
������� �9��� ��� �1��� ����

��8����P� *��9��� $��H����� +�9���G� $��� ��8����� ��� ����	91����� E����X�� 	�
������P� ��� 
1��P� 
��� ���

�1��P� ��� .����� ������H� 0������ ���� ��	
��G� �����P� .	��P� �������P� ����	���� ��� ������ ��9�������

�	�������8���G�

$�����8������	������P�������L���������1��P�������������K�V�����0������8����1���88�����
�������

���
�����	����������9��G�

%�� ��T�� �����	������d��� ���������0��	�������!A!?P� �\"�����������������!A66���� ��� ����	�������

�\#��9����������*�G������H�P�	]����8��������	9��������	���	�P�
�������8	����	��������������������

�\#��9��������\����E	�KG�

0�����������	������!A�M���!A?CG�%����������������������������1������Y��������P��	������������������G�

*�� ����	�� ������P� �� @� 0������� �	��P� ���� ���������� ��� �����8	����� ��� ����� 
��� ��� ����	����

�����8	��*�	�����G�

�

������=��E���J��9����HHHG���M�E�����G�	� �



����
�����������

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

!?

J%$�"����(%��*�$���%���
�

�

�

�+�����%"�*���$,������

�

• �������������(��E����0����	���!A6@ ���

�,���� �����������
����	��V�� �,���������
�9	�������	��9�9���P� ����� �	��������V������ ���
���

�	����������
�1��G��,������8�������G�

• �������������/����+�������!A:? ��

$,������	��������������������������
�1���<��	��
������	������W������
�������G�%�
���E��G�"��
�	���N������������G��

• ��������������G.�(	K����6;;? ��

$�������1������
����	���������G�$����	������	�����1��������P�������V�����	������������������	�
����E	����������������1��E�����
���������	����G�

• (		I����*
���E��K��!AA! ��

���
����	����1����E���������
�1��G�'��������������������,����9����K������R�#���9	�����,�88�����V����
�	��	E����M�V,L����V����	��������19��������8����^G�+����1��E�������1���G�#���M	����/��������
D;�����������E�������	������G��

�

�

*#��$���%��+��.G�G0���%��

�

• J�����K���9���������������J	�������6;;@ ��

J������1���	������������9������0���������	�������������	���������,��������������8�������$��H�����
+�9����V��8������	�����,���
�����	��������������G�J����L��,�������	���V���������
���K�������	���
���0�����P���K����Z�
��	��<�

• $	���0	����,�����H�0��I����!ACD �

$����������8����������
����	�
���P����
����	����������0�����G�#����	����
	������
����	�����
����8����@�?; ��,����������8����V��������8����
	�����00���	���	�����	���N�����8��������
�V�G�
�

�

�#�"#��+��$���%����

�

�	��������������	����1����E�������8�����V���,	������	�
�K����
�������������������	��������
�1��G�
�

• %������K���������8�����������*
���E��KG��6;;! �

$,����	�����,����8�����	E	��V������
�	K������
	��9	�������	�� ��8����L�����1��G�$����������

�	M������YE���I���������
���*
���E��KG�
�

• ������%EE���	���,(�����(����H����!A?: �

#���	�����������		
�� �����������
�������	9���������	����	���,��8����^�����������	9�������
����� ���� ������G� +��	9����� ���� �	�����P� ��� ����� 
	����� �	�� 8���� ��� �	�� ��9��� V�P� ��� ���
��8������P� ��� �������������������G���
���	����L�9��P������� ��9����	����	������� ���� �W9���V\���

����K���9��� ��� �������G�$���������� 
������P� 8	��� ����	9��K����� ���� �	�
������� �����������
�������� M����� ����� ���� �	�K��� ��� ��� ��M	�K����� �
������������� ����� ��� �	��� V�� ���� 	88���
�\��������GGG�
#��8������1�������K��L��,���	�
�1���8�������V���������������G���9	��G�
�



����
�����������

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

!@

�

�

�

• *����M����������	��������������0�		I��!A7? �

�
�1�� V�� ���� �9�	�� �\�EN��� �� �[�� �� ����8�V�P� �� K�	
�� ��� M����� K��T	��� E�������V���
�\��������2�����	Z�������������	9������������N��G�%����,	�K����������������9�	������8����9�����	��
�

�����	�G�
�,�������8����V��
�����������8�����
����G�a�9	��G�
�

• $������	������$����9	���������!AAD �

#�� K�	
�� �,������� 8���� ���E����� �,W���� ������������ ��������� ��� 
E���P� ���� �	��� ��� ����� �9���
�,	������	�����������������������E�����
������M�P��9����������������
������G����8�����,��������������
�������	�������
�����������V����	������	������8�����M	���������8�����L�����������G�
�

• ��������9	���!AC7 �

$���	��������,��8�����8����L����������������G�*�������������G��,������K������G�



����
�����������

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

!:

0%0$%"����(%��*�$���%���
�

�

�

• $���	�����������������������	�����������������!AC; �

�

• $��
�	����������,�E������	���������������������!A7; �

�

• $����������	����,��
�	����+������(��������!A:! �

�

• .	�����������������	�����0��������*����6;;A �

�

• $,�����K������	�������0��M�����0��	�����J�������*�	���J��ZK�������J	��	�6;;A �

�

• $�����E	������f�������������	�����!AAC �

�

• $�� ������ "����� 0����� ��� .����� ������H� 0������ ������� ��� 0���� 6;;7P� �������	�� ������=

��E���J��9�� �



����
�����������

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

!7

$,�'#%���+�������%"��
�
�
�

�
�
�$�b%*��"��%��������������1���$�b%*��"��%��������������1���$�b%*��"��%��������������1���$�b%*��"��%��������������1������

%�� ���1K������!ADA��,����������������������	������������������������������K��
���.���=���������88�����G�%�����9������

�9���������������������V��������#����	�P�J���T	���������P�������Y��
G�a�����	���������,��	��P����8	���P��9�����2�

�������������
�	�	��	�P�����	�
�K�����,�V�
�K�G�%�������9������
����������V��������M	��/	�Z��IP�$�P���
���

�����P�$�������	���������������P�%������V��V����	���V��������������1����	�����8������2������������1���<�g	��

��� ������� �	E��� ��� $��� ������K��� ��� M	���� 
��� �� 8��

��� ��� +���	� J	G� ��� !AA:� ��� V����� ��� �	�
�K���� ���

���9�������9����,�������������������1��� �����V��(E�����	���P��������$��������P�J���T	��������X�P�.������

������P� (����� �	���P� .���� 0	���	�^� %�� 
������
�� L� ��� �	�E��2� 8����� ��� ����8����G� ������1������P� ��� ����� ���

�	�
�K���� �	�� ������ �9���.��X��� 0��8���� ���������� ��V����� ����
�	������� ��2� �	�� E����V���<� %�� �� ��

V��V����	���V��������������1����	�����+�X������*������G����6;;!�������������1���$�����������V���,"��9����

��G����6;;@� ��� �������������������1���$���	�����J�������	���������	���E	����	���9���*��������	�	���G����

6;;:=6;;7P�������������1����9���*��������	�	����$������������1�������������9	��Y��������G/�J���E������

����	
�	����	���9������������������
���G����6;;7P��������P� %������V��V����	��������1�������8���������������

�	�����	�����P�����	���1����	�E����V���9��� ����	���E	����	�����.��X���0��8�������*��������	�	���G�

���6;;DP�����	�����9����������$��������$������������K�����������	��1��G�
�
*����%*��"#3"#��**����%*��"#3"#��**����%*��"#3"#��**����%*��"#3"#��*��������������K������������K������������K������������K������

%��8�����������������
���	�	
����L��,#��9���������������!P�������	�=*	�E	���G����!AA?P�������������	��
�������

�	��=�����K��L����������P�$��0��������*��K��G����!AA@P����
�������9�������
���������2����������1���������8����

������	���K��	
	�	�P�$����K�����,#�����G�+����� �,����!AA:P� ����	=���������9�����K��	��J����Z��P�$���	����

��	�P� �	��=�����K�� �	���� L� ���1���� V�� ����� 9� ����� ��9���� 8����9���� ��	
����G� ��K��	�� J����Z��� 8����

�

��� L� ��� 
	�� �����
������ �,�� ���� �X���� 
�����
�2� ����� �	���	h�P� �	�� 
������� �	�K=�����K�� ��� !AADG� +��

���	�����J�����P������������#������������P��	�����������	��=�����K�����8����	�P��K���������	����L�����������

�
�������
��2���8����9������+����������1�� G����6;;!P���� ���������9���+�����+�E���P�:;6��	
�����������P�

�	�����������	�����������9����K���������������������	���������3	K	���9��P�
��P����6;;6P����	����������

�������������	���
����������������$��0������������������� G�%��������L�
���������
�������,�����������,���	����

�	�	�������J���T	��������X�P��	�����������$������������*	�K�����0���������G�����6;;@P������������������

��� ��1��� $���	�� ��� J������ �	����� ��� �	���E	����	�� �9��� ���2����	���G� ��� 6;;:=6;;7P� ��� ���� �����1��� �9���

���2��� �	����$��� ������� ��1���� ��� ������ 9	�� Y���� ��� �G/� J���E������ ��� �	
�	����	�� �9��� ��� �������� ��

��
���G����6;;7P� �������� %������V��V����	������ ��1�������8������������ ����	�����	�����P��� ��	���1����	�

E����V���9�������	���E	����	�����.��X���0��8����������2����	���G�
�



����
�����������

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

!C

�
�
�
�(%0�#$������������0�(%0�#$������������0�(%0�#$������������0�(%0�#$������������0����"��Y����"��Y����"��Y����"��Y��������	K��
��������	K��
��������	K��
��������	K��
��������

%���������L�0�2���������!A7CG�%���������8	�����	��L�J�	���������������������
���������	�������������	K��
�����

L� �,�������� *�����=����� ��� 0��K�V�P� �	��� ��� ��9����� ���
	���E��� ���� �	������ ��� !AA!� �$�� $	9�� $�9�� ���

J��������$������� G��	����������+�K	���P��������������	���������3ZZP�3ZZ�U��	��*��I��
�����UP�*�K���!AA7 P�%��

�,���������������L�W����V	�V������	������������������������������	���P�!AAC G��������������	�������*9���

#��P����
������
��L����������	�������	����������	ZZ�����J�K��	P��	�������8�	���	�	��	�L�����P�#��0���	����

��������� �$���	����� ����+	����	9����� �"
�����,��9��� G�%���������������	����������������	K��
����
	������

�
��������� ��� J�������� +������� �$,���	���� 8����� L� �����P� !ADAP��	���� ������KP� !AA?P� '��� "���P� !AA7P�

������� P���2��,��Z	���ZZ��������������������*��
���������^P�!AA@ P�����������+�	�������	�����P�J	�����P�

!AA:� ��� +�� �,���� ��� �� 9���P� !AA7 P� �,"�K�� ��� *	�	� ������P� !AADP� ����� ��� ���E	���������P� !AAA P� ���

*�E���������	������$�K��Z	��P�!AAD P���������������K����$�����������	��P�!AAAP�$��������������
���P�6;;; P�

���*G��	�������	���1��������88�E��Z�	��P�6;;; ������������$��E�����(����P�6;;; P����*	8���Y	I�����	�������	8�

�� 
����� �	� (���P� 6;;! P� ��� 39��� 0�������� �$�� ���������� �������P� 6;;! G� �� 
������ ��� !AA7P� ��� ������� ���

�	���E	����	�� �9��� *��
����� 0������H��K� ��� ���������� �����	��������� J���Z��I�P� ����� ����P� ������� 8	��

������P�+���� ��� M�K�������9�����P�$��������������������P�/	�Z��IP���	������������N��P�$,�2������	����

��E�������P�$���	����P�$�����9������P�$��J�������*��	88�������P�$����������	
�P�0����P��W������2�V���	���

��� ��� $\��8���� �W9�� 
	�� ��� �������P� ��� ��2� ��� .��8�P� ��K	����	P� $�� J�c��� ���������� ��� !AAAP� $,�88�����

���I	
	�	�����6;;;P����I�������6;;6����$\"��������P�!1���
�����������K����/�K�������6;;7�
	���,	
���G�%��

�������P� ��� ���K�� ��� ���� ���9�2� ����� �� �
�������P� ��2� ����������	��� 9���	� L� 
������ ��� ��2���� ��� �������

0�����	���$,%��������������	��P�$���	����������9	�E�� G�%���1����K����������
�	M������
�	�	K��
�������

�	���E	����	���9������K	�����	��8	��G�

�
�#+�����+�"�����"*�#�#+�����+�"�����"*�#�#+�����+�"�����"*�#�#+�����+�"�����"*�#�%����%����%����%�������

�������������!A7AP�L����������G��
�1���������������
���	�	
���P�����������
������\�

��������K�������	������

�9�������9�19��*�9���+	����KP���������E�������L��\��������0������	�L������G�

*
���������� ���� ��������� ��� ��� ��� ���	����	�� ��� ���� �����P� ����� �	���E	��� L� ��� �	�E������ ������	��� ���

�	������ �\	
����� �	�������� �� �������� �� ��������� L� �����P� �� �������� ��� ��� �	������ L� 0�2������ ��� ��

J����9����\��������V���\���2������	9����G�

�����
	��������
�����1��������9�������������	������	������
	������8������	���������9������������������E����

���
	�����������P��������������9���.���9�	���P�������$��	���P�������������GGG�

�����	���P��������19����9�����	�����
������� �����?���8����������
�������K������
��������	�����
�����	�G�

�����������������
����1����	���E	����	���9������2����	���G�

�
0��"%��J%��Y��������0��"%��J%��Y��������0��"%��J%��Y��������0��"%��J%��Y��������$�%���%*��$�%���%*��$�%���%*��$�%���%*������

�
�1�� ���� ������ ��� ���V�� ��� ���� ������ �
�������� ��� �����P� 
����V�� ��� E�	�	K��P� ��� �	������� 
���

���9��������	������������P�
���8�������,	�K���������
���	�G�+,�����9�����,���������P����
�����L�������G�

%�� 
������
�� L� ��� ������	�� �� �������� ��������� ��� !ADC� ��� �� ������ ���� 8	����	��� ��� ��K������ K������G� �� ���

������	��������J���������0�����������P��������������
����������������������V�G�

�������K����P� �	��������P� �������� �	�	��P� ��� ���9������ �	���� ��K������ �9��� ���� �	�
�K�����<� �������� ��

�	���E��P� ���� �������P� ���� ���	� �������P� ���� ����	�1��� ���� ���P� ��� �������� ��� ��� �	���1��P� ��� ��� 8�T	��

��9����9���$���������������������P�$��������������*
�������P��������.�������%��	�����G�

�



����
�����������

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

!D

J���3�����������"��+J���3�����������"��+J���3�����������"��+J���3�����������"��+%����%����%����%����
������������������������������	����9��	���������K�	���������������
���L��,��������	�����K�	������,����������

������ P��	�� ����������	�P��	�������P����*G���	���P��G�����P��G����V���P�0G�(	
����P��G����I	H��ZP��G�

������P�YG�%��P�(G�Y���IM�ZP��G�g��E	�P�*G��������G�������P�
����������P���9�������	������������������V�����

�	����
	������ ��� 
������
�� L� 
������� ���K��� ��� 8	�����	��<� ������ 0��	P� ������ ��� ���	�P� �

�	���� ����

������V��� ��� �	�E��P� �� 8���E�����P� ���� ������V��� �,��	���P� ���� ����� ������2� ��� ��� �,���	E����G�

�	���� �������P� ����� �� ���9������ �	�������� �9��� .=�G� ��88������ ���	����� ����� �� ����� �������P� �,�G� ������ P� �G�

����������*������.�����������E���	���P�0G�0�����P�������������,"��	�P�����������	����������������(�9�� P�*G�

��	���� �������*���� ��� �G� /����P� �������� ����	���� ��� ��������� P� �G� ������� �$,N��� ��� +��P� �������P�

���������P��V����P������ P��G������������	�����,������������+�������E�P������������ ���0�������P������ P����G�

����� �� �K�������� ���9������ �	���� ���������9��� �G� ���������� �� �������� ��� *���K	���� ���
������
�� L� ���

������� ���	���K��L��	K���0����������������� ����	�������9���.=�G��	�����	�P�(G�Y���I��ZP�$G����Z��88P��G�

������	�G����6;;@P�������������
���������X������.���������$���	��������6;;7P�����X�������������������$���$������

��1�������������9	��Y�����	������������	���,���2����	�������*��������	�	���G�

�
�
�
�

����$�����(��0"#$�3�"���$�����(��0"#$�3�"���$�����(��0"#$�3�"���$�����(��0"#$�3�"������"��+%�������"��+%�������"��+%�������"��+%��������

���6;;@P������ ���1K��� ����	����9��	�����\�����������V���\�9�K�	���	�� ����������	��������������
���G���������

8	�����������������9����G�.�I	E��IP��������������P�*G�0	����P�.=JG�����K�	�P�.=$G�(	����G�

���	�������� �\��	��P������ ����	����� %��E������	�����������	9������������\��K���� �	����\�����K�����*��K�

+�K�����G�

��� ����� V�� �	��������P� ����� M	�� �	�������� �	�� ��� �������	�� �,%G� �	�������P� ����� ��� ���
����	�� ���

$\����9����� ��� *��K� +�K�����P� ��� �	�
�K���� J���� $2� ����� *���I�� ��� �	9������ 8	����� ��� 
������
�� �9��� ����

�
���1����������L��������������������P�
����1����
	V�������E�����������
�����+=����E���G��

���� �������� ����� �� M	�� ����� 
������� �	���� ��� �	����� �����K��� �	���� ��K����K�� ��� .=J� ��������� ���

�����1�������������������	9����������
���������	
�������	�G�

����������P��������������������������E����������=�G�*�������	P������������	���E	����9����G��	��	��	�
	�����

�
������������	���	���!DD;=!A!!P��	���������	�
	����������V��G������
	������M	��\������8	�����	�����

���V�����������P����M	���9��������������\���	�����K�	
������	�I���������������G�

�
�
�
�
�
�



����
�����������

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

!A

�������"$���"*����%�%������"$���"*����%�%������"$���"*����%�%������"$���"*����%�%��������	���������	���������	���������	������������

����������������!A7C�L����Z������K������L����������G��
�1���9	��� ���9�������9���*��9�����	�����L� �,��	������ ���

�	��	���,"������9���J�������	���������������0�����������	����9��	����������������P���������1K����,����������

�������� ����	���� ��� ���������P� $�� �����P� �9��� .���=������� ��88�����G� ����� ���9������ �9��� ���� ��������� ����� V��

������#����	�P�J���T	���������P�������Y��
�a�����	���������,��	��������
������
��L����������	���������	�
�K����

�,OV�
�K���9�����2��������������
�	�	��	�G�����������9������
����������V��������M	��$�����/���I���P���
���

���������$	�������	2P�$�������	��������������������������	�P�$���������K������ M	����
�����8��

������

+���	�8	^����	���V���������	�
�K����������9��������	����9����,�������������������1��������V��J���������	��P�

���������� ����P� 39��� 0	�����P� J������ .	��G� � ����� ���9������ �K�������� �9��� J������ ������ 
	�� ��� ������	�� ���


�������
�1���� ����	
�	��V����9�����������������P�J������.	������.�����	�����G������ �����
�1��� ��� �X������

���������������$���	���	������������	���,���2����	�������*��������	�	���G����6;;7P���������
������M	������

���	��V���.�
	�������������	����0	9���G����6;;D������M	��$������������K��������	������������	���,���2���

�	��������������$�������G�

�
�
�
�

�����%�����$���3�%������%�����$���3�%������%�����$���3�%������%�����$���3�%������	�������	�������	�������	����������

%�� ���� ������ !AC;G� �
�1������ ������ ��� E�	�	K��� ��� ��� K�	�	K��P� ��� �,	�������9���� ��� �������G� %�� �	����������

8	�����	���2�����������������������*��������������������L��,��	�����K�	������,�������������������,���� G���

�	��� ��� ��� 8	�����	�� ��� ���9������ �9��� ������� +�����	�P� ������ �����P� ����Z�M� *�H����P� .���=������

���������P�$�������+��9��P�J���T	����*��K���P�������0�		IP��	E��������������P�J�	��������	�K����P�������*��	�P�

*��	��� ��	���P� +������ �������P� ������ ��K�G� ��� �����V,�����P� ��� �� M	�� �	�������� �9��� �K1��� �����P�

(E���� �	���P� J�	������ ��	�K����P� ������ �����P� ���2������ �	E���h�P� �	E���� ����������P� ���2��� �	���P� *�������

�	�	��������������������^� %����K����K�������� ���������������1��������	���������������P����Y�����H���

8����� ��� 0	��	� *�����P� ��1���� ��� *��1V�P� ���	�������	�� ��� �������� ��� %�
	���� V��U� �,�
�1�� ���� �������

�,��E���	�����	�����G�����6;;CP�������������1���#���
����������	�����4�G�G5����*	���������E����	��	���9���	P�

���������P�+�
��	�K��	�
�K���G��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����
�����������

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

6;

��($"������%�"������	���������($"������%�"������	���������($"������%�"������	���������($"������%�"������	���������
�
�1�� ��� 8	�����	�� �\���� �������V�� �� �	����9��	���� ��� ���������P� ��� �� 
���	��� ��9���������� ���


����	�	K��P������
������
��L�
�������
�	M�����������2P��	��������$������88������	��1��P��9�������	�
�K����

0��� ������� *
�������P� $�� �	���P� �\������ *����Z���P� �G�G�� ��� J�������� 0������ ������P� ������ �� ��������

����	������� ��������P�$��9	��K�����������������M�	�P��G�G�����Y	�����������9���P�0��E��0������
	���

���� J������ ��� +��� $	H��P� �G�G�G� �\(��1��� ������ �9��� ��� �	�
�K���� $\��
�����P� +	�� .��� ��� �	��1���

�9�������	�
�K����$�����9�G������
	�����
������������������������$��K������*�K����J���T����P����������

���� �����9����	��� �
�1�� ��� M����� �	���� ������ V�� ���� ��������� ��� �������� �
�1�� �\��8����G� �	�� ���

�����9������ ��K��1������� �9��� ��� ��	
�� ��� �������� 8	��� �� 
������K� 8�������� ����� ���� �	��1K��� ��� �������

�����������P������8�����\�2
����������������������
��������	���=�����K�������	����������=8����	��P����������

����9���	��������	����������J�������	�P��	����L����������������������
����I�����	�G�

�
�
�
�

�����(��$�*�(��$�*�(��$�*�(��$�*====��%�����%���%�����%���%�����%���%�����%������������������	�������	�������	�������	�������

�������=����� ������ ���� �	������P� ����� ��� ������� ��� ��1��G� �
�1�� ��� �	����9��	���� ��� �	��� ��� �,��	���

��K�	����� �,������ ��� ������P� ��� ����� ��� 6;;:P� �9��� ��������������� ��� ������ �	����P� ��� ���� $,����9��P� L�

���������G��,����L����9���������V,���������������������1���$��J����������+���	�����6;;: P�$��+�FE������0	����

�6;;7 P�$���	�	�	K�����*�������� �6;;D P���������1��������	����+������ �6;;A G��	���������P� ����� ���9������

�9��� ���������� ������P� �	��	� ����������P� ������ J���T	�P� ��	�K��� $�9�����P� $�	9��� $�K����P� ���	����

��E��P� �����=������ $�E����P� ��	���� J	����P� ������� ��
����� %�� ���� ����� �	������� 
	�� ��� ����	P� ���

������� ��� ��� ����9���	�G� %�� �� �������� ��	����	���� �����K��P� ������������
�1���� �������V��P� ���� �	9�����P� ��

�	���P�������8����	������	
�	��V�G�



����
�����������

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

6!

$�*������%"�*�+��$���%���"$��$����
�
�
�
�
�
�
====����6;;A6;;A6;;A6;;A����

#��8��������	�������
�#��8��������	�������
�#��8��������	�������
�#��8��������	�������
���,i�	��9	��(	�9���G��
����������1������2����	���G�
������	����!;���!:�8�9�����6;;A�����������L�����L������GGGG�
�
�
====6;;D6;;D6;;D6;;D����

$������������K������$������������K������$������������K������$������������K�����������	��1���
���������1���
������2����	��������������$��������
��
������������	
�	���������������L�����L��������
����������������	����G�
�
�
====����6;;D6;;D6;;D6;;D����

��������������	����������������	����������������	����������������	������������,"�	���	��(	�9�����
���������1���
������2����	�������*��������	�	����
/	�I��	
����.��9����6;;D���������������������
�
�
====����6;;76;;76;;76;;7====;C;C;C;C����

$��9���������	���$��9���������	���$��9���������	���$��9���������	��������,�
�1�����	��V���.�
	�������������	����0	9�������
����������1���.G����88������
.��<����2����	����������	����	��������G�
��
������������	
�	��������������L�*���L������G�
�
�
====����6;;76;;76;;76;;7����

$������������$������������$������������$������������1��������������	��Y���1��������������	��Y���1��������������	��Y���1��������������	��Y��������G/�J���E�����G�
���������1���
������2����	���P����*��������	�	���G�
��
��������������������
������;C���6:������6;;7�
�
�
====����6;;:6;;:6;;:6;;:====;7;7;7;7����

%������V��V%������V��V%������V��V%������V��V����������	��������1�������8�����������������	�����	��������+	������	H���	
��?� ��	��������1�������8�����������������	�����	��������+	������	H���	
��?� ��	��������1�������8�����������������	�����	��������+	������	H���	
��?� ��	��������1�������8�����������������	�����	��������+	������	H���	
��?� ����
�	�T����M	��
���<����2����	�������.��X���0��8����
���������1��<�*��������	�	����G�
�	�����M�V,���6;;D�
�
�
====����6;;@6;;@6;;@6;;@����

$���	�$���	�$���	�$���	�����J�������	��L�G�
���������1���
������2����	���P����*��������	�	���G��
��
��������������������
������;A���6C������6;;@�
��
�����������������
������6?��	9��E�����;6������E���6;;@G��
�
�
====!AAC!AAC!AAC!AAC����

+�X�������������+�X�������������+�X�������������+�X������������������E����������
������Q���	�1��S����JG�Y�8I�G ���+	������	H���	
��6� ��+	������	H���	
��6� ��+	������	H���	
��6� ��+	������	H���	
��6� ����
�	�TP����M	��
���<����2����	�������.��X���0��8���G�
���������1�������	���E	����	���9���<���I	���=������(	�ZG�
�	��������!AAC�L�!AAAG�
�
�
====!AA@!AA@!AA@!AA@����

%������V��V���	���V��������������1����	����+	������	H���	
��!� %������V��V���	���V��������������1����	����+	������	H���	
��!� %������V��V���	���V��������������1����	����+	������	H���	
��!� %������V��V���	���V��������������1����	����+	������	H���	
��!� ����
�	�TP����M	��
���<����2����	�������.��X���0��8���G�
���������1�������	���E	����	���9���<�(��1��������	�
�	��������J���������!AA@�L�!AADG�
�
�
�



����
�����������

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

66

�$�����*����(�%'#�*�
�

$���
��������������������������������	��������
	���E����������
��������������������������������P�

�	�������������������,��
����������1���2��������P��,�V�
����������	K����,�9���=��1��G��

$������������������V����	����
	�������2��	�����	���	
���������,����������
�������G�

�����	���P�
�������	
��	���	����������������8����,���
��������
���������2����2�����	����G�

�

$�����	���,�������������������K�������1�����G�%������	�
	������
�����������
������8�������

��
������
��������	��������
����������M��
	����
���������������88����������2�������
�1��G�#��9	��

��������������������7����D��������P������1��L������������������������������
	���������K� G�#��

�	���� �2� ��9��	��� �� ������� �� 
������ 9������� ��
������ ��������� ����
��G� +��� �88���� ���

8�����	�
�1���	����������	K��
���G�������������1�����	���
��9����������������������9�	���W����

���
��������8	����	������
	���E��������������2G�

�

*���	K��
���*���	K��
���*���	K��
���*���	K��
�������

!6��������L�������!;�����
�	8	����P���������K�����A��

�

����	���K�����1����	������

���9	����,���1�������������	���������,�����������G�

�
.����:1������9�������	�����
������K���
����9����<�

$�� 
���	����� �88����� L� �,�2
�	�����	�� �� �
�������� �	��� W���� ��� �W��� �	�� �� �	�K� ��� �	����

�������G���j������_�$j$��1��_�*j*	�_�(j(�E����K� �
�
+������� ���� (���(���(���(������� ����	�����	�����	�����	����� �������� $$$$���� ****���� ((((����

."#��!."#��!."#��!."#��!���� A�;;���!?�;;� �	���K��������P�$��1��P��	������ @� ?� !� !�

� � !@�;;��!D�;;� �	���K��������P�$��1��P��	������ 6� ?� !� �

� � � � � � � �

."#��6."#��6."#��6."#��6� � ;A�;;���!?�;;� �	�������*	�����$��1��� !� 6� !� �

� � !@�;;���!D�;;� ����	���*����V���P������ !� !� !� �

� � !A�;;���6;�;;� ����� � � � �

� � 6;�;;� ��������E���� !� !� !� �

� � 6;�;;���66�;;� 6;�?;�6;�?;�6;�?;�6;�?;�====����������
���������	����
���������	����
���������	����
���������	������ !� !� !� �

� � 66�;;���6@�;;� +��	���K���������K������ @� ?� !� �

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

��	
���	�
	�������C��	�������P����	�
�K�������?������������P��

����\!������������
�	����	�G�

�

�

�

�	���	��������K�������������V��<�

+��������������V����������������������<� /	�8K��K��JJ"$���� ;@�A!�6@�?:�6?�

�



����
�����������

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

6?

�����%"������"#����*�
�

������	����67�8�9������	����67�8�9������	����67�8�9������	����67�8�9�������:������6;!;���������������������4���������5�������:������6;!;���������������������4���������5�������:������6;!;���������������������4���������5�������:������6;!;���������������������4���������5����

����

��
����	�� 
	�� 
�	K��������
����	�� 
	�� 
�	K��������
����	�� 
	�� 
�	K��������
����	�� 
	�� 
�	K������ M���� 
E����M���� 
E����M���� 
E����M���� 
E���� ����� ���� !@� ��� !:� ���� 6;!;� �� �������� �� ������������� ���� !@� ��� !:� ���� 6;!;� �� �������� �� ������������� ���� !@� ��� !:� ���� 6;!;� �� �������� �� ������������� ���� !@� ��� !:� ���� 6;!;� �� �������� �� ��������

4���������54���������54���������54���������5����

�	�������b��*#+�HHHG�2���G��	�������b��*#+�HHHG�2���G��	�������b��*#+�HHHG�2���G��	�������b��*#+�HHHG�2���G�����

�

�

�

�"#�����*�%*"��6;!;�6;!!�"#�����*�%*"��6;!;�6;!!�"#�����*�%*"��6;!;�6;!!�"#�����*�%*"��6;!;�6;!!����

�

�

�

- $���������?;�	��	E���6;!;�L�������P��������*��
�������!A�?; �

- $��������6��	9��E���6;!;�L���2=��=��	9����P������������	��������Z���������������

����	���2��!A� �

- $�����������!;��	9��E���6;!;�L�0����T	�P��������������������!A� �

- +� M����6;����������66� M��9����6;!!�L�+��K�K���P�������������+�������� ����66�<�

!D� �

- $���M����?����9��������@�8�9�����6;!!�L�0	��0������P�"�������@�<�6;�?; �

- $��������D�8�9�����6;!!�����9���P��X�����K�	����.�����E�����6;�?; �

- $�����������6������6;!!�L�J��M�P�$��J	����!:� �

- +�������D���M����!;������6;!!�������1��P���1�������	������,��1������D�<!A� �

- +������!@������������!7������6;!!��������������������������!:����!7�<�!A�?; �

- $�����������6;��9����6;!!�L��	������0	�P������������*���
�	����

�
�
�
�
�

�

�"������"������"������"����������"#�����"#�����"#�����"#��������<�<�<�<����%�����#�(�#=0�3$��
��$<�>??��; @�@6�AA�!6�;;���>??��; @�A!�6@�?:�6@�B��"0%$��<�>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;>??��; 7�C6�D?�C7�7;�
�"#��%�$�<��������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G����������
���E����F�����������G����
�

�

�"�������%���"$��$���"�������%���"$��$���"�������%���"$��$���"�������%���"$��$����������<<<<���� ���� �������K������ ;7�7!�@;�A;�A:;7�7!�@;�A;�A:;7�7!�@;�A;�A:;7�7!�@;�A;�A:����
9	�
����F89	�
����F89	�
����F89	�
����F8���G8����G8����G8����G8����� ���� HHHG9	�HHHG9	�HHHG9	�HHHG9	�====
����G�	�
����G�	�
����G�	�
����G�	�����

�

�

�

�

�

�

$���9�������	��������������	������	���
���	��������������������E���J��9�������,�����H�0��I��G$���9�������	��������������	������	���
���	��������������������E���J��9�������,�����H�0��I��G$���9�������	��������������	������	���
���	��������������������E���J��9�������,�����H�0��I��G$���9�������	��������������	������	���
���	��������������������E���J��9�������,�����H�0��I��G����


