
��������	
��������
�

��������	�
���� ������������������������ ���������
���������������
���� ����������������� ������
�����
 ��������������������������������������������� ����� 
!�"���
������������� ����������������� ����� 
#����$�%����$
 �������������������������������� �����&
�
�����'����������((& �������������� �����&
��������"��)������ ���������������������� �����*
+����
������,��-% ������������������������� �����*
��������,�'$-�%� ��������������������������� �����.
�(�$���#/���-�' ������������������������������� �����0
!������ ��������������������������������������������� �����1
2��������3����-�� ���������������������� ����� 4(
5��'�����6#������� ��������������������� ����� 44
������$�%���7����"��� ���������������� ����� 44
�'8�$����"��/
$������9 ������������������� ����� 4�
:�$�9/
$��
�$���
 ���������������������������� ����� 4�
�����'�����;$����% ��������������������� ����� 4�
<
8����������������%��
=%���% ���� ����� 4�
�'/�%���������������-�� ������������� ����� 4 
<'��'� ������������������������������������������ ����� 4 
>
$������%���� ������������������������������ ����� 4&
#�����$'/��!�� ����������������������������� ����� 4&
������
��?����� ������������������������� ����� 4*

�����

����������	
����


��������	

������
��������	 
���

���������	
�������
�������������
�	������	�������	������	�����	���������
����� 	�� ���	����� �������	����� 	��
 �������!������	"������#�"�����$�
����!�����	
���������#%&���	
�&�'���#
����	���!��(������	
����!���"������
�&��(�"����	�	������#�������)�%��	��
��� !���������� 	�� ����	�� �&�	�� %�*+
������"�����&��!�������#������������
!#���,�	������%�&	��������
���������
-.��"�����#/�!�����&	�
�&�����&	��&
����-0������'���/����0��������!���
��
���	&�+� 0������ ��� �!���	
�� ����
�
�&������#�������	��!����&	#�!��.��%�
���������	���&�	��%����,�	������	&�����
����� ����� ������ � ���	�&��� ������	�
!�&���(��������,�	�#+�1	��	��������&���
!��������
������(����������������,�	��
���� ����	�� ����������	�� ������� ��(� ��
��	��� ������� �(� ��� ������	�� 2��&�#
��3���&	&�+�4��	����!��������"��	&��������
	�� 	��� ������� ��
����� !����,�	�
&����	��!���	�#�������#������	�����(&��
���#����%5��	����!��������	��������
	��������#��#���!��������������&���	��
��� ���%���� 	�������� ����������� �!���#
��
����&�	
�������+��%���	�����	�������
�&(�����(&�����&�����	��������#������
,��������	
�����,�	��������������(&�
!����������� �������(����������	�
�&�&	#+���,�	�����������&�����������	��
�����
���������+

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

.�������	�������	�����	
���&����
��	"�	��� �&��!������ �	�� ��� 	���
����
����������	������+�6�	����%��
�#��&��&� ��� ���������	��!��	�����	���
	�����	�����������	&�����&�&�	�%��"����
�#��&���&+�1������������	��	���������#
���	���������#���&��#������!��������
	������������#��#��������#�	��!�
����	����"���	�(������������������(	��
��#�&���������	
���!��&�	�����	�+�1��
�&(���!��	����	���
��!!��%���������

"����	�������������&	���
������������
!�%�#����������	�"&	�+� �����#�!��&��
	�������	���������������!"����������
��������#����������(&�&���	������������
������� 	��#!��&� ����� �� ��
����� !�
���#!#�����������&�&�����&��������������!�&�
�
���������	�������	����!�������&��+�7���
��	"�����,�	���"��	�� &����	����������
��������� ����		�� ��#�#�� ���	�� ���#�
���#!#������������#��&������!"���������
�������(�����#�����!$��"���&�	��#�&��+
2�(����&�������	%��!�"����������#��&���
	������
�"�����!�&�!�����������	�	�
	������������������������������#��	
�
'�	���!�������������	�������������
����"����"	���!����	
���������!�����
��������%������+�8�������������������	�&�
�������������&�	�����!�	��+

!�7��@���"�3
���



��������	
���
�

������
���	
���

�	�����������������	������������
��������	
��������
��7��������&��!�����	���
��!��&����	�
!��&	#�����"!+�9::���2��	�������&�&
�!��� ��� ������	�� !������� "+� ;<9� �%�
���+�'+� ����+
��7��������&��	��#���"���&�!������
!�����#� "+� ;=>?@� ����&�&� ��6��%&	����
���+'+� ������������	&����������� �����
������� (������� ������������ ��%����
	�����#��!��	����!��������"��	����	�
��!������	���&����+�A��	������!���
������������ ������	��!���!�����	�
���	�����������	&�������6��%&	����+
��7��������&��!�����"���&�!����������
���	��!�����#�"+�>9@�����������!�������
	�� 	�������� 	�� ������ "!+� BBB� ����&�&
8����	#+� �������� �����	�� !����� !�
���	��� %���#� <�@��+�  �����#� �!��	�
��!������� �"��	�� ��	�� �� !������ 	��
��&��������������!�����+
��7��������&�����'!���	��	��#���!����
��
��� !������ BB:?:�� BB:?CD�� BB:?CC
���+'+� �������2��������������������
,�����������������#��������(������
 ��������������%�����	�����#���!����
�����!��	���������!�����!�����
��
!������"+�BB;?>���<C99?<��������	&����
EF�G�H��&���������&�	&�������	&�������	�
�����	��������!�����+�A��	������!�
����#� ��"�	�� ���	�������� �&�	&��
"+�I?C>���'�����8����G�.�	��F������
��������&��'�	#��������������!����
	����	���	�	��!�����+
��7��������&���!�����	���
��!��!����
���"+�CB==?<�J��"��������	�����	&���
����������	���.�"���K���8�����
����,	���EF��������	&����������� ��
����������	�������	��������!�����+
��7���������!�����!�����
���!���
�������������������!������	������,����
�������&%���	����	���0��������&�&�0���
�������������(�������	��!����#����
�����	#�32�0�������
!��"�#+
��7��������&��!�����	���
��!��!����
����!�����#�"+�9>D?:����+�'+�4&!���� ��
����+�A��	������!�����������
���	&��
����!�	���!����������#������	����!�
�������	������	������#���&���8��4&!��
���+�<DDD�������������������	�!�����	�
����	���&�	&�&+
��7���������!����������#�	
������
"!+� @C:� �� "!+� @C;� ��� ����+� !�������&
"+�;B>���"+�;B9�����&�&�0������� �����+
��7��������&��!�����	���
��!��!����
���!�������!�����#�"+�<>D?:���0����&
��8��������,	���EF��������	&����
������ �����������	�������	�������
!�����+�A��	������!��������!�����

���#������	��0������G��������!��������
�����&+
��7�����%&��!���	������	������C+�C+
C===����������	��#��� "���&�!������
!�����#� "+�@B<?<� ��0����&� J�� ���	&��K
�"��	�������#��&�	&���	������!�����
�������	&�����2����������������������
�����	&����������� �����+
��7��������&��!�����!�������!�����#
"+�:D<?<��+�'+� ����������	�������	�����
����!��������'��������%���
���	�����
����!��	
�����!��������"+���	����!����
���	���&����+�A��	������!�����������
	���)���(��&�����&�&������	���+
��7��������&��������!������!�����
��0����&� J�� 2��,��	��K� !�� �
������
	���!	��������&���+�.���������!&������
������&����������	���3����#��������
��!	�� ������� ���������� ��!������
�1L M��N7���+��+�+��8���	&������!��
��	�#�� (�� ��� 	�� �������� ������	�	�� ���
�����	�!�&���������%���������+
��7��������&��!���������������������&�
���&��� �!��"	��&�01F6OP�G� ��Q�&�	�
����#����������������� �����+
�
��������	���
��7��������&��!��	��(����&��)��	���
R	����&��!�������-7�������������	��/
������&�!�������I 6SFFSL�III1������
<DD9+
��7��!�����&���(������� ��������&���
,&	�	���	��CDD�T�	������� ����!��
�������������	��������������#��	�(�����
�#!����	����������I	�����)��III1�G�R	�
����&��!������+
8���!�����	
�!�������	����	������&�
������!��!���&����&� ���������2���
U��7��V�������&�2������������
������
������.�	������
������������	�����
������!���	����
��������+�A�����������
���	��������
��������������"�	�������	"�
�� �����+�3	����������(������&��#��
	���������	�%��������+
��	�����������
��	��������
�������
��7��������&��3�����)&��
�!��	������
 �������+
��	���	��
������������ �
!	���������	��������������������
�� 7�� ������&�� 3������ � !���	������
������ 2����	�� 	�� ����&���&� !������
-3������!���#��&��#���'�����2��	%���
��&��� G� ���	��
� ���&��� G� 2����	�/
	��'���� ����	�� ���	&����� ���	��

���&���G�2����	�/+
"�������	��#$����������	%��&���
��7��������&��!��#�	����&	����&"	����
�����6A�3���3���������� ���������
%&
:D�DDD�2"�	�����	������&�������#����
��	#� "!+� <@B�  �� 3������ ��  �����
����������!��#�	�������������+
'
��&�(&�����
��7��!���&������	�������� ����������
	�	��� �� ����&�	�� ��	�������� ������ ������
!������"��	������&��������	��0�����+
������� !"#$%&
��7��������&���������!����	������
��� ���������I+�!����������<DD9+

�	�	�����	�'��(�������
�
������%�����)��%�*����
��F��������&����
�&������!"��������	�
%��	�����<DD9?<DD@����W�X����"���
J8���K���W�2��	�������W��#������
�����W���	"��������W������������	��
����+
.���%����������	����(����������
��&��������������
���%���!��&���
�&��
�����>���������������������	��	���!�
"���<>��(�	��<;�����+
��F��������&����#�(&���'!���#�����������
��	����	������
����������
���%�����
�����%	��������&����	��	�������&�	��
	�����&����#����	�+
��������	
���������� ��
��F��������&��� ����	"�	���	����	�
�����#�������	������!��"	����0OXS�
�I1�3O41F���+��+�+��	��!�	����������
��� O �36O8������&�&�2!�+�A��%���
!�
��������"	���
!���	�������+��
!��*
�#�������
��!����	��	�����&���BC+�CD+
<DD9+�7����$������������&�������������
	������	�	�������	������������!��"	��
�&����	"�	��	����	�������#�����+
��F�������������������	"�	��	��
���	�������#�	��	��#��
�!�������	�
�������"+�B��� ������������#���	��+
"!+�C�J���������	&��K���F�)&	���.����!�
��	�� 1)�	�#� F#��	�� 	��� 2	�(	�
��BC+� CD+� <DD9+
�
��������������
��F��������&���!����(�	��(��������
���&�!��3!��"	���!��!���!�&�X�	�
�&	)�	��� ������ J	�� !����	�� ���
�	�&"	�������"	��� !�#��� ��� �	���
C>+GC@+�CD+�<DD9K���(����������&�!�
3���������	��!��&(�	
�����EF�J	�����&%�
��	�������	������&	����-Y&�����������
��	���!��&(�	��/K+
�����+��������	�+������������,�������-
�������������+���������&�����
����
 �����	��'!�������!���	��� ���	�����
����	�����!��"	��������&��(����&	
�
�!��"	������������� ��������	&���	�
���������!��"�	��"��	�����"�������
�������!��"	���+
��F����!���	��&����	�������#�4���
������ ��������!�+����+�+��6���	&��
��
���(��� �������+��+�+����3!���#�����
 �������+��+�+���&��#����&���!��������
������	���!����&	����&"	����!�������
��� �� ������ ����	���� �!��"	�����
��!�&��������	��<DD��&�+�2"�����.8X
���#%%�+
��	��%�.����
����"��	������!�&!�������2���������
����
������!�)���������
��#������#��
(�����,&	�	"	��!�������#��� ���
���,	�
��� J����� &	,������� ���
��� ,	����
	����	����	��AAA��"�����K+������ ����
�#����� �� ���� !�)����� �����&�
	��������������������������	������!�&�
!�������G����	��������������	���������
�����
���%���� ���	������������#��
�
����� ���	���� �!���#� !�� !����#� 7MW
�����������&%��+



