
����������

�	
����
���
������������
���	�


���������������������

������



�	
����
����������������
���	�

���������������������
�������

�	
������
��
�
��	������������������	

����
���
��������������	�

�������������
� ������!����"�#$�%&&%

'��(��� ��	�����)� �)����*����)����� ������	��
����
(��
���
������
�� ������	�
��������!�����+���
�����$���
,���(��$�!�
��� ��������� ���������(���+��)� �����
�
��)���������)��
�#�

-./0�123�1124�52�6

��!������	�
�� ���� ����
7��
�
�
�8
	�������9�
	�:;<=>-
?��� 9�

7)��	�
@����"�#
������������
� ������!����"�#



���


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

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

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

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

����������%�
�����������	��
�������������������������������	�����
����
������� ��� ��
�������� �����	
�
�
���
������� ����	
����
������������������+"�
����
���������	������
�������
������������,�

���
����������������������������	�����������	����
����������������
�����������������	����� ��������
��������
����
������������������!����
���
�����
����
������
����������������������������������
���������$�
��������������!��������������*�����������
������������������������
�����������"-.�/�
��������������#���������������������������
���
���
�������
�������������



0�
���������!���	
�����������
��������	��	���
����������*�����������#
������
�����������������������������������������������
����	��
������
�
��������������������	�������������������������������������������

&��
���������������������
������������������������������&�������
1������
�������������

2	��	�������
�!�������
�������	�������������������������������
�	
��������
#��3�������4��������
���1�������5� ��������"�����6��	�������
7����1���
�������	���	���
����������������������
���1�������5� �������
�����������������8������&��������7����1���
����

�
���-������
�����$����



�	
	�����

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

�	
����
����������������
���	�

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

8?A7���8?BCD7 ���������������������������������������������������������������������������������1

�CB��E���8�FG���8�8?AC�F'C*��7*@8�D�H7I��������������������� 5&

�G�C?*7���F8'C���C�7�E��8*��E���8�FG�
�8�8?AC�F'C*��7*@8�D�H7I ���������������������������������������������������� 55

�G�C?*7��CB���BC��'B7E�*C�'��7B��*��E��8*�
E���8�FG���8�8?AC�F'C*��7*@8�D�H7I ������������������������������ 54

F���9�
����
� ������!����"�# ������������������������������������������������������� 52

D��(���	�
��
��)� �������������������������������������������������������������������������������� 51

9��1����������������	������	� ���������������������������������������������������������51

99�������������	�����������!������������	� ������������������������������������%&

��J�����K����� ����
�	#���!����"�#� ��E�87L �������������������������� %5

��#���!����"�#��M��9�
	��NL �������������������������������������������������������� %3

@������������������
� �������������������������������������������������������������������� %6

8)����	#	��������
��)���
��) ���������������������������������������������������������������� %O

8�����(��#�����	�����(��
�(�����
� ���������������������������������������������� %1

1������������� ����������������������������������������������������������������������������������4&

"������������ ����������������������������������������������������������������������������������45

6�����	������������� �������������������������������������������������������������������������43

&�
�����������
���������:!���';������<�����'= ����������������������������������4P

'DC�F8�E��BQRC*7C ������������������������������������������������������������������������ 4O



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

�CB8�>���������8��	��������������������
%������������������������������"����� ��������������������������������������������������35

�CB8�3���������������������������>�������� ����������������������������������������26

�CB8�2���?�@��������%������������������������������%���� ����������P1

�CB8������������������5����������������������� ����������������������������O5

�CB8������������������5��������������������� ������������������������������ 5&6

�CB8���	�����������5���������������
����������������������� ����� 546

�CB8�A�	�����������
������������1��������+2�����������
���	������������������,�����5���������������� ��������������������������� 531

�CB8�A�	���������5������������������������
������
��� ����������������� 5O4

�CB8�&��������1������
�������������������5�����������
���	������������������ ���������������������������������������������������������������������� %&6

�CB8�6�����������3������1���!���
������� �������������������������������������� %56

�CB8�B������	��0�	�������4�����������5��������
������
����������������������� ���������������������������������������������������������� %35

E��8*�E���8�FG���8�8?AC�F'C*��7*@8�D�H7I ��������������� %P1



�	
����
���

��������������	
��
������	
����

����������
���� !��	�����"�#����



�	
����
��������
�� �

�������������

'� ���
���
�����������9�
�� �����
�$��	��)������ ��	�
��������
� 
�����!����"�#$��� ��#	#	�
��#������ �������

• ��	��

�����
�	��)�������
��
	�S
• �� ��
�����#���
��	��#������) ���������E������)�����
� 

�����9�
	�����!����"�#�TE�87U������,������)�"�#
��������������
�	�����
�	������S

• ������
�� ���
�����
 ����E�87S
•  ������
�����!����
��	����
��
����� ��	�����
�5�

�����������
��
�	��
�� ��	�����$�	������
������
�� � ���

���
����9���
��)�
�������
� ������!����"�#$��
�#
����#����� "��
!�(���	� �����

����"� �
��������
���������
��
�	����J���
��� ��������������
���+��!���"�#
��J����	���
��(�����J���
� �� ��(��#	����������	��
��
�	���
�������9�
	��#���
����� ������	�������+�����J���

 �������K	�������
����#����K�����$���J
���� ��)	���� �����

��
 ���K���� �#������K�	�
����
�����
�
�"�#�

F�	��	����������,������
��
� ���#���	�������
�� ���
���$���#
�
 ��
 ���������9�
	#	�$���������	�����	�#
������� �	�9������
�������
��
�	�� ��"������)����%�

����
�	����	��� ����������������
��
�	��
���J���
��������
9�
�� ������	�
������� ��)��(�������#�	� ��	���)��	��
�� ��� ����
	��K������K����
������
�
�"��
�

5�'�M%&&5����	���������)���� ���������?������#�	� ��"������ �������#	��N
���������#
�����C8��� ��(�
�	�$�(�������,�������9������#�)���) ��	��
�
��� �����

�
$��	��)�������!�������
�����������
�����
����'��������
������
�
����
M���� !�� ��� ��� �
���� ��#������$��� ������� 	�� ��	
������ ��� ������� ��	��������
����������������������������
��������������,�����#�������C�+$!�������������

����������������	�������������������������������
�����������������������
��
���������������%����������
�
��	���������������!���,$��
���%3$��
���542�
%� F)��  ��������#,���)
����
���
� ����#����������� C����	��
�'��,�	��#
�������
��
�	�� ���� ��� � ������� ?������#� ��� ������� ����� ME�87� �
 � �����
������	
�����C	�� �N$�%5�&2�&%���$�,�
��M�������N$���!�#�



���������
���	��
����������� �


�������
���	��
���������������������

��)��K���
��������
�� ��K�������9���
��)��)�� ����
�	#����
���
� � ��� ��!����"�#� �
� ������9�
�� ���	�� ��9�
�� 
���"�#� ��
�������
��
�	��
�� ��	���)��	������)��9����� ��	���)��	��
�� 	
?������#�

F)������������	���������
�	�����)������� ������
�	�$�(��
�� ���
�	#
��� ����
��������)�
��
	��

'�� ��� ��"��
��
�����)�	��
��������
��	����
	
��
�����
��"�#
��� ��
���	#	��
��������J��#���������
�����	��
������	�$������
��� ��� ���K��$�(� �������
����!����"�#�������	�������,����
������)�#	�
�#�	����
�������4�

'� �������)�	���
�����������V��	��� �������� ������K��
������
� ���#��� ��
���	#	��
���������
��	����	������������

����$� ��
��	��#
��������K�����!��
�$� (� ��	��
����
��#�
��	�����	������ �	����)������ ���
����

��)�%&&%�������
��	(������	�,��(�	�
	�
���� �����)���
��#���
����������
�	��

4� ����� ��  ������ 	� )�������
��
	�
�$�  ��	�K��9��  �����)�� ������
 ���)	���
	�$��#���������
�
�)�� �������*��	�
��)���	���
�������	���
	�)��K�������
	��� �����
	�����)��	��
��������
�
�"�#
��������������$
������#�������������)��)�9�
����� ��	�
�������!����"�#$� ���������������#
�
)��)�9�
�������(��
��������F���	�����
�
�"�#���9�
	�	��	����������K�	��



�	
����
��������
��   

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

����� �����
�����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#
�#,��)�	�����#������������9���
��)������)��(������
�
�"������ ����
�
�	#
���!����"�#�������K���������V����(������"������
� ������"��

'���,�	�����&��������
������
��������������������K����!����"�#
)�� 
�
���	�����$�K����
� ��
����
����
������)��
	����
� ��	��#��� 
���!����"�#
��

'�	�	��(���
)�����(���K����
����������������)����� ��
�����

���
�	�
����'��,�	��#��������
��
�	�������*�J�(�
�����)�������	��
��
$�(��������"������
���)����K���)�����
	
��
��)� �
�������
�
��
"�#���� ����
�	#����
� ������!����"�#$�
�J���
��
���	��)����K��#��
��� � ������ 	� �����
�	��#� ��
$� ��K��9�  ��	���9�#
�� ��� 
�)�
���
�
�"�#3�

�����	��� �������
�5111���� 
(�������
�	����'��,�	��#������
���
��
�	�����$� ��	���9� ����������)	��$���
�� ����$�(� ��	�
�
������K����
������!����"�#$� ����������
�(���35$�����%��
�����
�
��
"�#
�$�M����������������������
���	����������������
�����	������������
�
����!����!���������������������
��������������������������������
����
������!�����������N2�

�����	� ���$���J
��	�)������	����
�$�����)�	����������� ���
 �����
�����E�87$���
�)��)�������������"�
�$����9�� ��	��������
� 
�����!����"�#��� ����
��(�������
�	����'��,�	��#��������
��
��
	������(���35$�����%��
�����
�
�"�#
��M��	�������������������
�����������
��� *��
�!������� ����� 
�� ����!��� ����������� ��� ��������� �����
���
����������	���� �	������������������NP�

�����)��(��� �
���	�9��)��)#	��  
(���� ���
�	� ���'��,�	��#
�������
��
�	�����$���
���
��#�� ��������������
��(�������
�	
)�� ����
#	���������$�����)�	���� ��K�������9���
��)������ ����
��
	�����
� ������!����"�#�

3�8 ������W�5O14:51�&3�11���� ����������W�2P42:511O���S
� ������W�5&15:%3�&%�&&���� ����������W�4536:5111���S
� ������W�54O:53�&5�&&���� ����������W�512&:5111����
2�8 ������W�3455:�%O�&6�5111����
P�8 ������W�54O:53�&5�&&���� ����������W�512&:5111����



���������
���	��
����������� �

'�������#���
� �� ����
�
���$� (� ����K��
��K���� ���
�� M���
������
�������������!��������	����������������������������	�������������#
��� ��� ��������� ���
��/� !��� D'�� ���� '� ����������������� ��� E�������
>�������N6�

����(��
���������������(��
��
��J���

�����������9�
�$��	���
)������ ������
���
����� ��	�
��������
� ������!����"�#�

����#
�!��
������9�
	�	��
����� ����������� ���� �����
�
���E�87���	��
��
	��)����
���������K����
�����������
��)�9�
�
���
�	�������
����������
�����
�
�"�#
�� ��	��

'���9�
��	����
���	�9�
�����������	��
��
	�
�)���� ������	��#
��� ��  ��)��� �#��
���J�
	���������
�
�"�#
�� 	� 
�	���
�����$
������	�X��
����K�
	�� ��(���$�	��V(�
�����
�
����	��
���������
�
�
�"�����#�����	������W�6� �������W�5��
�511P���O�

6�8 ������W�2164:52�5%�1O���� ����������W�3P2%:511O����
������
��*�����J�Y����	S
(���	����������Z���
�	�$�����������C����	$�[�����������
�	����?�#�
D�������(	S�������(�������������C����	�
O�� ��������
�
�"�����#�����M��������������:�����������������
��������������!���
��������������������������!���D'������'�����������������=�����	��!����	�
�������
	�����
��������������������������������������
����������������	�
����������
�����
���
������
������
�����!������������	�����
���������
��������
��������
��	���������������
���������������������������������������������
���
����������
��������	����� ���  �����	��� �� ������ 	�
���������� ��
����� ��� �	��!��
�����������N�����	��������)
���$��)�	�������
��� ��	��
��)���K��$�(
 ���(��
�� ����� � �
� !������
����� )��(��� )�� 
����	��
�� ��
����
�
�"�����������
�����
���	����������)��)#	�������!����"�#��������)��
���(���	� �����������
���	#	��
�����������
�(��
� ���"� ��	����������
�
 ��	��



�	
����
��������
��  �

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

���	�#
��)	�
��	�&��������1������
��������������
��)$�����	�����
E������ )�����
� ������9�
	�����!����"�#$� � �� �),��#9�������

5O�&6�&&� ��$� 
���55����������������	��
�����)���������6�&6�%&&&� ��$��
 ��	�#
����(�J$�	���J
�����K������ �
����� ���9
����$���
�����
������
��"� ��������

������"��	���
�%&&%��������&��������1������
�����������������)���
���J�
	��)���)��
	#�
�����������3&�K��������������9�
��������K����
��� ��	�
��
	���������)�"�����9���
��)��������� ����
�	�����
� 
�����!����"�#1�

F����
���
���������
�$� �����
��!����"�#
�����)	�� ��	��� ���9�
8
� 
#,� 5&� ��� 	��#9�� ��� ��	����
��"�����
� ������9�$� 3�+�  ��
����"�����
�����
��"�#$�5�� �	
�����	��#9�� ��� ��	����
��"����
��#����$�5�� ����
�����
����� ��
������	�#)���	������� �����$�5
� ����
�����
����� ��
���������	�#)���	�����$��� ��5P���������#$
�
����
�� ���	���
�����	�)���	�������8
����� ���#����������K���� ����

��
��������

������K����
$�)�9�
���K��	���������� ����
�	��
 �������
����!����"�#�

E�� ��	�
�� �����������%&&%�������#
���� ��	���
��������)���
����#� �� ���� #��
��
�!����"�#
������������)���	�� �
�� �	(��

"#��
�� ��,�����������5&�

���
�$� �����
����7� ����
�	���) ��
�����	���
����)�9�
�$��#,�
 �������� 	�)� ����	������#������ ���
��#�� ��9�
	��#
���
����

 ���(�	��
�����������
����!����"�#$����,������

���
��������
���
��	�������#������) ���������)�����$����
������
���9�
	���)��(�
���)�� ����K��
��������	�)��K���

���������9�#���!����"�#���
!�������������)�9�
�
������������
����� ��	��

1�7�!����"�#�)�����
�$�	������
���7�(

�
���
\]]^�::___�X`^�ab�cdb:efgXhab�\]i
5&����	�K��
��������������� ���
�	���	����
�#9�#�����������
�� ����K��#�
'�
��
��
�����
��#)����	������	�



���������
���	��
����������� !