��������	
��������
�

�
������!����	��(���������!�&!�����	�
	��!��&������<DD@������������������
(�������&���!��	�������	��	����(&�����
����&	���"�����	��"	�������	�#�J����
�&��!����&���	��&����!"����!�������
�����	������ �)&��
� �����K�� ��� 	��	�
��!"������&���!��!������&(�	#	�+
������#����� (����� �����&� 	�� �#�
!�&!�����	�������G�7MW� �����J���	�
������������#��
��������	���� �!���#�
�W�2��	�����J!�&!�����	������!��	�K
��7W�8����J!�&!�����	�����	�������K+
��F��������&�����!��!�����!����	
��
!�������	���#������+
/ ���0������
1�������������	2������
��3���0������
O�����#����!�&!��������
�������!���
�#������V	#�	����
���!��������!�&������
	�����&	���	�� �&�	&�&� I�BB+� ����"��	�
�����!��������!�������������	�
���&�	����	��&���&�!���#������V	#+� �
��	��!����������������������&���2���
�����������������������
%&�:D�T�"��
����	
��� 	������+� ������ ���&����&
��������#��������&���	������� ��
������(�������!��#�	����,&	�	"	���!���
�!����+
��F��������&���!��#�	����9D��&�+�2"���&
�#����	������&�	��!������������
��	���&���	��&�����!���#������V	#��#�
���+���!��!�����(��&	����&�&��������#�
������������!�	���+��+���2� �����
��������������������� ����������	�+

:�8��%��/-
���
�����	���� ��������� �!������&

�����������	&�&�&	,����&��!�&		���
�
��	�� �"�	��
��� !������� �� �	��
����<DD9+��
��	�� ��� �
����%������
"�	��
���!��������#��	
�����BC+�!��
�&	��� C==>� J����O8� �#!�� �	�(���� ���
�#!��������������!���	��&�-�������
��	�/�	��� -!���	���!����(�	�����
����	�/K+
.	��C+�CD+�<DD9��#%�����������������

	�� "+� B=9?<DD9� ���	�� ���	�� � ��
"�	��
��� !��������� "+� B<;?C===� 3�+
��!���	����	�	����������&(�	��#���(�
	��������	&��
��������������&����!���
��%���&	,�����+��
%�������	���
��	�
O8� ��� ������� 	
�������� �������
��������	
���������	����������
�����������������	������� ��!�"��	
	
������������������	
����	���#
� � �����	��$� ���������� �	���%�� �
�����+�M!��$������ �%���	���	�$�#
�	���	
������	&�����	��	���	
������

��������!�� ���"��&���	'�	������"�"
(��)���!�"��������������+�	�!�+����
��	��� ������ ���	�� �������� !�#���
��!+�6���
�O8���#5���!���	����-�������
��	�/�� ��� 	��	�� �#��	&�+� 7��	��'����
������������	����(&�� �&��&	��J'���	�
�&���� �������� � ������� !�����	�
����	��68�ZK+
F�	�(��!��$������	�������"	���

(����C+�C+�<DD@�������(	�������	#
�����	���� �*+�J���#�&�8����K��	���
���	
��������������������	)	�"��$���#
�	���,�	��J	&��&��	��N8��#!���	�(��
	���O8��#!���������#��	�����C+�9+
C==B���BC+�C<+�C==>K�	���	��!���	

�����	��!��+
��!��!���� ���
����&�� 	����	���� ��

��(�����������!����	������,		����"���
�������[� �����������	��O8�>=C�>D9
C9=�	���>=C�>D9�C@D+

3
�
�3�������������'�%�B�/��'
������%���<;C�������

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

8�&� 	���"�	�� �%�� 	�� ��"����� ���	�
��!�,��&	��	�������&����8��������3��"�
����� ��	&���� ����� �� !�	��� N����
�!��#�	����	������#��������������#���
�&�� !�� ����� G��%�� !�� ��+� ����&	��+
 ��������!���&����,&	�	�������������
�������	�������&�+�O��������!�������&�&�
)�	�����&�2����	�+�8��	���� ����<DDB
���3��%�	
��������8�����2\�	�������
�����8��(��
��,&�����	&��
�������
����� �� ���	������ ��R&�����	&�#������
8���#��������	����(&&�A&����7��"�+�8��
,��&	��&���	������#���&�������	�	�����
��(	�� ����#� ��"�	�� !�� ��	"	�� "��
�����	��������	"	�������+

 ���"�	�� �%�� �� 8����� ���� ����

'�!����&���!��(��
������&��	����!�	�N���
����#���#���	����#�	�!����'!������%��!�
�����	#� �����	�� ����� ��#����&��	�&
���&��������%&������������	������%�
	������	�������8����+
7�"������!��&	������%	��������#�

���������&�N.�!�������&�������	��&���	��
(�������!����#���&��&����	
��������	

��������(���"����������&�"���
���Q���%�
��	������������	����4&������	��+
N.��#������
����!����&���"������!��
�&	�����	������
���!����	����I	,���"�
	�����	������2	&���!������	��2���	&�&+
5�
�D�=�����E�����'�%�B�/��'����$���%�

�'$�'���
������'

�	������
���
�������
�������

����������C=+����	�����!���	������&�
	�������������	����	&�	�����������	&��
������"	&�����������	��	��!�&�������	�
(����N������
���������&+
���&	���� ������ ��� ������	�	�#	�

���������'������� �������������������&�
����"	�����"�����!�&��������������&	)+�O��
��&���E�����"�����������������&	)+�8���
������%�����������	�����[� �����8��
���� 
������������O�����%�������������#
�� �!���� S��� R������ ������� O����
��	������� �����	�����)�+� X�	�������
������������!�&�����+
F�&	���#�#�!����	#�����#���������(&��

!�����%��� ���"����� F������� A	���	
���&����%�������������&�	���	�������%��
��������"���R��	�&%��+

��������



��������	
���
�

�������

)	*����������+,-.�����

45�65 1	���������%��
75�65 1		���������

845�65 S����	�����&��2��&	���
845�65 ����&	�3���
875�65 A&���8����	��
875�65 W�����6����
895�65 1����W���
8:5�65 0����3�����
8:5�65 .�	&���3��	��
;<5�65 .��&��0��%�	��
;95�65 �&�������R��������

/0������,����+,-.�����

;5�65
�&�����.��(����������
S��� ����������6=�/�����������B��/��

45�65
�&������X�����������
X�	��F������������

�&������X��"����#�'����
F&���A�	�����#�'����

65�65
8�����R���	����$�%�F
�������
�	&�������%�����3���%�F
�������

A�	�.��%��#$
��

4�	������%������#$
��


F)���3�&�����!��
�$
.�)����W�������������

8<5�65
�&��	�.�	����@
�����
S���2����	����@
�����

8=5�65
A�	�X���������2�$����
��<��'9%
I�����7����	�����������

�&������R��	���������
3&�	��4�������������

A&����������������
.&���2��,��	����������

2�����2]������3�����
2����&	��2���5�	����3�����

;45�65
A��������\������������
�&�������0���	�"�����������

;75�65
4���%�X������@
/$������
�����'
1�&���X��������+/����

4<5�65
�&�����E��	����F���;���2���������%
4�	���2���	������F���;���2������

A&���6����	����2�
�

8�����6��%����������

A&���3�"����������
4��&��2���	�����������

8������%�"����������
����&	��3��"������������

F&������7�#������������
^������F���U����6�
9�������$�����%

�������


������������	
����������	
��	���	����

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

�����������

������������������

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

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

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

��������+���������
���,
�����������$��,�(-)�����	
���

.��������������'����

��������

�����������	
(��������� �����������/�������	����

����&��/�������������������0���
12�����������������	�����������&��'�	


�����2��/��	
�������3�
��
.����������,

����������	�
������������

�������������������� �
���!�"��#���

���40�����������&
��4 ���
�/��	
�����������	,�5"6"������'�	


�������	�
7����������3�������.�3��'��

���
������6������
8����������������������	
��9

����/1:21;�
����2
% ����������������������1<21;�
����2

��������	
��
����������������������

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

<G���������;���H;$������$
�$

�������4 ��=%9�
� &�$�������������
$�8��%�
2=�9��������;�I��;��J�����
$�%���$���

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

����� ���������� 	���������� ��!���#
I 6SFXS48���"����	�����&���)&�������
����	��� �� ������	�	��� !��&�	�+� 6�
������	�����(��������!%�	�����	&����
���&���	����#%����&�!��&�	�#���������	�
������+�8��&�	�&��������!�(������	�����
�������������!�����&%��	�� �������	&�
�����!��!	������������������������
-6/+�0�������
��#���������	�&!��	����
�#����"�G�!�&����"�������#����"�������&��
�,	��!��	
��������	����#����"��+�8�&���
��"������!������&���"������
���������&�
�����!���� &	���"	����&��#���	�����
�������!��&�	��+��������	����������
�����������!�����&	������	��&�������
%�����#���	
���"�����	+�A����!������"�	�
(��&	����������������	&�#����������!�
����!���%���	#�!��&�	�#��������&�����
���+

���
�����������������2
�>�� �������� ��������
3�'"&		���� �� CD+� CD+� <DD9� �%�

��!�������	��	�
��#�������&��	���!��
�&�	�����������	�	���!��&�	��O�����	�
	���	&��� �������+��+�7��	������
��

�%�������	
���������	�����!��&�	�+
 ��
���������&�)&����������	�+��%&���
	&�!�������!��&�	�&�����!�&		&����!���
����!�����������	�������&����������
��!�&� I	,��	���� ��!������� 	��� �������
��	��������	�	���!��&�	�+�M!��$��&
	�� !�&		���� (�� �%&��	&� !��&�	�&�� �����
����	��%����	�����%����������	��������
���������������&"���������	��!�&%5��
	#+���!��!�������
����&��������������
!�����&	,���"	���&	���O�����	��	����
	&��� �������+��+�G�>=C�@DC�@DC+

!�7��@���"�G�'��
��=����$�B/$
���%
�����������������
����



��������	
��������
��

3	��� ��������(�
�� ���������&�� ��� ��	&�&��(� ������� 	��
�	&�����#%��Z
������(����	��������	���	&�&�����������������&	��&���

��(�������������	���������	���!���	����������������
��!���))#_�3!��&��	��%����A��,��7���	���� �������!�����
��	������&�����!�	���&�������W!	��������&����	�	�����"��
	��!����&%��+�W�����������������������	������	��%��	������
(&	#+������%	���%��	��������&�	��%�������!��������������(���
�����	
�&�!�����#�J!����#�����	����#�,�	������+K+�8���)�
)���	������%�������������	����������&	�&�&����	������
�!���	�����!���#�(������	�
������	�������
���+�A��&��������
��������!�����	&�����	
�&�������&��#�"�������&	#��!���
��������&�������,���������������������!���+�O���"�	
�
!����&%������������#��������&	��&�N�������0����&+������
%��	��������������"��(��&���=���<D�����������������	&��
��������+��%&��	&�����"��!����&	�&�&����	����!��	���!������
��
�(	���� ��!������!������	������� �!��&��	����!���))�
�)�+4+�F�	,������ �)�+� I+�4�	)��� ����&���	��#� !���))�
8+�."�����+�8�	���"&����#������	��������������(�
����	����
	���&������	
��!��&(�	��+���	��������	���	&�&��!��&��	��%���
���&%5����!����	���%���������
��������	���+�E�#�&��"&����#
��������	�(����
���&��&�
��������	
��!�����!����!�����	&��	��
%&�����
��!��&�	����	���#�	
�!�#��!�����&����������	�+� �
�����	�����������&���)&����OF4�!�������������&������	��!�	�
�"&������I+�1	��)��+�����&������!�&��&(�������������	�������
	&�#���������!���&�����Q�&�	�����!�!���
�������&���������	(�
��	������&	��!�+� ��&	,��"	��������	�����&����
�!��&�	��&���
��	��	���	�����	�����������������%&	�������������	���
��!&���&���	
�����������������&������	��&�	����+�8�	���"&�
������4+�0�������	�!������������	���!�)�����(�#�!�&!�����
��� &	�&�&����	�+�.��&� ������� ���� �&)&	��&��� ��������	����
!�(&�������	
�������	&��J���������&����������	����Q�&�����
��(����+K������������&���!�(����	�!�+��"����!����#�������&���
���#��������������������#��������!��&)���!������!�+�����	�
	���	&�&��	�������	���������&	���	#��������&%��	�������		


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

8��(��#�!��
���������%����%��������
 �����!�&!���&���7�����	��%����6+�L+����
���#��� �����-2������!�&�#����������
)#�	��&�/+�7�����&������	������&��!���
�+��+���������!���	������&	�������!���
���������	��
������&	����&�,����&	�
���	���
���������&	��	�&�	��!�&!������
	�������	����'������!�&������������	��������
	���� �����	��&� !����	�� ��'�!�%	���
����&�+�6&���'"���	�����������	������!�&�
���&�!������
���������!�&�#������	�
�(	���!���"�����������&�	��������!�
����	���	��(��#�	��7�����	��%����6+�L+
�����#����� �����+�A&(������%	������
	��%�������	��	�%��%����<C�(����%�����
�"	��������&�	�������+
0�&(%��&	,������!��#�	�����&����%��#

	������,		���"�����@D:�:=C�<:D+
8�&���%�#�	���G��&�`
F��	O������a���	��+��

���$
��%����$
�6��>��<
�
���

��������H
���K��
�4((&��������

�������������
���� ��!���"��
����

.	�� ;+� CD+� <DD9� ��� ��!��������03
3���&����	����J�����	��F���	�K�������"	&�
�&(�9+��"	�����������������(�����
����
�#�!����&��
��������
���������21�
.S �NM8��O.S4� bNXO.�<DD9+�3��
��(�� ��� �'"���	&�&� ������&� ������� EF�
��8��������*��������3���	���+�����(�
�����<<�����)�&���#����#���%�	����&�!��	�
�����+�6���&"	���%��&����#���%�	��C=�!����
�&(	������	+��
�������&�!�&%��!�����	��
������ @DD� 	��%���	����� ���������&��(�
	��� �����	��� B<:� ����(	���������
���!���	
�!�)����!�&!����	
���(�
������&+�.��%����!�����	����#����
�����
�������
���	�����	���������&����	+
L���	�� �� �&���&���� ���	���� �
�����
��!����	��"��	#��!�������	�����&���
�&��6�3�<D�8��$�3�����+�7!�����	�������
������#��&�!����
�)����
�������������
�	&,������!�����������������#��+�C;@@
�����
��(&�
���	�������������&����&
!�����%���	����	%��	��%���	��&+�6����#��
��(	�	��!���(*���!��������!+�8���

#	
������$�
�%�����
�&''(
���0��%�+�3���!����	����	�������
�������� !�!�&�� &� �������������� &	)+
O���&��� E�����"���� ����
� !������ ���	�
��!����&(	������	+�E��	����2� �����!�
�����������������(������������������!�
��������%����!	������������������#
	��#���(	��������&���!�!�#�������"�
	&�+�7���%�	��!�����	��!���!�����2���
���	�����!���	��	����&������� ����+
<
����#��'������=�����
�<��������

!���+�X��	��	������������������������������&���!�����!��
	&�������������	��+�.��#������������	�����������!��#��&�!��
����!�������������	�����������	��%��#�&	��������!�������
�#�������	��� �#����	�+�.��&� ���� "������ !��	�� ������� !�&
����"�������&�&����+�8�	���"&����#�I+�W�������8+�W���������	�(�
��
��!�����!�����	�!��#�������#��#����	����	��-�������
'���/�����������
�����!��	���	��"���������	
���	���	&�&+
O���	�����!���!��	�������
�'����+�[�#���������"��	��
���!�&���(&�� !���&� !���))������	�� �!��&��	�� %��#� �����	��&�
�����	��������&���"&		�������Q&���	��������+�1��(���&��	������
!��*�	��������G�������������_

:%�;��,�����$��	�
��7���D7'�����
1(�����	�������3
$��2�$���L!��
�

@����M��
'����<��
$��=���$�




��������	
���
�

Y�������������
�������'������"��2����
D�
������)���,����#���������!��������	��
%������������������	��+� �!����#�����
��������&��&����	��!�����4&������	��
���������!��	���	��	����&�����!��"���
�� �&	���� ��������@+����	�+
 ����	��#%�#����#��������������	�(�

�#�������!��	��+�A��&���!��	��"�����#���
�� O��&��'������� 	�������������� O,�&�
���&������:���;��;�'��=%�=��+�7�"�	��	��'��
���%��� ��������� �� ���������� &� ��&"&
�����&�������	
����������
��������	&��
����+����&	������&������	����(�%���
!������������	����!�������������	&��
�����&	#+�1�������������(�&�������R��	�
�&%����� �����+�7��	�#����������	��
!������������	�������	���	�������
����� �	&�#�� ���� ��	�� &� ,�)��,&��� 	�!�+
���&"�#���(�%�������
���1�	%�����(��
%��	���(����	�	��Q&���������������	&����
��+� ����������������	��7������!��
���!��.��
����O��&��
��������������
C=B;����-����(&����4&�������	
���� ��
����+���	&������������	�����(&��	�
!����������/�"�����	���+�@<+�1�����������
	�� ����������%����������	#��������
�	��
���	����������	&�������+�2	&�����
�����	�����	�������#�������������	�

���������������������)*�+������
!�&!��	�� &� ���%�� !���&���	�� �	����#
����	
��������+
.������	&�������	�����������!"���

����#��%����
�������&�+�6��������"��
�����%&��	&�����������	��&��(�	��!��&�
C=>9����#��#�#�"������#����%��#��	��
�����	#�!����&���	��&�	��������	�� ���
�&�������C=B=+�2	�(�������&�����
���
N
�$�����
�,������,�����#�����&�	�������
��������M	&����&�#�2����#�2���&	��+�A�
�����	������(�
����	����������&�A�	�
8������� �����	�� C=@=+� ����� ���� ��&(
�����!��������	��,&��,&����,�����#����#�
���%�����	������+�1�!�"���	��&���_�R��	�
�&%���E��	
����	�%�!���	��������)�����

(&���������
���"���
���&���������������
�&	������������&���������"��	
���!�,��
�&	��	��� &� ���	&��
�+�  ������� ��
�!�����!�����	
���&	,������������
�#�����&	�����(��������&+�6��#����������
������%����!�%����	�������
�&�!�&!���
	��&� ������� ������ &���� ���	���8����
L�#��+
8�������!����	��#������������������

!��	�������!���	&�����&��������������
+�O��
���!��"��	������	������+

?$���D������

7�"�������&��!������!��	�����%���
	�%&��������
������������	���!���&�&���
�	����	����	
���� &� ������ ��� ���������
��	�%&�����!��	������������&�!������
��������+
.	��;+��&��!�����&�!���!�&!��	���

���)&����/��'��
�H%$����=��JC@<DK������
�����������&�	&�������"���
������&	
	�� ����� �������+�  ��
�� !�	&����� '����
-�&�	��������/��������������8���#�J!���
 �������3������K��������
����	��&���
�!&��	�+� 1��� ���&	#� �(� ������ ������
�������#�!�&	�%���+�O�!�����������!����&
������� ����&)���&� JC9+� CC+� C@:DK� ����	
��	�����%����E�����������	�����)��-�"&�
����	����/����	��������������!����
���
�	����$���?����!�������5
���&��!��������%����&���&������	������

!�&%���&������������`�0
�����'����������
	���&��9+��&��!����C=<D��$���.�0����
)
C>+��&��!����C=BD�����&��	#�����%��������
(&����?���������������� <=+� �&��!���
C;@D� ��� 	���&���@���� !�������
+�  ��
������������&�	���#��� ������������������	

��	� ���� C=>9� ��� 	���&���@���� ��A
�������
���������������	������&��&���
�(��	�����+����&���������!�����&�����	�
��������&�����	����&���&������!&������
�������(���!���"��	�����������0����A
�	������	��J	����	�:+��&��!���C=>9K
	��� ���	���� $�)��� �
+��� J	����	
@+��&��!���C=>9K+���[!&�&����<D+��&��!��
���C=<D�	���&��������)�?������@��A
��������
���+�-�#�!��/�	������
�������
���
� ����� ��������+� .	�� <+� �&��!���
C=BD� ��� �� ������ 	���&�� �!&������
0
����� B	 ���� �� ���(� ����� �������
��(����!�����	��	�%������&���+�8����
�����������	����	&	#�������=+��&��!��
���������&����C������	����������
�"���
�!��!���������	������
�����	�����
����������<>+��&��!����!����&�����	���&��
��&"���!�,������$�	�������$��
+���
,
����������#�����&���&�������
������!��
���	��������&���������!	��	���&�	��
����
����!&���0(�	#� �����+�8������
���#��#��	��<;+��&��!�������	��������
	�� ����$���� ��%���� ���#���	�� ��	����	
&�)�	����	����������������/������������
�=%���
��
9����$
���
�%��������O:������
��������'9%�%� $��������8�%�����0�� $�N
���
�'�41(&��
�����
����� $�'�������
/'�����/���$�'���
-�8����$����
��/'��
��������
-�%���J�����;�����P�!���#�<>+
�&��!����C=D9� ��������	�&	#�����Q��
!��!��	��������	��#��%��������(�	
��
����	+� 8���� !��	���&� ���#�� <>+� �&��!���
C==D������!������&����������&�!������
��	�� J�� ���	�K����$���;������ �
��'�N
��$����������������&������#��#���������	�
�����	�&������#���#��������������&���&
����	����!%�+

Q?DQ

���������	
�	����

6���&�����(��"	����������	��������
	����������&�����"����!������!������
	&"��������&�E����!���
����	������5�	�
����������#���	&����������C===�������
��#�������&�����������������&�������

�����
�
�����
!������
�

X����� �&�����	�� �����	��� ��"���
-�(�#��#����������/���	��	���C<+�����
	��<DD9���0���	���	��������������
��&�� �!&������&� 8����� L�#��&�� ����

���&��!�����&	������������������#�����
�#	�.�	&��+� 6�	� ������� !�&����� �����
X����	��������(���	�����!&�����������
!�����������	��+

������
��

��#�� ��$����

����	� ���	&��� ��������� ��������� ��"����
	���!�����&	��&���&����������"��	�����
�&%5�������	
�!�)���+�4��%	�������	�
���������"	&��C<+�CD+�<DD9�������������
"���-0����/���!���
������	����2��U�
7���+�["���	&�&�����������������������
��������&����3!���#�	���	���!�����3��
������#+



��������	
��������
�

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

M�&��"&������	
���!�����	�����!���	��	
���!�!�&�&�
������	����� �������	��	�����+�A���������	����	
����	������	�������
�&������!���	�����������	�
�#��� ��"��	�����!��	�� "���&� ���&���+�.����"	��������
A
�&���	��3�������������!���	��	��!�R��	�&%���.��&�
	�&�JC;@CGC=<9K��,&��,�&��!���))�&���!�&�&��&������

�#��	��!����(�������!����&�!��������6L�+�0#��!���	�
���� ��%���� ���#�� �#��%����
��!�,��������!�����
�%���!������ ���� ������� %������ ������#� ��E������
��	����!�����C=C;+�O���	��	�	��!���&%��	�������&��!
	���!���	��	
���	�	����E��������	�+�7	����%�
��������#	�8��!�.��&	���!����"	
��&	&�����!�������
	��&+�8�	�������!���	��	�������#���	�!��#�	���Q&��
��	���%��#�����������#�0���$����#������3�����������
�����	��������C=<>+� �����	�����������%����(������
C=>@���������#��#��!�����	�����!����%�������������
	�+�1��	�"	��D���	������&���!���	��	��!��
�	���
	���"������!�&�&��&�C=+�������������"����	��&�3����
"������R��	�&%���4��&������F&�)��&�JC;C;GC=DBK+�6�
�#�� ����� !���	�� 	������ ������ C=9<� �#��� ��������
�����
�� ���	���� !�����	��	�� 	�� ��&�&� <9+� '	��
�� �� ��"����� ���� C==C� G� !��� ��������� �����
�
���	����G��������	�������&��	�����F&�)���+
R����������(�� ���*�	��������"&�����#���!����

	��	�����&��!��������	�������&"&	�	�!����	��&+�.����
��� ��	�!������� ��!&�� ������������	&��� ������C=C:+
O2���=������/�$
��;�������
�
�L����)%8��M��
���$�����N
����
�����%�����8��$���%��	�����;������-��
��'���$N
��������
��
$���;�����'�'$������J��%���
��/�-$�����
�
���������������B����;���������-�;��
8�/'�������
'$���
�����
$��������P�3&����������%������	&���������
���	��&� ���	��&� !�&�&��
��� !����� ��� <D+� ������+
�� ������� ����	�� ���� �&	��� ��E�������� ����� �����#
!	���������&��
���!���	���&"	���	��������������
���� ���	��� ����������� ��� ������ ����	���� &���)&�
����"��	��&�!�����	���!���	��&�!�������-�%�����������
!�	�� �����+/����&����"	�� ����� ���+� !��	�� ��!���&�#
!�&	���������������(�	����&�	������	�+������	��C=<:
!���	������������	�����	��������!&���������&	��	��R&��
	�����������	��������	��!���	��	��	�
�����&�
�����	����	&����#�����&���E��.
������+��%�����		�����
	����&��	��F���&������W��,�	&���JC;;DGC=C=K��	���	��
������!����������+�3	�����	�����������`�����	��
�����

�	��������������!�&�&����&!������)�	�����,��	������
�����#�������
� �!��!����	���6L����)�	&����� ��)&��
�&	&���� ���	����� ��!��	�� ������E3F+�������C=9<��#��
��(� ��&��� !�����	��	�� 	�� ��&�&� A��&�� R�"����� �	��� ��
���	����0���$��+�A��	���1�&���F�%�	��JC;@:GC=<BK�
������������E���������!���	���������&��������	�����
)�	&������ �#���%�	�� �������	��� "�������	����
����������#�D�*�������#���	����	�����	����	������%����
�&(�������C;;C�!���	��	
����	������
�����&��8��(�
����J���������	��������������	����!��K+�������C=>@
�%���������F�%�	�����!&��6#�%�&�������6#�%����	���
��&�&�&��	��+�8����	���!����!���&��
��!�&�&���������
�
��������&����	���������	������������2�����2�����
JC;@DGC=B:K�� ������C=C;�!�������� ���	����
���
�� !��	�� !�������� ����#� E�������	���� ��!���&�#+� 1(
!���	��!�����������C=B:���#���������	��0�������
��&���!�����	��	��	��!	��
)���������+�8�II+�������
�������%����	������&���	��!�����	��	��	��������F�A
��	��������� ��������� ��#� ��� !��� �&(� ��	�� ���&���	�
��!���	�����&����&�����&��!���	��	������	��	�����0���
�����+�7�����!��!&���	����������	�
���	������#��&��
������C=>9+�0#�#������	�����&���G	��������D����H����
J������O����	���!���	��	��!�����&�����!���&��	��
�&� ������C=>9K� ����&���I���	�H��I������� J�������
�
����	���	��������	�(����	�����&�����!���&��	�����	�
������������C=C;K�G������������	&��#��
�������!���
����� �&�	&��� S� @:+� 8� ������%��� "������ !���&��	��&
B���	���(���*�����#���!���	��	��!���	����&��� �
������+�A��	���	���	����&��&��&�����!���	���$���.�
���������������
������������	������������		���!�������
��#��&��&��#���#���	�"���	����	����&�����
	���+�1���
	�"	����&������&����	&�����!%����������)&��#����	�
8%��	����#���������C=>@�!�����	��	��	��@� 	����A
��+� 8���� L������� X�����	�� JC;@>GC=B<K�� �	����
��&��	������������������������&	&�����%������������
C=C;GC=<D���!������������C=<CGC=<9��&	&�������&���
	��!�"�+� ������%���	��#��(�����������!������
������
������#�����&���!�����	��	��	����&�&�!�	�����	J�+� �
��	&,�����&� ���
�"�� C:+� �&��!���� ������ C==D� �#�
������	����!��	���� ���������!�&���(������
�������
�	���#�O�"�	�����,V������&�&��	���J����	������	���&�
������%��K�����	��	�������	��
���
�	������������!���
!����8%��	�+ <7���+��
�H
������

2��$����
����9����%���������
��
-���'�F�7�����'$������$
�����(��$����%�����$�'��
��'/����3�"�
���
���
$'�
�



��������	
���
�

7�"�����������C==C����#������ ����������&�&��������&���
�!����&���X����	���+�8��!&���	�������!�����!�����������	����
����&�	&�������&��!���	�	����%����	�%�&������X�	���!�������
����������
��� �������!����	�!����(&���������C;@C+��������
	���#�!��&��������&�#�	������#�������&��������������
�"�����
X�	��#������4OXFc�^SI8O463X1M3S M+�������	�������	�
����(�#�!������������!������+
8����	��	��%�����	���������������4��#�^�&!���������

	�� !������� ��� �	���� BD+� ����� �(� B+� ���	�� <DD9+�  ������� ��
&� �(	��� �!��"	��� �	������ ��N������ BD+� ����� <DD9
������������&�����+�8��������	������'"���	&��&��������� �����
&	)+�O���&���E�����"�������	(������������!�&��!	���������
�����	�� ����+� 7�� 	��� �!����#����� ���&�� (�� ��� 	��������

,�
�	���������	��

����!��"	
�������������	�(�<DD������	����%����)�	�������
%��	�������C=;>?;9��(�����"��	��&����������	���&����&
!���&��	��%�	�����������!��"	�����!���	�+�2�����	��!�	���
������	���������	���������!�(�����!�����
�����������	��&
��#�������&������!���	�����
�(&��+�7�����������������"&		��&
�����	��������������!����BDD������	
����#���!�	�������
��"	�	
�������&�������������������	�%	��SM+�A��	�	�%��%��#
&������� ��� ��������&��	��!���������!��	
��� ���� "���#�� ���
�����#������%��������������������	�%&������	�&��#���!���&+
3��� ��"��� !������� ��� %��	��� ���� C=;>?;9+� 3��� !��	�

�#���!�	��������"	&��C9+�C<+�C=;>���!����(&���&�����	��	��
�����	�������&"	#���	���!���������%��	������#+�0��#�!��
	��������!��!���&��� ������
��������	��������&����+������
C=;:����&� �����	�&� �� ��������)����&&� ����� !��	�� �������	

�����"��	���	����+�O����!����&�������"	&�&����%��	�������
2���������	����N�����&�	���N&��&	�����������C=;=��#���!&�
�&�����!��"	����	�������������������	������	&��������
���������	��Y&(����	���������X����&�2�����+�3��������	��
�!��!������� ����� �� 	������
�� !�����
�� ������X�	�
��	��(����(&������&�&��!��"	
�����	"	�����	���������������
������C=;:��	������	��+
W��	�����C=;=?=D���
�&��"	
�������
�	��������&�������

	#���(&�����	����&�����#������	���
�&��"	
�&�!�����������	�
��+�M�����"	&�� ��� ����#� 	�� <D� �#���!�	�+�0#�#� �� ��	"	�
�	����#��,���&�������	����#�	��������N������#���	������
	��%�����%���"����!����(&���	���#���!�	���!��	��������,���
��#�������������!�(����&���&���&	��������#���!�	��!�&�����

��	��"���	����"�	�����	�%����������!&������&�A��,��W���
���������	��C>+�����	��C==D+���!"���"	�������������Q&��
��	����#������)#�	��&�������	��������	�+�3����	�&��&����&
!��	����#���&�&����	�G�3���"��+�M(�	���	�&��������
��
���������%�����	��-3���"��/�<9��!��������!����	����CD����
�&���'"&	�����	���	��������"����&�!����"�#�&���+��(&���!����
	��	��3���"����(�����%���������+
�� ���� C==D� ������� 3���"��� �������
� �	����� 	�� ����

����&��
��������	���(&�������	������&�������	����������	�
��	��������F�����&	�+� ���#���#��	&�	��%���#�^���&	)�	�
��1	)�&&��F�������� ������������%���#���!�	����8����+
6������ ��������������������
�������!�&	����3���"��

�	��!����(&��������#���!��	�+�A��	���������	���
�	��	���
%�����#���	�������	������������&������J0���	��K�!��	�
����������	������&��	��<>+�=+�C==>+�������	��C==9�!����#�
���!&��3���"������	������!��'"���	��#��������	���	,���	�
����(&�����������!�,+���������E��	����������C==:����������
����� 0���	��� !�&� �������� CDD+� �
�"�� A&������� )#�	��&�
&����&�����	�������	���!�������	��	����������
�"�+�O�
��	&��������	������,���&�����-8�&������	�/�������C==;���
���������	���!����������%���������"	��������
���#���!��
	��+
3���"�������(�#���%&��!���	&���!��&�%��#�&��%����������

��	���+�A��&	�����#�����!��&��������!���	���������"���#+
A�����	������"	&��%����������!���&�3���"������������
��"�����&����%����
���������&��#�����&��������&���!����$��!���	�
!������&+�8�����	������&���&������(��&��%&��	&������	�&
	���������)#�	��&������������3���"����!����&+�0#���&����(
�����	�(�<DD���������������&���&&������3���"���	�!�	&�&+

!�7��:$
���$�)�9����/������
�������;+�CD+��&�3���"���	���������)#�	��&��!�&!�

�	��� <D� ���� ����� ����	�� �	������� ��X����� ����+� 7� <<D
�����	�����������������!�#	����������!�%�&������&��	��!V�&�
����#�C<:���	&��+�7�!�	�	
������!��������!���(������!&	�
����������#�	��	������&������	�&������&����)#�	��&��!����
���&��!�����!��������!���&�����������������	&�����������
������&�#������&���!"���"��	��!���	����&"��		���3���"�
���������(&��G��!���	��������#����������	���%��&������	��
��������	���������%	��������&�����&	)+������&�&���E��!�
�&+� 1"��&�� 	�!����#� �#����	�� ��	��	�� ���&��� ����,���
	�����	���#�!��&��
��!���������	������8������X�%���
�#�����!�������
�'�����	����������!����	
�����#����"��	�
&� &�!�����������#%��	��G��#������&��(������� �������(�
�
�������	�����(���������#�3�
����#���	
���������
�&�	��
��������	
�&���!��	���&�	�������	��������������	&���!�#	��
���&�����&�����	����(&��	����!��������!����������������
���&����#������!���#�"���������!�&���	������&��+�E�������
��	(� ������ �%����	� ����� ��	
� "��� ��	���� �� ������ ��	���
����������	��%�	�������
���&���+

@��F��'$����"���7�
"��2����G'$�

��	���%�����������
���������
���-
.�������	�/������	

����������	#���!�����!����!���&������������!�&�!����	�
!��	&���"���+�3����	���������%��	��&�
�!�)���������������!���
�������X����	����!�	��&���%���	�!�	�	����	�%�������&�������
����&� ���� �!��"�	���� ��"��#� �� �'"���	&�&� ��� �����(�#
��E�����������������&����	)��&�������	"�	�������
���	����
���+�6��(�� ���	�����!���(�	�� ���	������������S��!���
�	&���#��"����	�����
��	�����!�����!���������!���
��!���&�
�������!�����	�
������
�����������������!�&����������	�
��	&��#+
 ��	����#�������&�!������&��!	��������������	��

!�����%��� E����	��������� ,	��� �����	��&� �� 2�����	�
���!���	��	����&������� �����+�.����!���8����3���!�G�Y����
���������������������8��������G�.�)��&���26�4�%��&��G��&�
�����4�%��&���3�18� ������2+0+ +�	���������	�������2�2�����
���������	&����8�����8&��	
��7�����	&�����2�%!��+

�
���;����,��/���3����2�����'/




��������	
��������
�

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

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


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


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

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

����������

�����������	
�������
����� ���	

�	����				
���
���

������ ���	

�	����						���
���

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


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

� ������	
��"�����	�
�����
���	�
(��
��������


����	������� � ,�
!�����
!�
�����(���
� ��������
�����
�
�������
������
��$��$�����	�����

� -��������$������
�����"����.����/�
� -����������(�����������

� �������
��
�����	��

�������������	
��
�������
��������
������������������
����� !�� �"��#$
%�&��	����������'�(!#��
����� ! �()�� ��
*+,����� ��-�.������+�,��/
012��3

4�55666�������+�,��/

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

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

���	� �./��0��	1.�/2

���� *	%3!	''!	%445		67!448'%!44	��1!9											:; ��	'$!	'!	%443			6'%!448'3!44	��1!+

<��	=����2	���	%443>%44&	�*�2+2)�	� �1��)�

���				.	?@�)A1A����	=����B	��0���"���
.���123
C �/�� �	)* ��� �2	�����

.	?D�� ��	���*1��2	*	���)* �+*C�2	 �������B
��0�4�����
����567 ����08�9:9�3;3�295
��������	
���������������	����	�� � � � � � � ��������	
�	�������	�

�� ������	
����
������	�
���
@EF�@���� �����������	
�����������
���
��������
�����
���
























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

����*9 G
��HI�	E	���J��	DKLE��D�
E	ML�GE��@E���	��DK��M

				�9 G
��HI�	E	���J��	�
GHD�DK
�L�M���DMNDK	�<
�F����O

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

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

�����������	
���		��,��,�.��,	

����#� $�� �#��%�#� �
�������

&
�'� ����	�� �
��!�#� �(�� � �� �������� �
��� 
��)�� �
!����� ��	������	�

���%��&
��

*9	@�GP�PL�MN		E		L����		<�
J
@	�����������

�9	DK
JE��L��J�		E		M�
L
Q��������������

����
����	���������������
���	��
�,���,�.���	�"���	���

�����������������������


�������.���		"���	���

� �

���C;� 2	*��;�R	����	=���	S���	)�1���2	�� ���; �T	 A���.�C��	*	.�*� �2	� �*.�.*�2	+*/2+��2	�	����1���2	� �*.��!



��������	
���
�


 ������
�����
���(���������&�������������)�&&�	������(&�
������ �#��� ��"����� ;+� �"	���� ����� 6��� 3�������0����d
^�&��#�R���&�����������"	�	������	����<=+�=+�G�C+�CD+���@+G;+
CD+�<DD9+�8�� ��	�� ��(��� ��� �����%��'�!������ ��������(��
��#(����������C===���<DDD����	������&���(�#�����������+
7&�����	�	������&(����&���	���:9+���	�	���JC=+������	&"	��K

�����	��C==B����#����!&��������&����!��"	���������	�	�
������� ��������8FI�b6OF�����!�������	����!����	��	
�
�	�"����!&����	��+
�����������#�����!�&�!�����!����	���#���	������!�&���!&��

�����!�&����	�	������!��	�&	��	��&������	&"	��&�����	��&
!���	��#�������������&���!����	���Q!�������������+������	�
�Q!����&���������������&������������	����������#���#����	
=B@:����!&���J!�����Q!����	�����������
�����������
������
��������CDC�B<9�����"&	��=�<�TK+�O!��&�����	����������$�
������������	���	����Q!���	��
%�	���>>�T���!&������#�
��(������"��	��&���������������������0�&��	&���3���	���
F����J��&�	�����%�����������K��8�����R��	�&��� �������W!��
	������W��������.�	��+�F���������"����!�����	������&�
��	���!�������������
���(���8���&��+ ������QD<Q

0�	�1�%�2���3�������
�����������	�
�����

��(������(��XN� ����� ���!�!��&������!������� �$���
���V	������&���� I+� �������� �&)#+�8������"���������V	#� ����
����	��������!��������&�	�����
�&�'��#+�-�����&������,&	�	"�
	�� ���&��&�� 	����������� ���V	��� !�&����� �� �
��� ����&�	�� ���	��#
���!�	&�����"��
�����+�8��	�����'�������	���!���&���!�	&���&(
!������"����������	������(�������&��������������"���&��	�&�
��������������"�����
����������&��&�������
�!���������V	#�/
�������	�(�����(�����1��%�X#	��+�2���!	������������	����
�����!�����!�����&�"����	��������
�)�����	��
��
�����3���
L���&�N����+�-8�!��������!���	�� �����������X�	��
����E����	���2�����&��!��(��,&�������������&�&����
������
��������!���	������(&�������)&	��/�������,&	�	"	�����&���
3LN�A&���R&%��+�8�����%	�����V	�����	������
���������&�!�&�
�&����	������	
�����&	��������
������������&	
�������&�!����	
��(&������ �Q����&)���� �&������ A�	���N����&	��&�� ��8�����&�+
6��	����
� ��	���� �#���&��� ���%�	�� ���&��� A��,� 2	#��&�
��8����3����+�-N�����!�����%	�����V	������#����	����	����!�
%�� !�&��� �� ������	�� "���&� !��	�����	��!��#�,,�� �����������(
����(��!�����%���	�����	���	��,������(�����
���/������1��%
X#	��+ �������Q2+Q

����
��1�����!
�����1����	
�����

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

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

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

-!��	��	������'��	����
�
G�����&%�����	���	&����� ���������&���7���	�

G��
��	�����!��

.�	�-����	���) ���)���������
 ��	���	
����� ��!��	��)$/
�)����� �-K�"�������<>+�CC+�<DD9���C;+DD����<C+DD���
0������ �-K������<@+�CC+�<DD9���<D+DD����<C+DD���

 �����	�����"�	��������
��"&�����	�������	��
��������	����������+

-������)�����$�����	������
"��-��$��	���%�	��
	& �
8���	��	�������!�&����	��&�	�����"�	�+

0	&�	���
 ��	����!��	��)$���&�
1��� ���'����� ���$�� �
���������	��

2��&�!�&�&����	����	�����������!!������CD�2"�����
!�����C>��	���#��%�	���%�&	�����+

8����	�!���	�����"�	��	�������#����	�������	��
�����
!�!����������"�	���"��	�������&���!���	�����(�

2�����3M � ����+

2�����	������	��� ���	��)��-�'��	��
	& ��$�(���)�����3�4
��������	���%�	��
	& ��.�� ��������	���%��
	& 

����� ����!��������)��	
����� �

6;�%�������
�:���

�������������

��������	
����
�����

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

������ ���	
������������	����

R��'-�;��
$��
�����'$-����=%��

�
��%��;��$��:
������=��%�R

R��'-�;����/��������%-����
��%��;��$��:
������=��%�

�-�$%�����'���������'���������-�$
=������$��������
�R

R��=��;���
��$
��������
-�����/$�-����
��
��������,��/��

��S���"
�:5H?���;�����������$�%-���R

R��'-�;��
$��
��������/�����������/'���;���������

����;$�������8�������/������
��
�������
-�%��=���;���R
R��
��'����
������%��;�������%-���

�,��/����	���'�%�
��������
$�%�R

456�5

����������%�7���

+����
����7�������

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

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

-!��	��	������'��	����
�
G�����&%�����	���	&����� ���������&���7���	�

G��
��	�����!��



��������	
��������
��

���	���

 ������� �#�� !�!�	�
!��� ������������&�� ���
�#�����������	������	
+�8�"������	�����
	�� �����	
� �� !�"� ��� ��*�����!���&�
������ ������� '��#��	��� ���&��	��
������������������������!���������
�
���	�����!��	��(�������#������!��(&�
�������(&�������#_
4&��#� ����� !���	�� �����
� (&��+

M�	�%&����&��	��
�����������������#���
���������&�!����������	�!���	&�
���!��
��	�������%�������%�����+�O��������&��
����	���� ����!�	���!���� ���	
�������
�&��
������	�����������������%&	#�	��
%&��� �&��	��
��� ����&	� ���� �&�&���	�
��!��	�������+�0�������)���"	�����
���� ��� ���&����!���!	�� �	&(��������
	�����
���!�����J��������,�,�����������
��K�� ������ ��� "����"	�� ��������� ������
����������	����"����"	����������	����&���
�#�
��	#+� �!���	������� !���#� J���
"�����!�����%�����!	��K���������������
	�����&����������������&���
���!���&�����
�(����������(	��!��(������������
!�"�&��(�#�����	������#�����&	��������
"����&��#����$���+
��!���&�����������!�&����	���������

	
��������!�������,�	)��������������
������ ���� ��(�	#� ���+� !����&�#�� �����
������������&��J����,#�#��������	&�
�#K+�N���,#��J�&���������$K�������&	�"	�
�������!����	�(�����(&�����$�#�����
�&	�!�������!�!���#����	�"	�������	�
���#�(������&��������+�,��#	�������(���
��!������� !����	�� Q&��� ���&"&���
����#������	����������#����#����+�2��
���	&�#�J(��������	(����(�"����	������
�&�������$����K�������	�����
�������&�
	����!����	#�	����������������&��������
���!����#�������	������������,#��+� �
�	�&����������������,#�������	����(
��� !������ !���!	�� !�������	��� �����
�����	&�����������#���������#!&��������
�#�!��&���G�"����	���(��������	(�
����,&�������	������+
O!����!���&�������	��������	
����&���

	�%&������������&��	��
�������&	����&��
�&���&	��	��������#�������������!��	�
������#+� A���&���	"	�� ��!��#�����	�
	�� �9� �N��!�����������	�� �&���� �%���
!����
�������&	�J���#�&�����	�K+� ���
��������"�	��!��������&����������������&��
��+� 8��� 	��������� ����	�� ����#�� !��	�
���������	������#��������������������
����	������%�+� ��!����&�!�������&���
������	�����(�������������������������&���
�	��#��(���!��%��������+

�!�7���
��=�
���9�
������B�/���T2
L����9U��
����������
���=��

�<����
�V�3%���M

��(�	��!�	&���������"�	�������� ��
���������������#�����������	��&�&���
�!��"	��&	&�&��&���X�!����������
�#�EF�����&���������������������+
A��	������!������-N�	����	�����)&���

���!���������,&����1Q&�>&	,/����(����
�����������	�&��&	,���"	��������!�	&�
�������������)&	��	������!���#�����(�
	&�� '"���� ��	�����%����!"���!�	&���
�����
��������������&	��&�����EF+�N�	�����
	��&	���	���
���)&�������(�����#������
������	����!������	��!���	
���'����
��&	,���������	�&��
�������������
����%��������!���#�����������������
(��+� 8�!��	��� �#������ 1Q&�>&	,� 	�
U����� ����	�#�������  ������ JUUU+
����	����+��K�� ���� ��%����� !�	&�#
�� &	��&�������	�%����������� �������
"��	&��!�������&��	���!�����������(��
��"&		���������&�����������!����	#����
���&����!���	
�����!�����(���'��	�

3�
���	���
���	��%-

��&�+�2�(�
�!�	&��������(&�	��	���������
��������"�����!����������������&	,���
������������������������	&���&����(���
���#�!�	&����������!��	�&����	�%��
�����+�1��&�	��'"�������N�	����	�����)&��
���� 1Q&�>&	,� �(&������ �����$� �������
!�	��	�	��U����� ����	���� ����(
�������(��������#��&��!���&��"&��!��
	&��!�������(&�
���!����+�N�����(&���
������������	��&��%���	#�&	,���������
�����"�%�&	#����&�!�&�&���������	)�&"�
�&	�+
8���	��'������,&�����������&������

�&��	���!�����������(�����"&		��������	�
����	�� ��&��	��� 1Q&�>&	,� !����	����
��!�!�)����X�!������������EF��!�
�������)&	��	������!���������������
&��������	&"�+

:%����"���
�%���������$�%����7���'
�
9������
�
������AAA�
S� ��"��

3��!&	������������)&��������(��
!�&�7W�6L�� ��������	�����	���"����
	�� �#!���&��� 	�� !������� "&���#� ��#
�� !��"���� ����
� ����� ���
� !����� ���#
������� �� 0��(�&+� �#�(&�&� ����� �� ���
����#� �&�	&��&	)�� G� ��+� ������	�
�
��#��� �)�	&���� �� !�������+� 8���
���������(&�"&������
�������	��!��
�����������(������"&��&�����"&����+
�#����	&����������!������&�!���&�

�	&��&	)�G���5���&���&����&��!&	�����
��!�����+�������#���&�&�������	�+�F��
���&�&� ����� ��� �� ���� ���!&	� �� ��(��
�������	������������!������"&���"���
!������	���&����	�������(&�"&����������
����(&��+� ������������������!!������(&��

4�����������/�4�	2�����������	
����&���#�� �����#!�������%&�����!%�����
	��� ����#� ��������� ��� �����	����+
�%���	#��#���	��(&�"&��#������!����
"�	�� !���� ���"�� ����� !���&�&� �� ��#+
1�!����(��������	�!"����&�G����!�%��	��
>���#�����!�����	#�,����!&���CD�����
�������#�!�������<���#�����+��
!"��
�&�&�����&	��Q���#�����"������
������_
7�&��&�&�������(��������!��"����������
&	��Q��:�;+�6�����������&���!$���%���#
J&	��Q�CD����'!�	��"&�����������������
(&���&��#�	��������&���%������#��)�	&���
����	���!"��K����������
��
������+
8��%��� ��� ���� ����	�� �!�������
��!��	���+���������(��������!��"��
�������%����������"&��%�+�����!��G�����

��(�	���"�	��
��(�����&���%���
�����%&���!�&!��	��

��!�	������"&		��&�!����	����6���	&��
�
������(��� �������+��+�+�.�������
�&�����!��������!(��������#������!��!���
���
����&���������!�	����"&�!�&!���
	�����	�������&�!�� �#�����%���#����	�
!����!����	��#�63� ����`
L��>�)���&���	������)���%������&����
�2-��������������*��������;7����������A
�&����5�+5�768>744><:M,��������������A
���������������5�+5�=48>898>=;M
L��>�)���&��)����������������������A
��������������5�+5�768>744><:M5�N��A
�����#��������������-� ��
����

%�

��������
������
� �&���'�����

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

��������!��&	�����	�������������&��
!��(����,&��#�1������������#��!����!��
���	#� !����&	� ��������� ����	��
��������A��&�����&	����EF�� &	,����&��(�
���&�����&��������1������!���	�	������
(���	��������	������&%�&�3M +�A�������&���
J,&������	����	K����	���	�����������
����	�������	�	�����'"�����!�	����
	���	����������&����%����!�����	��������
1���� 	�!����&�� �����+������ 	���(�
����	���&����&�!�������������	�	����&�	&�+
7�����	�� !����	#� !����&	� 	�� ����&%�&
3M ���������&���&� ������� 	���&����
������	&�+�A���%���!����	��,&������	�
����	�������������	�+ ��L@FM

#�����
�
�������
��
��()'



��������	
���
��

.	��<9+�=+�<DD9����������"	&��II+��"�
	��� ���������!���	��	��������!"���
!��&�I+��"	�������!�������#���&�+�O�
C>+DD���C@+BD���&	��������	������&�
	��X����������	�(�<DDD��&������#����
!�	�� 9:C� '"&	���������� �����	�� ����� ��
�!���	������������������	����%��+�8�
�����	��!������%��������������'"���	&�&+
 �����%��&�������#��!���	���!��

)����� �&���� �#��� ������ �����&��
��
�����#���
���������	�� ���������#�
���!�	�� ��(������ �� ����������"���
������ !���%��&���� 	�� !����� ����&	�
��!�������	��������
��������+�O�������
	���!�������!���������������������
�������	��#���!����3!���+
7��Q�&�&"	�����!���	�����#���!�	�

	�����%����������	���	�����,���	��������
���-8�����/��������!������&�(��&�32
8����������
������
����������-�����
���"&/���&������������&���#���!�	��"���
	�� 3���� ��������&��
�� ���	����
����������	��+� &����%���	��������!�
����+� ���%������������#����&���������
��!�#�����	��%�	�+�1�� ���)�	&����
���������%�������	�+
.������,&	�	"	��!�!��������!�����2���

���	�����!���	��	����&������� ������
 ���"	���� ,	��� 7��$�#� X�	����
��2��������������������&+� ���	%�����
!�����&����%����!	���������+�O�"�����
��	�� !�� '"&	������� ��	���� G� 8�&����
 �������+��+��8����	#���������	#� �����
�+��+��.���&����.�����!����	#��7.�.��	#+
���&��	��&� !���	��#� �#�� E���
� ������
X������2�������� �&	#� �������+

�
�B/-
��������'8��%
��������,������������������

!�7��@
���$
�
�@'������
�3
�
��������

'����������������
�

��	 �������*�
�
� �
����

3O 9+�CC+ C<+DD  �����N 6���	� III+��&)����(&���+�N
3O 9+�CC+ C9+BD  �����0 W��!��� III+��&)����(&���+�N
 S @+�CC+ CD+DD  ���� F#��	� I+��&)�������	�&
 S @+�CC+ CD+DD  ���� �����6����� I+��&)�������	�#
8b CC+� CC+ C:+DD  �����. 8�����&���0 �8���(&���+�0
8b CC+� CC+ C=+C9  �����S 6���	��N �8���(&���+�1
3O C<+� CC+ ;+DD  �����N 3�&���# �8������	�����+�0
3O C<+� CC+ ;+DD  �����. �#�����
� �8������	�����+�0
3O C<+� CC+ CC+DD  ���� 0��	�� I+��&)��(�	#
3O C<+� CC+ C9+DD  ���� 6��� I+��&)����(&
 S <D+� CC+ CD+DD  ���� X�	��0�	�%� I+��&)�������	�&
 S <D+� CC+ CD+DD  ���� E���������	&�� I+��&)�������	�#
3O <@+� CC+ =+DD  ���� 3�&�&�� �8������	�����+�0
3O <@+� CC+ =+DD  ���� [����	+�O��+�0 �8������	�����+�0
3O <@+� CC+ C<+DD  �����N 7������0 III+��&)����(&���+�N
3O <@+� CC+ C9+BD  �����0 6���	� III+��&)����(&���+�N
3O <@+� CC+ I+����N���!&	��4��)���J�&)���&����K���(&�322�8�&����� ����
@��'���8�����;����	���7�
�'�
4&��!���G������	
��������	����BB+��"	������	����	���)&�����	
��+
7�"���#�����%��	����	���C@���&	����#���	��������=���&	+�����D�
������<
9������

#��"�����+��&� ��*��!��� ��(���#�������
������� �� 	
������ ����

3 9+�CC+ C>+DD R2� �����.�%�	��G�E�����0�����&���0
3 C<+� CC+ CD+C9 4&������0�G�R2� �����.�%�	�
3 C=+� CC+ CB+BD R2� �����.�%�	��G�RN�X������2������0

,����������
��-��'������.�/�0�
!

<+� CC+� <DD9 ������ C;+BD XN�X�	� @O��
����
@+� CC+� <DD9 	����� C:+DD @O��
���� XN�A&"�	
=+� CC+� <DD9 ������ C;+BD XN�.����2������	+�4+ @O��
����
CB+� CC+� <DD9 	����� C:+DD @O��
���� 32�6�������&��
<D+� CC+� <DD9 	����� C:+DD XN�A����� @O��
����
<B+� CC+� <DD9 ������ C;+BD XN�O!"	 @O��
����
<:+� CC+� <DD9 	����� C:+DD @O��
���� 6A�3!+� ��������	+��+
BD+� CC+� <DD9 ������ C;+BD XN�6���	� @O��
����

�B :5�885 ��CD+DD���+�������!��#
G���	&��#�28���!���381F612��FNX410e

�/ 8;5�885 ��CD+DD���+�����
���!���!�����	����(�
G�(�	#�II+��&)����!���XF1.SN�2Fb4O�f

�/ 8;5�885 ��C<+DD���+�����
���!���!�����	����!����(�	
G���(&�28�C+�����#���!���3O2O4��14WO�INS

�B ;<5�885 ��=+DD���+����	���28���+�(��#	�
�B ;=5�885 ��CD+DD���+�������!��#

G���	&��#�28���!���32�7b�g4�01 e2��1�0SF2

#����
���
���� ���� �
�� ��������1223
������ ����� ��� ��������� ��	�� ��� ��������� �������� ��������  ! 

4��56����������	�
������������	
�����������������������	����������� 

N�����������������&�!�������V	��������
������!�	&�&�	���"�����	�+�X���	�������
��	�������&�����	������%����!�	�������
%�����!���&�+� ������
��������������
���	����!����	����&�	���&�����������EF
���	
�������
�������)�&��������������
������&�<���������C������������������%���
,&	���
���������	�+���	���������������V�

	���������������!��������	��	���!����
"���+�  ����� �������� �	�������� ��
��%&�%����
�����	���&��������� ������ ���
	&���������)�&�����������%�	����!�	�	�
�&�&���J�����#�'"���&K+
F��&��#��������������!������&

	�%&���!	�����G�,&���� I21�!�	��8���
������38OF6�XO6bFS2��O1� ������!�	
2������� �� ���������������  ����+
�������� (�� 	��� �!	��&� �����	�� 	��
��	�	&������%������������	��	��+

�@��:�����9�W����
����

7� ������.����
���
�
 ��
�����8
��1223



��������	
��������
��

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

������	
�����

2%�������=�$����U�G��$�����
=%���%����
�
$�%����;$����%����
7�7��,�����
���N
�%�J��3���#�=��,���4��.��& .�(4
�������R�2����=������%��A�/��,��
�������U�AAA����������R�5$���������'
�����'U��
����W���������R�:%����"��N
�
�%� �
� ��$U�  14�  ���  4*��  14�  ��
 �.

�85�885�8754<����5P�0��
-�������CCC5�["��
�����	���!�$�#���)�+��+�.��&	����N�
 ����

�85� 885� 875<<� ���5P��	� �%����� -
�
������������&����)�+�F+�A&����7W� �����
�8���

�;5�885�875<<����5P�!����	����������A
-��������������������2��> ���������F .�+
7+�����&	����N3�+��7W� �����8���

�;5�885,�8:5�885,�4<5�885�845<<����5P�"�A
�������%���������������+��
���������A
���CC,�CCC,�C0h���+�F .�+�A+� ��	���N3�+h
7W� �����8���

�45�885�65<<����5P�(�	��,������,����	,����A
�������CCC���)�+�A+�2�"����N�� ����
�45�885�895<<����5P�B����	�����
���*��
G�!��+�J<������	�K���)�+�4+�E�!���N�� ��
���

�95�885,�8;5�885,�865�885,�;:5�885�65<<
���5P�!�	������+���
���	����+
��+���
G�!��+� J�#����K��S+�X��"�����N�� ��
���

�M5�885,�895�885�8754<����5P�!�	���	�
A
�� 1� ���	��%� G� !��+� J�#����K�� �)�+
�+�.��&	����N�� ����

�M5�885�65<<����5P���	���������*��)��
A
��*��������)�+�A+��������N�� ����
�M5�885�65<<����5P�O���������������Q5
3��������)�+�I+�0������N�� ����

�65�885�875<<����5P����%��	��������.�A
����%� ����	�.���� !�,+� F .�+� A+� .�����
.�3�+��7W� �����8���

�8<5�885,�;75�885�875<<����5P�?�����
�+��� �>����������� 0CC,� 0CCCh� �)�+
�+�E��������7W� �����8���

�8<5�885�8;54<����5P�?������������*�
��
��-,��� 
�����������������	������
8�.�+�4+�N���#��7W� �����8���

�885�885�65<<����5P��
	������������J���
���)&��
� ������	
� ���&	��K�� �)�+
F+�����%����N�� ����

�8;5�885�65<<����5P���������CCC��2����&��
	����	�������)�+�.+� 
�������N�� ����

�8:5�885�M5<<����5P�0����	�%���.��	��A
����%� ����� CC5� J0���� ��	��?1K�� �)�+
A+�����%����N�� ����

�C:5�885�845<<����5P�0����	�%���.��	��A
����%� ����� CC5� J0���� ��	��?0K�� �)�+
A+�����%����N�� ����

�;45�885�875<<����5P�'� �	���	�����A
+��� �>�)	�������� 8����)&��� �)�+
�+�8�����"����7W� �����8���

�;:5�885�M54<����5P���� ���������
 
�>�������������%���� ����)�+�4+�8����
%����N�� ����

�4<5�885�845<<����5P�!	�����>����
)��
E0���
�����������&�
�
�,��)�+�A+�.��
�����7W� �����8���

�4<5�885�875<<����5P�N���&���&�����A
�����R�����!�,+�F .�+�A+�.������.�3�+h
7W� �����8���

�'�������� J������!���	�	K�0����	�

)����� �
����	
� !������ I�� �+� F�������
����+�3��������N�� ����

@8�����J8�����$�����
U

�75�8;5�;<<9�=5<<����5P�RS$BR"K�0
A
��+�������������������������0����%�
�����
8�����&���G������
��!���J���	��	�����
	"	���
�����K��X�&	���J��	"	��������K�
X������2�����+
�&(��-Q����
�
��+����2�$����

����	����=+GCC+�=+�<DD9������!�����
O!����	����&���������S��!#�����(�
���������!���+�6����&���������S��
�!#� ��� ������
�� '�!������ �'"���	&�#
&�	����������(����#�!������	�����
	&�#�0��)����+�3�	�"&	���!��!��J�����
	�K� ��	&��#� JCCGCB� ���K� ������&�#��� ���
������#� �&�����I36F�S�FO8c�� 2�����#
J;GCD����K�����&�#�<+������J�&�����eNS�
�I36F�S�FO8cK�����	&��#� JC>�������
���K���	"&�#�	������	���>+������+�3�	��
"&	������	�J�����K�����(&�#�!�������
����)�&��� �� �� ������#� G� >+� ����
��A�	&��#�G�;+�����+
3�"����������&����������#���&����

��(����V�,�����������������������"���
�� ������ ����� !�������+� 7�������
	�����%��'�!����1	&"���0��)�����������
�#�������B+�����+�.��%�����"����������
�����&�>+�����������	�;+�����������	�CD+
����+
6���������#��������	
�����	"�	��

���V	#�� ��� ������ ���"���� ���������&�
�&	�� &� �&���#`� �&���� EF�� �&���&���� EF�
II+��&���&����EF���C@Q�������	��	���#%%��
���!	&�������+�������)�&&���	&������	��
"&	���!��!��J����	�K�	�	�%������"���
!���(&����+

<���
�H��7�����

'�������!
��&������������
������
	���5����� !	������������� ��%�

���%�&����� ����� +��%
��!����������	��������#��%��������

�&���&�!(�����������%��������	��!�#��
�&�
����"�	����������	���#��&	������	
	�
� 	�����
� (�����+� �
��	�� ������
�
��� �������� ��� !����� ��(	����	�
!�#��&�
�� �"�	��� �	��	��%�� �
���!
������	�����	#+�1�����#���,&	�	���	�
������� ������+
.�,�����(���#������#����������

(&������!���	��&�����%�����"�	�+
R����������������
	�+�%�	������	����
.	��C9+�=+�<DD9������&��7&�	������&	

�� ������!�������V	#�<DD9?<DD@+�O�
���� ����� 	��%���	����� ���(�� 	��
%��	#� �� ��&��	�� �������!�� �&(	��&� ��&�
��	��&���	���!����#����������������%���
	���+� ��!��	��!���������&�������	�����
���	��%�����	��G�	���!��%��	������&�

�������
���(������
������*���
���	����'������

	�+� O�� C9+� CD+� <DD9� �#�#� �����	#� �
!��������%��	���%��	#�������&"�	�
��	��������	����������"����+� �!��&��
��	(�����������	��&	���&�������������
�&	��	�����	&���	
����+
�����	����&���(���������&��!�&�������

	���������	�������������	����&���C>
��C@���&	���!�&��&��������	��������
��C:���C=���&	+�8����������&��#�
���������(	������	#���!��!�����	��
	����!����"&������+
:��������"���
�����������'����%N

�����
���'�����������$
��������/
���'

���
���'�3
��
��
$��������
�������N
���,�������������#�������%����
=%���%
�;��
� ������
�� ����� �	����'� 
�����'
AAA�������
�����A�����L�J����%������N
��� AAA��������
�����A�/�A����� 9��'
�=���;������M��6;�%�������
�:
�������;N
�'��
�#�������%��
=%���%��;��
�������
������

!�7��@
���$
�
�@'�����



��������	
���
��

�������
 ��������1223

9��
��������������+ ���������1223

��������� �	����
������ ���� �����

9+���@+�CC+ �M.�+�S�&%���8&%���� 2��	�����>;
 ��������	��������� ��$�U�  14	 .��1��

C<+���CB+�CC+ �M.�+�1��	��8����� A�)��������BB
 ���� ��$�U�  14	 �4�.�&

C:+� CC+ �M.�+�1�&�������� 8��������<D
 ���� ��$�U�  14	 � �&� 

C=+� CC+ �M.�+�A���&���������� ����	��� :<D
E����	
�2������ ��$�U�  14	 *����4

<D+� CC+ �M.�+�0(�	��F#�	���� ��+���	(+�0���#���
���B<9
E����	
�2������ ��$�U�  14	 *����.

<@+���<:+�CC+ �M.�+�A&���3����"�� 2���������C<D>
 ���� ��$�U�  14	 �*�1�*

������!�	���#/(�1���	���� ���
�������C;G<C���&	����"�	������<+�CC+
<DD9+� ����� &	,�������)�+� 0��"��
::9�D@@�;C>+
�������
������
������������	� ���;<<9
!������#���@���C@����
.������	�	�`�<@+G<:+�CC+�<DD9������
���	�	�`�A&������)#�	��&����� ��
��������	�`�BDD�2"+
�����&	,����������!��#�	���)�+�1	�
�����3���!����::9�<<B�<=>���"��	��!�&�
���%�#�	��AAA�������
�������
�������&������&	�#������	
����(���!�
���&	�#�������&��������
!���&���	��������#�������������=+BD
G�CD+BD���&	����������������..��.�"�
�� ����h� ��	�`�<9�2"�	���!�����
	�	����<DD�2"?CD�����!�+������&	,��
���������!��#�	���)�+�1	�����3���!�
���� ::9�<<B�<=>+

��������+��+���	����)������
G�������a�&	�"
G���(���`� �������� !� &	���	����� ���
������&�	����������	���	�!����&���!���
������� �����	�#�� �"&�� ��� !������
��!"���"��+� O�����	� ��(��� ��(��
���������C:���C=���&	���"��������
C>���C@���&	+
N�	�`�<9�2"������&	���<DD�2"����CD
��&	+������ &	,������!��`�.��&��4��
����� ���&�a����	����+���� ::9�<<B
<=B�� >=C�><;�:>>
G�������	���1�D���	�������
�� C:+DDGC;+DD�2��	&�	����	����
T� C9+DDGC;+DD�!����!��(�	#

C;+DDG<D+DD
�� ;+BDG=+BD�!����!��(�	#

C;+DDG<D+DD
N� C:+DDGC=+DD�!����!��(�	#
�� C:+DDGC=+DD
����!	��BD�2"��!����	�	����<DD�2"?
CD�����!�����	���!���	����&	#�!�
%��#+
:%����"���
�%��
$��������

AAA�������
�������

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

�
�������
��������	�
����������������

�/@/#/0/�#�U�?�(V'?�OB
�%��	���	# C@+DDG<<+DD� ��&	
3O�� S�������# � ;+DDG<<+DD���&	

�/@/#/0/�#�U
?�(V'?�OB��D/�"W#C
���!��#���	��	���������������	�
O�����	��	���	&��� ����

�#/�?#/'/FCO!S��/@/#/0/�#
&	,������	�����+�"+�>=C�>;C�::D
	�����X����&�2��������������7����
��	&����������		�����(�#�2X2
�%��	���	# C@+DDG<<+DD� ��&	
3O�� S�������# � ;+DDG<<+DD���&	

'X!SDB��!S��/@/#/0/�#
i� �������� 7�����	&���� ������		�
���(�#�2X2���X����&�2������<>���&	
��		�
i�<>���&	���		������,	&����&	,����
������	�����������������	&��
��!���
��	�����	��"+����+�>=C�>;C�::D
i�!�<<+���&	��!�&�����(	
������(���
�������%����	&������	
���������	�
�����	���	&��� ����
i�!�&���(�	��(&������������&	���C99
J;7�����������&K

38��%�
���%�������	��

�����=GC<��CBGC:���+��
�������&����
(����!�����	���������"����!������
�#��������Q!�&���	����������	�+

"�����
O��<C+���<:+�CC+�<DD9������!���	�%�
��
� ���	��� �� ������ ����#� �����
�Q!�&���F�)&	��	����������� ����
��� J�����#��� 	��+�� "!+� C;K� !���&�
�
��������	������.���#+�6����
����
����������!���������!��!���&���	��
�����
��3���&	�����NS361�����	�
(����
�� ���(���� 7W�2��	����
�� 7MW�  ����+� O�����	� ��		�
=GC<h�CBGC:���+�����	&��(�!����	�
��!	�����<C+�CC+���C:���+��
�������&
��(����!�����	���������"����!��
�����#��������Q!�&���	����������	�+

875�+�����
�����������	�-��
�����	��2��
�������

����	����>+��(�<@+�CC+�<DD9���(���
��� �
����	�� ��	&������� J��� 6#�%�#
��7���������&��K������	����
������!���
�����������
����
����	
���������+�O���
���	������		���&��	��������!	����
=GC<��CBGC:���+���������;GC<���+

�
��������� ������
2���%���-�%�����������%��=��$%���

��'��������"���7�
"���((&�
����	����C+��(�C=+�CC+�<DD9��&���(���
��!���	�%��������	���������������
����Q!�&���F�)&	��	����������� ��
�����J������	�������#����	��+��"!+
C;K�!�����	����
������,�)��,&��!�
����	�� ��� �!��!���&� ��R�������
 ����+�O�����	������		���&��!	�

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

�����������	�
�	����	�

��	������������	�

'���%

���	
	���5���$��	�����6335

������'

��������	 �	 ���
���

�����	
	����6��������������

��6�������6335

�
K������'�������'

�������	�	���������

#���-�;����'�$�'���=�

��������	��
���
��������
����������

��������������
���	�����
�� �������



��������	
��������
��

:��������'�����	(�
����� ��
�"�#�� �$��� %������ &�����	������'� �"�
���'
0����(�#�G�	������=���&	���&��&������&	��G�!	�����C@+BD�
'���	����&	#�G�!	��������������G�=GC<���CBGC:���+�6��+�>=C
><@�<<B����&��:B:�>:9�=>9+�2������&��������	���		���
;GC:���+��3����#�!��.&��	&&�0���������������������#
��!#������������&�������!	����������#���;GC:���+�X�����
���	����%&������	��
��������&	�������	������!��	���
�����(�#���X��������������C+���<+�CC+�<DD9���C@���+
8=5�885�1���	����������	�

(���������	
���� )������
.���	����� �����������#���	��+�:9��9>:�DC� ����+�6����
,	#`���	������>=C�><;�B99������	�8+�6�4&�+�0)����U�8���#�
��� @DB� ;@C� <:9�� ��!��	� 8+� �)�+� A&	��&��� 6������ ���!`??
UUU+��	#+��?	,���h������(�#`�!�:+DD��'��C;+DD�����C;+DD�
"��:+DD��!��C;+DD����C;+DD��	��:+BD��=+DD���C;+DD������������+
����&	������CD+C9������������+��&������+�J8+��)�+�A�������A&���
�������	��	�,���������X�	��K+
*����$�������� ������� ����+�	
���
8���#$�����+�9B9��,������+���%&	������+`�>=C�><@�:C<�����
���(�#���	����&���=+DD���&	���!���&���	����C@+BD���S��	)��&����
�����0���	&�� JW!��$����� CD9BK�� ���� ��� ��������� ��������
������5�	��
������������ �����+����
�	�����!���&���	���&��&��
�����&	����'���
���C:+DD���&	+

%������ ������
��#� ����'��� ���
6#�%���<D:��������3����G�<+�!����J�
������3�����������	�
!�	&���������%���K������������������������+`�>=C�>BB�@D9����&�`
:::�DCD�C<;������&�`�����	����a���	��+��+
0����(�#�!���&���	����(����������=+BD���+����(���!	�
�������C;+DD���+�����&���0&���+

%������ $�������
8���#$���9;>��9>:�DC� ���������+?,�Q�>=C�><:�BB<h���&�`
@D>�=>:�:B=+�2�������������X,��	���&���`��)�+�F����	�2�
�����������������	&�`�F .�+�8�����A���	&��
��N3�+������&�`����
	����a&�+��+�0����(�#���	����&���=+BD���&��&��������&�����
���������C;+BD���&	+
;=51;:5�885�G�����������������	��	���������&	������	(������

N��	����45�885����875<<����5�1�B�����CC�G�!�	�3������X����"
!���"�������&��������#!����	�����
����������
N��	����8<5�885����875<<����5�1�!������%���)�������G���	��#
�	���	��G�"�	��
�����G�.��������G��	&��	�����+�A��,�7��
��������&�����#!�����������!�#�����2�	���
N��	����;75�885����875<<����5�1�(�������>�	���������
����A
��%���������!�	�� �%���&����	�������-��	"	����#�#�������
�&��/
3S IOF�24M0���������	���		����!	�������!�������CB+DD
��C@+BD���&	���������&�!�&�&��%�����	&���������&���!�����
���+�2��#�(&��������		���&�����	&��	&"���������&�����!��"�	���
��#�� �"������	�+� 8�)������ �!���#� ��������� 	�� �
�������
��!���������	&����	��X�����	����������!�����	����	��2���
�������)&	��	����&����J �&	#� ���������S��K+

9:;<6=<
�������� �	
������� ������ ��������� ������

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

�������� ����
��!"����� ���
�
����������������"���
���)����&�+�J��@+�CC+�<DD9K

�	�����������
���������	��!

#�
� � ����� ��
�
������)��,&��������#

�� ����������	���������+�J��@+�CC+K

�������������������������������
����

$��������
��
��������	%�
<<+��"	���!�������#����	����)&	�

O����#�������#��)��,&����,�)��,&�����Q�&��
�#!)��,&���!����&���������&��+
JC;+�CC+�<DD9�G�C+�C+�<DD@K

8���������#�������������	�������
�&������
�&��������	&�
"������&�������&��"�����������������	���"&�����	����!����&��#
�������
���(�!�����+
���&��!��������!��&	�&��������	��������&�	����!�������0��
��	���G�����!�	�#��&�������	���������������&�����,	&��#�J��
�	��!�����K+�����!�	�#�!�����#�����6IN2S68OF614�J���&�
���#���&�������!��#���+K���!������	�����������������&�������
!������!����&	���	��+
�������!����&����	��!���&���&�-2���������������!�����/
��1��%��R����������&���������&�A+��&��+�2	�(����������!&���
�����E�!��
���!�����+
X���
�� ��	"	��� �������� ����
� ��� �� 	��� �� !����&� �����
��!��&	�&�������N.� ����������	"	���%����A��������N���#
����Q����4&������	��+��������"��	���!+�S�#�R�����	�����+�B+
0��(���������	�����#������	�����������	
��������		�������
��	�	��������������F�������"&� ������+�8�(&����	���!���
	����	
�����	������	"	������,������������#����	"	���!�	�
"�����	�����	���
�����&������	����	%���������"��+�O�����
�#������� �����j
1���%���!��	����������#��������G�!������������
����2�����
)����#���	����������#�����3���������	���������0F1 21�
��#����	��������������	�������CDD�2"�������������	&���������
)�������
�������&�!�&�&�	������������������	�������������&	,��
��"	������	��������	��UUU+&�	����+�����UUU+����	����+��+

<��6
$
"
�������!����������

;::��
<������

:,��
�
�9������=��
�����;�����;�����;$%�
1E4��
�4�E4.������

��������	�
����������������������


���������	
��

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

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

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

�#��������'��	�('��������)*���+'�"

�,� '-�.��'�����+��	���	���������.��/0�1�����2��������/�
3�������1�����4���'/���5��6�7.����



��������	
���
��

$��������������	�����

��)����!��>�%�����	
�&''(
/��&�����	���&��������*����85�885�;<<9�����&-
Y��+�	����������-�	��Z�������>���&��[\
 ���������	����#�����"�������	�����	�����������	�!&%����	&���!����������	&"�

��Z��%��!�&	������������	��!�����&����������	&��	#���!�����<+�!��&	���<DD9+
�#��	��	�� ����(�� !����	�� ��'���
� @+� !��&	��� ��C9+BD� ��&	+� 8�&�*��

��"������
���	����	�����
������
����������������#�����	&��%&��	&�"���&����	���
�����	�������&�"��������!����#��!���������������	��������"������	����������	#
�����!����	����	#+

������ ���	
�� ��������� ��
�����
!�����CC+�CC+�<DD9���C;+DD���&	�����������<+�!���������������	&��	#

����� ����� ����� ������ � !���"
1�������"��	��!��&����	���C���*�����%��!������,���	&�����L���&����0���	��+

!�����C;+�CC+�<DD9���C:+DD��������������<+�!���������������	&��	#

#���� $�������%� &� ����� '	�%����%
8���"���!��&�����������"��	�+�2#����
��!����8����6��&"��+

!�����<9+�CC+�<DD9���C:+DD���&	�����������<+!���������������	&��	#

(���	��� )���� *+,� --,� -./.� &� 01,� -0,� -..23
0�	���
-� ��������� ��	��	��	���������� ������ �� �
�	��	����	��&� "����

�	&(	��������#+�O���&���X����������#�"&����!���������	������
����&����	�������
�	��� ��&���
��� ����!���&����8����� �����
����	����)��,&���� �#!)��,+�8���!	����
��	�������������#��������	&(	���������+�8���������	��!"	��!�����!����)��,&���
'!������	&�#���������������$�����#%��	�#���Q������������&���!��������
����	�
��	����	&�#+�A���!�����	&�#��������������������!�����"�������(&����	�
��	�����!�&	�%����	����"����&�!�����������%�	�+�7	���������������������!��!���
�����	���������������E�������	��
��!&������+�A����������
����	��!��#�	������
	&���	
���	�����������
�����&���2����!������!��&���3��	������8���
	����0���&�+
3����������������!���!	����	�	��	���	���	��������&���S��!����������������+�0#�
"��	��� �#!)��,&��
��� ���&���� ��8���(&�� �U�c����� 6�	��� ��R��	�,�����	+��+
O���(���"��	����	�	��������(�����	������	��%���	&���������!�&�������	��	�������
�����
�����	+�A������	�����������������������������������6#!)��!�&��������
��(����!��(��������"��	&�&����+� ���!��	����	&�	����	���������!���&���	�
����������	�����&�!������������+� �����	&��(&������!��������	������������� �	A
���Y/��)����@�����/���#��	
����������	&��	���� ��������!�&!��	����!�����
�#�O���&����X����#����������� �����+ ���Q#�Q

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

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

(�� ������.����1,�.

	������<:+��&��!����<DD9���C:���&	

��� ������.����1,�.

	������>+�!��&	���<DD9���C:���&	

2�� ������.����1,�.

	������CC+�!��&	���<DD9���C:���&	

'�� ������.����1,�.

	������C;+�!��&	���<DD9���C=���&	
���������&�����.�+�A��,��E�(���G�0���	��

2��7�
��
������%���������%��=��
�'9%������������%�����

���������	
��������������������
�
�����
	
������������ ! "#"������������
$����
%���&%!�#'�	
���������������(������
	)���*�+��
��,(���������������-��.���/��
,�0/
����-���1��)��2�3�(��
����-��4��
�(������
��5����6�(��
��1)+��7)(�/(�
������)��50��
/(��
7�-��8)(��9��)/���(����(���0�9)��/
��:
������)���;)�0/���8������)��50��
/(��
<��8)��
�=���������)���<��$���
�(/���%>'�% �� ?>��#�?�?''��& �
(@$�)/��-��$��A)/����
���/�''B ��&�����
���'��''�� ��&��	
�/��
&��������C)���)+0�(�����$���,(-)�����(�
�6��,�4�''>!&��D���$�����E��-��$(��
�����������9����(/F��(���/)���������
���9��:��G9����������0����
�����/03�

�)��0�(�$
��H���$�����	(��H
���F��9�������
�(��(����(����	(����(�F����(��(����F
�9���������9��)/���(����(��I��(�������)�0�
	D����������=9����E	
��������������
�
$�����%���&%!�#'���(/�B8�J��%>'�%�&� &&�
(@$�)/���)�����+���A$(�����������
K�
�������������/��+�/��'"��'��� ��&�
K�
���������)���F�����/��+0�(�'"��''�
 ��&L