��9	���������K�������� ��	�
��
	���������)�"��� �����,�
K������������
�#
���55�

8
�	�)��
��������
�������"��	���
�%&&%��������	�������������
��#� 
����	� ��)�����K���� ���
��
$���	�
���K����
�����
,	�����5%��'
��
��
����
����$� �����
�����J��#
���
����	�#)���	�����$�K����
���
�	�K��$�	�����K����
����
,	����������������� ����
��54�

'�� ����
�
�����#$����
����	��#����	�)���	������� �����#$
������9�
����)����,���#����	�K���	� ����$��� �����
�)��)���� ��
��
���

�����K����
���9�����(���	�
��
��)�$�)��)�����������)���

����

)���
��)�$�)�����������)����K��
���� ����
�	#
���!����"�#�����
�$
)�� �������
��������
�
�
������������
�����
�
�
��)�����
����"��7��
��	� ����$� ��
�	���	�K����
$� �����
���� �	�� ���)���#��+�
� �(�
����(�#
���
������(��
�(�����
� �

R��
��
�	� ����
$����
���#,�������
������ ��� ����(��
������K���
�����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#� �������	�
�� ���
�����
�*������
���������$��#,�� ��
�	�����	�������
����$�������

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

��9	������	�)�����,������	�$������K����� �������	� �����

55�*� ������#,��)�	�����	������
���	��D�,����C����K�	�����	����K���
�
!���	���
����"��"�#
��)��	�� J������
���"�#��� ��	�����(�	�����9�
�
��)����� �����
�#�������	��	���#�����K��������� ����
�	����!����"�#
)�����#���� �������
��������
�)��� ����� �������)����#�)���) ��)	��
���� "��������)�)��	�
��������
	�$����#�������
�$�	����
����� ���
�	��
����)�
��
	�$� �������� (�)� � "������ ��)�)��	�
���� ����
	�� �� ���#� ��
�	������#
��)�� �����(��� ����
#	�������) ��)	��
�����
���	������
	��
5%����	��������
��K�$�(� �������
����
��K���� ���
�#
�+�7�!��������+
'��"�$������	��������
��)����� ���	������"������K�������9������
�$

�J���
�����������������)��K��
���
�	������������
������������
 �����)���(�������� ��������������
����!����"�#�������
�� ���
�(���
�)��
�
��
����
����$�(���
�
������9����'��"��� �������"$���
�����
�
��	�����)�� ����
�	#�
��������
� ������!����"�#�	���9���
��T��
��F�DGH
I<����������������@"�/�%����U�
54����
��� ����
�����
����� ��
���� �������� ������ ��	����
�������
�������
��
�	����
$�� ���������



�	
����
��������
��  "

�#$%&'()&�*+%)#,�*+�(-.+$/01(2

8
�K���� ���
��
� �����
����9���
��)�������!����"�#�5O���
� ��	�
��
	���������)�"��$� �� 52�+� ���K����������
���
��  ���)	�
��)������)�������!����"�#
�$���#
����
�����

7�!����"�#
������,���������� ��	�
��
	��
�������)�"���)�
�)	���	������������
$����
�� ������
$����#���(��
��
����
�����	��!��$
���
�����������#,������ ���������K�	�
���������� 
�	�� 
� �����)	�

� ���
�� 
����(�������!����"�#$� ��
�	��������#
����K�	�
�� ���	���
�
��)$� )�� ��� ���������#
� �	���������
� ��
� ��������!����"�#� )�� 	
���9������������ ���
	�
��������#�������K����$����
������
������
�)#��#
�
�(�����J���)�9��� ��
� ����� ��	���	��� �#���
#,$�����	�J�
�������
�� ������ ��	���	�)��K���
��+��� ����������)���
��� ���
�#����
� ��	�
�� ����
�
�"�����
�)�����$� �������������������������
"������ ��	��
����������9���
�������

��������
�
�����
���	�
�	����#����
 ���
���
�	��� ����
�	#�
��
���
����K�	��
�����9���������
�
�"�����!����"�#��������������
��!����"�#� 
�  �� �(�
�
� ��
��
� )� �
	���#�  �� E�87$� ��
�� 
��)�������+�������	���)��
#,���!����"�#
�����K�����(���$��������
53��������� ��#	#	�
���
�������)�9�
�
����� ��	�
����������!����"�#
 ���������9�
��

'�� ��� ��#����������)��V(��#��
�
�	�� ��	���$�
�J���
����	��
�
K�������
�
�)� �(��,�������)����
$�(�����,�������
����)��������#	��
�
����� ��
�#����	������ �
�����!����"�#�	��#���������
���������
K�	��
��� ��	���$����
���#����M �����	����	����	
����N�

F������ �����K�������
�
��
�	�N�� �
��N�����J�B�)���	� ��
�	�
	� ����� )�����
� ���

������
�������
��
� )������#
�����D����
��
���#���	
53�

���
� ���
� 	�������������
� ������!����"�#����(�����)���	�

��
��������
������� ��)	��
�����E�87�

�!�������
�����"����!����
�� ��	���
����
�� )���	� �)	��
�
������"�����
�� �� ��������
�
	������������
��������K������
� ��	�
��
	���������)�"��� )�� ���(�	��
����� �	(���!����"�#
)��
�	����������),��	�
���9�
	��
�����
	��	�
)���!���

F������ �����"#���
��
���!�����	����
��
�����)���	� �)	��
�
��	�����!������������ 	������
�� 	��,���V�K
��
���),������

53�'K�������K��#��1����A�	������H��5�����������������



���������
���	��
����������� 3

*�"�������
��)���	���������
���������T*E8�U������K��
�������9��
 ���
���	�9�
�������+�����'�����F����	�� �������
�)�#	���#���
��J����
��)���	���������
���������+�����'��F����	�$� � ��
���	 ��
����
	�����*E8�$���������
����
����
���� ���(���
��	���

'����(�#��(	����������"���	 ������K�����
���
���������
$
���
������
� ��)��(���
����������"�������
����) �������������
�
	�
�$���(�	�
	�
����

�������9�
	�
�������!�������
��������
��
�
���)���	� �)	��
����	� �����)����),��	��
�������9�
	��
�����
	��
F)���	����
�����������(���	����J�����
������� ����(�
	�������
"�����������K	���

'� �������K�����"����
�����"�V���%&&%�����#,����)������
��
��
����
�� ��
)��K������7�����
����!����"�#����
���#���� �����
����
�����),��	���
��
���J����
��)���	���������
���������	�	�'����
F����	������
	��������#������
�	����*�"�������
��)���	���������
��
��
������������������!����"�#� �����K�	�
����
���#
���������)�#	�
���

������9���
��)��������
�������*E8����� ����
�	����!����"�#
)�� ��������#�����),��	����
���J����
�������V�K
���)�	�������

2���������	����	��������������52�

*� �K��
�� ��  �����K���� �
�!��
�� ����)��� ��������
� ��
����
�������*E8��	����
���
���
��)	��$����(���	�������)��(��$���
���
� ������!����"�#�

� ����
�
��������	���������)��K��
���
��(��
��
���9�
	��#
���
� �
�������J���

�� ���*E8���� ��
����� )�� �J��
�� �
���
��
� �
�
(
���
� �����9�
	�
��

7�!����"�#���
�������)����"�����
�� ���
����������K�	�
�����)
%&&5����B��������	����	�������������TH*�U5P��
 ��	����������������
��
������
���������"�����
�� ���
����)���� �#��
�����(��
��������
�"�#
�
��������������� M��"���������
���N$�����������������
� ���� 	
����
�

F�J���
�������
���
���� �����$�(�� ��	�����!����������)�
)� �(	��
����� �������
�$�� ��	�
��
	��
��������)�"�#���������
�������	���
�����

�������)���
��������)���)�����	���J���
�� ��	���
���!���������
��������	���#
����(���	��
��)����
�����
�'��,�	��#
�������
��
�	�����$����	� ����
�	���������� �������
����!����"�#
��� ����
�	��56�

52���	(���!����"�#�)��� ��	�
��
	��
��������)�"�#���K�������
�������
___�`if�ab�cdb



�	
����
��������
��  �

'�	�	��)���������������
���M����
�(���
���������#���!���������
��� ��	�
�����,������ �	�K����#N$��)��
	#�� �� ���(������B������� 	�
��	��������������2����������	����	��������������� ������ �)���"
V���%&&%�����
�*�"�������#��������
������
�
�
$�D����
��
	�
����
����)�	���
�$�D����
��
	�
�����
���������"�����
�� ���
���$�@���
M�,�����
�"�#�����"��������
���"�#N���7) ����
�������"�#� ��)��

��

����!����"�#$��	��)������
����!����������
	��)��,�������	�K���
��#$���)�����������
	�
��)�� �!��"���)��,�������	�K����#��������
���,��������!����"�#�

'��(��� ���
�
�"��� �� �)��V(��� ���7) ����
���
�� ���"�#�  �
)�
��

�� ����
�	�,�� �������
����!����"�#$��������#�����
�
#,���
)�����#,�����������	
5O�

���	�
��������
� ������!����"�#���� ��K�#	��	� ��)����� �������

��9�
	������ ����	������

����� ������
�������"���
	�
��

F������ �����>����������� ��	��������������$� ��	
�����)�9�
�
�
�������	��
� ��	�����(�	��$��� ���
���	���
����#�����������
�)�
 ���"J�����������	���J��������������	�������#��������)�	���
�����)��

�������� �� 
���	�����������F�J���
��K�
	����� ����������������

	����(�
������$� ���(��
����!����"�#��
(��
�������	
������
����
��
�����������
����
�����
,��
� ��	���
��
�������� ������
���
��

8
������
�
�	������
�
����� ������
���
�� ��
���	�����(����
�
�
	�����
���
���)��"#��
����9�
	��

'��������K��#
� ������������������	�$��������
�������������
)�#	���
��)�����
� ������!����"�#��)���� ��
���	����)���
��)���
���	�
	���������
������	���$�(�������)����K�� ��E�87�

5P���	(���!����"�#� )��� ��	�
��
	��
��������)�"�#$���#
�����9�
	#	�
)��
� ��(�
	�
��)����)��	������ �������������)��K�	�
����,�������	�K����#$
��K�������
��������___�j`g�ab�cdb�
56�7) �����
�����������
�����#������)��������(��	��������9�	�9
 �������F�J�#���� ���)	�$�(��
�����
������) ����
���
��	���
�����������
�
�� �����#�)���!�
�	���

�����������
�����
����F������ ����������
���

���������
���������	���
�������������	��������������) �������������
�
�����W�1O%%:&5��$� ��
���	��� �)���"����	���%&&5���
5O�'�)��K����
�)���) ����
����
���������K���
(��
������ �
�����D����
��
	�
�
�������)�	���
���������
����D����
��
	�
�����
���������"�����
�� ���
���$
���
��)�����,�������������)�����
� ������!����"�#���(�
��$�(�	����(�#��
 ��#	#	�� ���K�
���#
�!�
��
� ��"������	���
���������	���9�
	����
��
��
������
	�� )�����(�������) ����
���
�� 	���
� 	� �������
����� 
�)��	��
)�������
��
	��



���������
���	��
����������� 4

F�)����	����� ��(���
��)��� ����	�������
���������������)����K��

����
�� ��)���������9	������	��
��)������
	�����)�9�
�
������(�
 ��	������)��������
���

8
��)�
����
������
���)�����������)���
�8���K��#�����������
I����$���J
��)����K��	��������K��#� ����������� ����
�	�� ������
��
����!����"�#51�

51����
���	��#9�� ���'��,�	��#��������
��
�	������
'K�������K��#��1����>8���H��%��������������������������/�����"������



�	
����
��������
��  �

�#5605(7()&�+)809(

&������	
���	
����
�����
����
C�����
� ��	�
� ��
�	���	� �������)����K��	����

�����
������

���(���	���
��)��
F�����
���� �
��#	��	�(���53���(���%%��
�E������)���������
��
�	���


�� ���)	���
	�����	�	�����"�������
�������� ��	�
��������K����

��V����(���
���"��(�)��������
��
�	�������������
����������
� �#�����
�	
����������
����	���
$������� �#���
#,��
���)�J�
	��

��������� ��
������ �
�������
�)��
�����	�E�87�	��	��
����
�
������#
����
�	��� ��	���)	���$�(����������
���� ���� ���)���#�
��	� ����� �� )�#	���� )�����
� ������9�
	�����!����"�#������
 ��
��%&�

���
�	�
��������"�����
�����
��"�#� ��
)���������(�	�) ��,�
 ��
�	� ���K��
�� 
����	���

'����
���
�
,��
�� �����#����)����������#
���	���
M1�������������!�����������������!�����������������������������	�����

������
�� ��	
�
������!������������� :��������������������	����������
�����������������	�����!���������	�/�!���'D������'�����-&=���	��!������������
���!���������	�����������������
���
��
������	�����������
�����	�����
���������������
�����������������
����������"�
�����������
��������
�������
����
��������������������	�����N�%5�

F�	�� 
����	������ )���������
��)��V(�
���� )��(��$� 
�J���
�� 	
 ��
�	�����(�J��������
���!�
�	���

�����E������)�����
� ������9�
�
	�����!����"�#�9������� ��
�	�� ���	� �������� �����
����� ���)�
	�����������
������������(�������)����K��
�����
�%%�

%&� 'K�������K��#��B������ 	�� ��	������������� �H�� �5��������� ������
�� �
����������� ��������� T�
��� 
��F�')J;HI'� ��U$�����������	�� ��9���
��)� ��
D����
�������������
���������	���
�T��������W�%O&:&5���U�
%5�8 ������W�OP32:5P�55�%&&5� ��� ���'��� 	� ���
�	��  �����
������J
7������	$�(���	������������C����	$����
���
��	�$�E�,�������F�����	�$
F��#������	�S�������(�������������C����	�
%%�H�
�����
��� ������ ���
�	#���	� ��,�������	� �����)��)�9�
�
����
 ��	�
��������K����
�	����	������ ���
���
���
 ����E�87$� ���(��� ��
��������	��������
��K�����	�
��!������
�����)��(����)��9��)��)�9�
�
�
��� ��	�
��������K����
��
��)�J�
	�#
������) ����
���
��	���
�	�	�	��(��
�����
������J��
���J���
�� F�� ���)��)#	�� 	�  ���
�(���
�� ����K�����
 ��������
��	� ����V����������
�
�"�#
��	��#�)��	�)�����
����� ��	�
����
��(���

��	�	�	��,�	�� ���"� �



���������
���	��
�������������

&&��������	��������	
������!'�!���
���
����
' �����
	��'��,�	��#
��������
��
�	�������
������
���)������

������)����	�����(���	���
��)�%4�
'����
���
�����#
��
��(����#
����
�	����'�������
�
����
M������������!��������
�����	���������������������������:�����������#

��������=���
�����������
�������������������	������	�������
������	�������
��	�����������������/�����������
���������/�
����������
���
������������	#
���������������������!��������N%3�

'������
���	�������
��(�������
�	����'����
��#���K��	���#
���(���	��
��)���
���)�����������)��)�9�
��M��������
�������������
�����������
����������������������	�����������������������	������������
����
�� ����������������� ���
��� ������������ �
��������������������� 	�
�	�������������$������������	���������������������������������
N%2�

�
����(���	���
��)���#,�����������
�������
���)�����������)�
����
����
�	�������!�J���#������������%P�

%4������W�5612:%P�&%�%&&%���� ����������W�656P����'��,�	��#��������
��
�	�
���$�
��(�������
�	S������W�%6P3:%2�&4�&%���� ����������W�56P4:&5������
'��,�	��#��������
��
�	�����$�
��(�������
�	�
%3�����W�5612:%P�&%�&%���� ����������W�656P:&5���
%2������W�%6P3:%2�&4�&%�������'��$�k��
�����
%P�����#� ����������W�25%:&%�������---�+�'�$���������W�252:&%�������---�+��$
��������W�25&:&%�������---�+��$���������W�%%12:&5�������---�+�'�����������W�6%4:&5������
---�+��������!�J���#������������$��������
��
�	����
�����



�	
����
��������
�� � 

�+:�&�*5#;&-�*0�,$&*+%)072�(-.+$/01(2�,+��
��<

'� ���
���
���� ��
�	��	� ����
���J�
�(����)����K�� ������������
)�������F�)��	� ������� ��
�	����J�	(��
��
	
��"�
� �����
��

���(���
��)�� ��
�	#�
������	��� ��
�����#���
��	��#�������(�����J

�(��� 	� ���
��
�� ��� ���� ���K�	��� ���� ��9������ ���
�
�"�#� 
� ��	���9������� ���)���#� ��)�#	���#
��)�����
� ������!����"�#�

� ������) �����
�����(���4$�����5��
�E�87�)����K��
���)�����K�	�
��
����������������
������
�������� ��	����

'��#�������(������(�����#
��)���
��)������ ����
�	�����
� ���
��9�
	�����!����"�#���� �� �������
���"�$���)��(����
����
	
��#
���������	���
$���J�(�
������	���
�������������
��
�	���)	��$��� ��
����"���

'����
�������������������5�����������������������<)$�)�	���� �
 �	���� ����
�	#�
����� ��
��������������#
�� �����	���"�#�����
���
�#
����
�����D����
��
	�
��������������
�$�����
��)���
��)
��	)
���
�����
�����������"�#�MB��	���"�#�������
�#
����
N��F���
(����#
����
�	����'��� ��$�(�����������"� � ��9����F�	���
���	��
9��� �
	��������
� 
(�������
�	%O�

� �������$�������
������
���
��������"�#�������������	���
$��
�����"� � ��9��$������	������� ���$�(������"����(���	��
��)
��������
����

��� �����	�
��������������	��
����� ����
	��
�� ���
������
'������(��
)�
�$�)��
� ���	�����
����� ��	����
��"�����#����
 �����
��-�������A�	���������������	����
������������1��������+&������#
���������	������������������,����5�����������������<(�T%&&5U�

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

���
	
��#����������	���
$�����,�������)��(����	���
#	��� ���������
���(���%O$�����%��
�E�87�

'���9�#���������� ���)�������!�J���#
������������� ��"�
������

�� ��������������������$�������
����9�
��������) ��
��� �� ������
���
��
� 
(����#����
�	����'���

%6���������W�564P:&5�������'��$�k��
�����
%O���� �������)	�����K���������
��������������� ���$�(�����
���
�
)����K������
$����������) �����
����(���4%��
�E�87���(���O��
�E��$����
���
�������!��
�$�(����	�
	��#	������ ��	�
���	�)��K������������ � ��9��
�
������� 
�
��������
%1���������W�65O1:&5�������'��,�	��#��������
��
�	�����$�k��
�����



���������
���	��
�������������

���
�	�������� ��$�(�����
���
$� ����� �������	���
#	��$���
������� 
�
������� ���)��� ��)�#	���
��)�����
� ������!����"�#
��	��������
�� )�� ���)���#���
���� 
�
��#�������+������
������
���������
�4&�

7�
����	�	�	��)�����
)��	� ������������#
����(�J��)����������
�� �����������9�K���

������
��)�������
��#������9����'��"����
 ����
�	����!����"�#� �������� ��������� 
�
���
������ ���)���#
 �� )�#	���#� )�����
� ������!����"�#$� ��
�
������9���
�� ������ �
�������
����������
����,����������
�� ����9�
	������������(����	�
�������)�������

*��
�	��)����������	� ���
�	�
�� ���
�	��)� �	�$���
�����
�
 ����������$�����#
��� ���#����
��#������9���
��)����"$��
��	��
�#9��)�� ����
�	#�
�������!����"�#�

'� ����������#
����� ��"������#� ���
�	�
�����K���� ���
�
�#$� (� )� �	�
�� � ��
���
������ �� "�� �)�#�	��� ��� ������ ��#
��
�����������$�� ���#�
�����
���	����"�	���9���
���)� �����
 ���K�
�����
� ��45�

'� ���
���
��	�)�����,��	� ��������
������ 
������ ����(�� ��	��
����
�$����
�����)����K����
������
�����(���4$�����%$�
��5��
�E�87���
 ����
�	#
����
� ������!����"�#$���
,��
��
���
���$��� �����*��
"�������
��)���	���������
���������T*E8�U����J��
���J���� ����)�
����#�

?#,������)�	����������5&����� ��K����������)��(���������)�"��
��9���
��)�����*�"�������
��)���	���������
������������ ����
�	#
��!����"�#�)���V�K
����4%�

'�(
�����
����
����!�J���#
��������������� ���)��$�(�*E8��
)����K��� ��E�8744�

'� ���� (� ��) �����
�� ��� (��� 4$� ���� 5� �
� E�87$� � ���� ��#
�
)����K������ ����
�	#
����
� ������9�
	�����!����"�#��������
K�	��
���������������
������
�������� ��	���$��)��K���#�������

4&����	�
�� ���)���#���� �	��������
�#9�#�����
�
45�B� ��
������ �������������
#
� ��	� ����
�������
� �������!����"�#
���K�
��������)�������
�����	��
� �������	� �������
�����)���������	�
�)��
�
�
��
� ���(	��
�����&��������1������
��������������
���"���
��	��
%&&5�����'K��___�X`^�ab�cdb:df^�ab�\]i
4%����	��
���� ���#�����J�K����� ���������K��������9� ���
���	�9�

������+�'��F����	��������� ���	��
����
����!�J���#
��������������
���
�
��)�
��������
�������*E8����
���)�����������)���T��������W�25%:&%�����
��������W�252:&%���� ��� ���������!�J���#������������U�



�	
����
��������
�� ��

�� ��������	� ����� ��	��������9�
	��#����
� ���� �����
�
���E�87$�	�)������	� ����
������������
����������
��	���
����)����K�
�������
�� ��E�87�

F�J��� ��
�	�����!�����$����	�)����������� ���
���$�����
���� ��
�
���	�������'�������K��#� ��������+��������	�$� �)����	��
%&&5�����������
��)������
� ������!����"�#����>���������� ��	������
���������'� ��
���	���
������)	�
���	���
$� (� ��������
�����
���K�	������K�
���������	�
����)��
#,��� ���)
�(�
�)����K��#��

E�87��F�	���
���	�9������ �������
�8���K��#�����+�����I����$
��J
���
�����
��)����
���)�����������)����)����K��	��������K��#
 ����������� ����
�	�� �������
����!����"�#43�

8
��������	�K���
��	� ����
�	�)���	�����)����K���)�����
	
�
��
�����
�
�"�#������ ���)��� �������� )�����
� ������!����"�#$
����
������) �������� �������
����!����"�#�

'������	�������
��(�������
�	����'��,�	��#��������
��
��
	������ ����$�(�	�)��K��
������
	
����$�(������
���� ��	����
����(��$�������	�
���$�
�J���
��M����
����������������������	����#
����� �������� �������� �� �
����������� 	����������� �� ��������� ������
�
��������
������������������
���������	��������	������������������
���
����
������������
���������N42�

F�	����������������
����#��� ���
�(����)��(��$�)�9�
��	
���
�����(������
�
�"��
������ ��	#
�
���������
��	��#
����������#
�
)����!����"�#$��� ���
�	�
��
����)�#	#	�
�	��������)������$�(

�)����!����"�#�����������������������	���9�����9�
	�	����

'�
)�����(���	�)���	��	� ����
�)��!�
�	��
��)�9�
����� ��	�
����
���
� ������9�
	�����!����"�#�

������� ����
�#������ 
���	��
��)��
� �������
���)�����������)�
"#��
�� ��"����� ��
����������!����"�#
��9�)� �(������	��

44�����#� ����������W�25%:&%�������---�+�'��8$���������W�252:&%�������---�+����8$
��������W�25&:&%�������---�+����8$���������W�%%12:&5�������---�+�'��8$�	��(��
� �
� ���������!�J���#�������������
43�E�$�����F�DKH<G�ID�I<��������
���
��F�'J<HI'�������@"�/�����L����
42������W�6P5P:�%1�&6�&%���� �������W�4P45:�&%����+�"���$�������	������H�
����	����5���������������
������������������������ ��������
���C��
����
����(���	�$� (���	��D��������(	�� ������������	�S� ������(����D����
���(	��



���������
���	��
������������!

�+2�(-.+$/01(2�&�=+>'&%)7&-0?<

���#
�
��M��������������������N����!��������� �"�)����

)�������
�#$����
���
��#)����'��,�	��#
��������
��
�	������	��	�#
�
 ���
����

��) �����
�����(���%$�����5��
�E�87���#���$�)����)������
���) ����
��
����(���5&���(���55��������
�E�87��'�
#,��� ���(	�
��	�
��	�������
9�
	�����!����"�#�+��!�"�����$���,	�9�9����
�	
����������

���	���
$������K����+���)�����$� ���(�������,���#	����	�	�	��)����
 ��	�
������ �� �	����J���

�����������
���
,��
��������
��"���

8(	�������� ��������� 
)����) ��������	�
� ��#���� ���
�	�
��#���!����"�#����9�
	��4P�

'�����
�� �����
��M��A�	����H��5������������������������
���
��
���� '��,�	��#
� �������
��
�	�� ���$� 
��(�������
�	$��
��#)	�
�����
���NE�	����
�������!���<������'�����1@2�����
��������������(��)
��	
���������������*������+����������������������	����������������
�������� E�������� >�������� �� 
������ ��	����������� ����
������
�� ��
���������������������������������
������������	�
������������	�����
������N�

B� �	�����(���������!���"�#�)�� ��#
�#
��M����������������	���
������������������N���)��
�	�$����	��,����
���
�������	�����������
�����!����"�#$�)���������#
�$�(���	��M��	���������������
������
����
������������������������N����
�	�����
���	��������� ���)��������
"������ �"�����
��
���������������
��
�	��
���������
������ ����
�
�	#�
�������9�
	�����!����"�#�N46

������
$�(���������!����"�#������9�
	��$��������#�����
��9����
�� �)�"�#�������
	
��#�)����K�� �������������)����������
�

F���	���
���	�9����������)��)��� ����
��)������� ���
� ����
������	��#�����(������
��4O��� ����
��)������
���������?���	�"����
 ����
�	���� ���
���
�)����9����������
	���
�

���
�)������
��#��������������$�	���
������� ����$�(

�����
����!����"�#������9�
	���

4P���)�	�	������
)��
��
�	� ���� ���#�
�������9�
	��#�,����
����
������
����!����"�#�����	����
������#����'���
46� �����W�1O%%:&%� ���  �� ����� ���W�264P:&5� ���  ��� �������'���	� ���
�	�
������
���C��
���������(���	�S�(���	��D��������(	��������������	�S
������(��������������	��
4O�1������1��6������H������	����3�������
���!���
��������



�	
����
��������
�� �"

'����
�����-�������A�	������H��5������������������ 
(����#
����
�	
���'��,�	��#��������
��
�	���������� ��������
����	������ ��#
��

��M��������������������N$��	��)	�J��������"�
�����)������������)����
�K���������
��
�����
��

M����"��
�������������������+����	
���������������,����
���
���
�
��	��������� ����� ���
������ 	������ 	�� ������� ���� 	�� ������ ����	���� �� �#
����������������������������������	��
������������	�
������������!���;
����1@2���������1��������
�����������������������������������	��!�#
������
��������!������������� �� ����
�������������������	��!�������

�����������
������������������!����������������������������������#
�������� ��������

'� � ������T%&&%U�%��������

����������
��
������	
�����C	�� �
�������K�	�
�+�(������
���������
� �����!�"������������
��� ��
�$
(�+$�������
������
������������
���������
������	���������������
�����

���������������
�����������
��������
����������������!������������
�������������������������������������������������������������������
��� ������������ �����������������������!�������������������!��������
���������������������������������������/�����$�����������������
�������������������
������������������
���������

�������������������
��!����������������
����������������������������/�
���������	��������#

������������������������
�������������������������	�����	�����
������#
�������������������������	���������������
���������������������������

�����������������N

����� ���#�
����� ����K��
�� ������)������)�������
�#
���)�
��V(���	� ����
��
��������!����"�#
�$���#
���� ����
�	#�	�	�	��)��
���������
��
�	��
�������K	������ ���K����
���V����(���
���"�$
�
������������9�
	��
����!����"�#�

'� ����
� )����)�����(�	��
�������!����"�#
�$� ����
�	#��� ��
�������
��
�	��
�������K	��$��
���9�
	��
����!����"�#$��� ��
��
	#����������
���������(�
���
��������$� ��	K�����	��#�������
���
��������	����(��
�
����� ���
�	�
��������
��
���������
��"�#
�����K�	��
���������
��"�#� ����
�41�

F�J���� ��
�	���� �������$� �������
��)���������
����������
��"�#
��)����"��������
���
������
����+�����'��"����� ����
�	�
�� ���
��)��������)�����

41��������
��#,��������)�������
�&��������1������
���������������-����������
��� ��������������*������ Tl/l�;mm=-U� 	� �����	
���!�#$����	��	$�D��
���$
'����$��?������������ �)� ��	�
�� ���	�������%&&%����



���������
���	��
������������3

� ��������
���� �������
����!����"�#� � �	��)���� �� �������
�
��
�	�������������� � ����	� ����K��
�� ������E�87�

��
�
��������?���	�"�� ����
��)����� ����
�	��������K�������� �
�
���
�)����9����������
	���
�

8���K��#
������������D��
������
��$�(�	����(�#�����
����� �����
K��������)�����+�E������)���������
��
�	��
�������K	������!�)�(���
��V����(������"�3&�

8�
�	����)#����	� ����
�)�����
��#$� ����J
�����	���������)����
��(�	�� ����
�	#�
�������!����"�#�	�
)���	�����(�#�

� �������$�
�J�
�#�	�������
�������� ������

�����,����
���������

�����������!����"�#
����	��)�������������
��
�	����J�
	�$���
�
 ���
�	�#	��)��������
���)��)�#	�
�#�T������
��
�(���4$�����5$�
��4��

E������ )���������
��
�	��
�������K	������!�)�(������V����(���
��"�U$�
��
#������	������� ����
�	�� ���������E�8735�

H�
�����)�������
�#� ����)��V(	��
�����
)�����(����
� ����K�
��
�� ������E�87����������) ��)	�� ��	
���
�� ��"�����)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#� )�� ���(�	��������!����"�#$� ��#
����

��(����
���

F�	��	�������	����(�J����)��(�	�����($�(��������
��"�#
����K
������ �)	��������
��)	����� ����
�	�� ����������!����"�#���� 
�	�
����	���3%�

3&�E�$���������
���
��F�;)(HI'�������@���������
�/�����5����������<<�I)�I<����
35�E����)������
� ��	�
�����	����������
� ������9�
	�����!����"�#��)�����
�����
���$� ��
�� ������	�	�����(��� 35$� ���� 5��
�����
�
�"�#
�$�  ��	�
����
��!����"�#$��	��)�������������
��
�	��
�������$�������	�	�����(���35$�����%��

����
�
�"�#
�$����
��� ���#�����#�����������C����	�	��	�#���"�#����������
���%P�+�%O����	���%&&&����	�����Z����#$�������)������
�H�
����)�����(�����
�����
��
�
�
3%�'��#����)�������
��
	��
)���	�����(�#�������
� ������!����"�#����������	
��������9���
��F�����������(�����
	��
����)������K���
#,��	� ����K���#
)����������K���
��
����$� ��������
���
��)�$�������	������� ����K����

����
E�87$�� ������������)�����������)��$�
�J���
�� ����K���#
�)��������	����
���)������
��������
��
�	��#������$������
�)�#	�
�#�



�	
����
��������
�� ��

�+$/@5($0-&�-0�(%80-&)+

'��	��
����
���� ��
�	��	� ����
����������
����K����������)���	�
 �"�)���!�������������
�����
����!����"�#��F�J���	��)�����
����	��
�
�������) �����
�����(���%2$�����5$�
��%��
�E�87$�� ������#
��	�)�#	��
��
��)�����
� ����	�������	��V(��� ��������� �������
����!����"�#
����) �����
�����(���%1$�����5$�� ������#
���������#����
�(������	�
��!����"�#������������ ���
#��!�������������������9�$�)�#	�
�#

���	���#	��)��
�	�������� ��	������
�(��� ���
�����������
����!���
��"�#�

'����
��A�	������H��5���������������������E>�'��,�	��#
��������
�
��
�	�����$� 
(�������
�	$� ����$�(�)�#	���
�����K���� ����

�#��������K��� ��������� �������
����!����"�#����M��
��������
���N$� ��� ���K��$�(�������
�J�� ����������������� ����
�	��
�� ���
��
�������
���
�)������
�����D����
����#���	
$� ��	���
���%P�&6�%&&5���34��'�������
���������� ���(��������	�)��K��
 ��
�(���� �������������� ��������������!�J���#
� �����������
����
�
���$�(�	�)�#	���
��������������
�)���������	��
�(�����!���
��"�#�������$� ��� ���K��$�(���������� ���������� �#��
��	���	�)��
�������
�$��)������	��)��
�
�����)	�������	�)���	��	��(����)�	��
��#�	��������	�� �)�5111���33�

� ��������"�
�����)�������
�#�	������
�����(���%2$�����5$�
��%��

E�87����������������)��������������)���������
��"�#
����(�����
�
����#	��������#�)�����
� ������!����"�#��*� ��
�	$�	������
�"#��
�
��) ���������(���%2�$�(�	�)�#	���
��)�����
� �
�#�	������� ���(�

������������J���������"������
�����
������
��������
��"�#
���

�(��
���) ���������)����K��#
��J��E�����
��� �����������#
������
�
 ��	#
���	���
���!�����+�
���������������!��������
�������$�
�#�	�
��������� ��	��� ���
����	��
�����E�87$�(��������
��
�	��#
������
	������� ��
�	��	� ������� ��#
��� ���K����
����K������� ���
���
�������)����
�����)��������
����!����"�#��F�	���
���$�)�9�
��
#��
��,���#	��������	���,�	��������
�
�"�#
������
�	������ ��
�
���

������9�
��
����	��$�� ��������	�)������f�� �
�����)��)�
�M��������N
	��
�� M����!����N����������
����!����"�#������� )����� ���)���
	�)��K���

���������
��
�	��
�������������	�
� ���)���#��
� 
� �����
M����!��������������	�����
�������������������������N�

34������W�3P13:5P�&2�&%���� �������W�5234:�&%���
33������W�5&1:&3�&4�&%���� ����������W�%&&5:�&5����+�����K���M8�9�
	�
�����
��N��:������
����������"�#
��)�����K�	��	�
����+!������	����
����



���������
���	��
������������4

�90A507270-&�-0�08)0�90�+)809

'�	�	��)�����	� �����)���
��)�
�������V��	���������
��
�	��� ����

���$���#
�����	����
	
�
	������)����������)��	�� ������� �����)��K�
���
��������
���
������

'�����������(������K�	��
���������������
	
��
������������
���
"�#��� ���)���#
� ��������#
��������K����
�)�����
� ������!����"�#
��������9��$��	������$� ����$���
��������	�������)����	���

' �����
	�$� 	� ������� )������$� 	��#�������(��� ��"������#

 ���
�	�
������
	
�����
	����$�(��	������
���� ���
�	�#	���
�����)���
��)�������	�
������ ���K����������������
����

������9�
�������� ����
�	� ���
���
����$�(�����
�
�(�����K��	��
��#
���
$��)�	�������
�)����	�
����$����)��#��� ��	�
���������9�#����
� 
�����!����"�#�



�	
����
��������
�� ��

�A$0-(6&-(2���$07+�-0�60%)(6&-�*+%)#,

*�J�	�K��
�	� �����	�	�	��)���� ��K�#	��
����� ��	�
��������
� 
�����!����"�#�����	��)���������!���
������������� ��	���� )�9�
��
��
���$�
���
�������(��
�������(��#��F��� ������
���
���)��V(�
����
� ��	���
��)���	������#����
� ������!����"�#
�$�������)������
����������
�
�"�����#�����W�6:1P���� �������W5:1P����

M&�������������������	�� ������!����������������� 	�����
���������
�	�����������������
���������������
������
��
�������������	����������
����������	��!�����������������
������	��	�������������������
������
���
�������	����������������������������������������������������
�������
������!�������:�	��*!������=�������������	��������������
���
�����
����#
����������������������!��������������	��
�����������	�������������������
�������N�

'� ������ ��	��
�� �)�511P�����
�����
�
�"�����#�����
����	��
	�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#������	��V(����9�
�
	�	�9�#
�	�������)�������
��
	��
����
�
$�� ������J
��	�#��������
��(���
�#�	��������� ��	�����	�)����$�������� ��������������)�
)�9�
�
������(�� ��	������)��������
���������������,������	
������
�(��
����9�
	�$�
�������
��	��#����
�
�	
�)��	������������
�����
���32�

����������(��#
����� ��	�
��������
� ���J�(�
��������(��
���
�
��)� ����������(�
��������K����
�J��$�)��#������� ��	�
������
��
��
����
�
����"������������(��� ��(���54$�����%$�
�5��
�E�87�

�� �����
�����E������)��)�9�
�������(��
���������E������)��)��
9�
����� �����!�"�����
����!����"�#� �)�%&&%� ��� ������(��#
����
 ��	�
�������!����"�#� ������,�� ��#���� �����K���$� �� �

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

*#�����
��
��)�
$� ��K�������9�����
���������)�	������	�
����$
����� ��	�������	��)��
��	���������
)��)������������	�
���� �����
��
���� ����K����

���	�
����� (��
�(�����
� � ������)�����#���$� 	� ���(��� ����
�
���K�	��
� �������  ����
�	#
� �� �#� ������
� �#���� �
�  �������

������
��

32�F)���
�����
���#,��#����!�����������	��� ������%&&%�%��������

����
D����
��
��������K�	�
�+�(����������	
�����C	�� ���
���������
� ����
�!�"������������
���'�*������
�����������	����)����� ���
�)���)����
���� ��������� E������ )�� ���
� � �����9�
	�����!����"�#$� ���#���� 	
���
	
�
	����
)���
�����
��



���������
���	��
�������������

�������� �	�����(�J$�	���J
������ ����
�	����� ���
�������

����)���(��� ������!�������
������)�(��#$����
�� ���K�
����)������
	��������(�����������
�	���������9�
	#	�����,�����#
����������
���������9�
��� ��	���� ��	�����
���$����
���)���	������
�
�"����
��#
�����	�����W�6� ��������W�5:511P����

'�
�)����������
�	�K���
������
�����'��� �����
��A�	��������
����	����5������������������������
������
���$�	���
���� �����

M����@�����������
��������������!�������	��!�������	����������������

���
�����
�������������������������������!������������� �����	������
!���;'������D�����1@2��������������������
�����
�����������������������#
�����������������!����������
�������	�������������������	���������������
%����!��������������������	����������������
���	����!����������������	����#
��	������������������!���;)������'�����<�����1@2�N

���+�������	!�+�����
�,��
1�������������

*��4&�&3�&%�������������	���E�����
�)��)�9�
����������!�"�����
�
��!����"�#$�����J
����������
���������K�	��
�������K���
��
�J���

���
�)����(���)�������
�#
��) ����������
�
�"�����
�����)����K�
��$�	�)��K�������) �����
�����(���35$�����5��
�����
�
�"�#
�$����
��#

����	������
�
�"�����#
�����	��	�
�������W6:1P���� �������W5:1P���

��9	������)�����
��� ��
���
�����,�������
� ���	� ��"��
����������
�
	���)��(���
	��	�*�F8$���
�� �������)	�
����) ���J�
�
	�$�(�9����) ��)	��������#
�����
��������������(��� ��	�
����
���K����
�������
� ������!����"�#�

F)��� ����#������)�,������	�
���3P�
��9	���������	������� ��(�
�#
��#�����)� ��������
�K��#

���)����������K�	��
��
�J������ ��������
����!����"�#$� � ���9�
	���
�����
����� ����� ����K�������)�����$���)���	��
�������#
�
�����	������	��������� �����
��
� ��(��#	������	���������
���

�����"�������
����������
$��
�����
�$�	�����
�� ���
��������)�9�
�
�
�������
�
�"��������
���	��#���36�

3P���������������� ���������� ���
�	�
����������)�	��������
�
�"�����
����W�55:%&&%����)����#	#	������ ��
�	�����
�
�"������
����(
������) �����
�
� EE�7��7����
�� )�� ��#	#	��� ���  ��
�	�����
�
�"������
� ��� �	� �

��) �����
�������	�	������
���	�9
�����&��������1������
��������������

 �������������K���
�����)������	�*������
����������
36�R���%2��
�EE�7�



�	
����
��������
�� � 

F)�����
��
�#�	���������
�������
�	��������$�)������� ����K�
������(��
�$��	��)���������K�	���
�J��$�����	�K�������9��� ������

�)��
��
��
�������
�����) ����
���
��	���
�������9����)
����	���

������9�
��

'�)�������#,��	�	�����������	$�	����
����������!����"�#���K
����������
��$����
������
��������
��	��(�	��������� ���)��V(��
�
����K�	��
��������#� ����������
������!����"�#
�3O�

'� ���� ���(��
���) ���������EE�7�����
���
��������"�#
M���"�
�����	��)�������9�
	���

�N�����D����
����#���	
��
��)�
��� ����
�	���� ���
� ��	������)������
����������
�
�����
�����
$
 ���
�	�#	�9�����K�	���
�J��$���)����� �)�51O&����'�����
��)�
�
��)�� ���(��$�(����������
��� ��
�	�����!�M���
��N$� �����
��
��
�J� ���
�	�#	�����K�	���
�J���

� ����EE�7����
� �
����������
���
���	����	����������!���"�#
��K��������������(�����2���������
���)��	��
�����������
�31�

"������������

E�����
� )�� )�9�
����������!�"�����
����!����"�#������������
������K���
��
�J����'�(���%P��
�)���������(�����	�������� �����
�
������K����
�J��$�����
�������
��
���
�������	���#$����
�� � ���

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

)�����$�������
���9���J���

����������������������
�
�"��$����
�
������������F)����
�	������ ��	����	����
	
�
	�����)���	��
�
)��#���� ���(	������)�9�
��#���
����� �"�)���� ��	��������
���
���
���!����"�#$����
� �
������#
����K���������
��)���

���
� ���
� 	�&��������1������ 
�� ����������� ���(��� ����
 ���
	��)��
�����EE�7�	������

3O�'�)�	������
��
���	�
����������!���"�#�T�
 ��������
���
U���!����"�#
�
��K�����������K�	���
�J���	� �����K������2$�52�����4&��������T(���43$�����5��

EE�7U�
31�8
��)�
� � ��K��	��� �
�&��������1������ 
�� �����������  ��� '��,�	��#
�������
��
�	������



���������
���	��
�������������

������ ���������� ��
� �������(��$�	����
��)����K��
� ��E�87
����
���� �)�	�	�
���� ���K���� 
�J��$�������
�������
�E������ )�
	�
����!������	����
���2&�������(��#� ��"������������T���U25�

8�����	���	�����#
��)���
��)�������
� ������!����"�#��� ���(�
	���������) �����
�$���#
�� ��	�K���)�9�
����
�)�����
�J��$��)���
����	K��
� �� ����������	������������)�
��
	�$�(��J�
	�
���� ��
������
����!����"�#�����	������)�9�
��#���
���

F������ ��������� ��(������	�����
�
�"������ )�9�
����
��
"��� �������
����������
��
�� ��	�����	� )�����������(�����
 ��	�
��������
� $���
��������	�)��K��� ����
�	#�
�����(��
�(�����
�
� ��*��� ��	K��
�������)�
��
	��	� ���� �����
	�����
��)�������
(�����)�����	��������(��$�����J�(�
�������	���K��	���#���
�����
� �����������
������
�#
��
	�$�
����� �	��!�����������!��
�(���

	�����2%�

F�)�� ���
�������������
�����) ����
���
��	���
���M ��,���	�N��

�#�������������!�����������)�����	����) �����$��� ����������
�
��� ��#
�
��M�������������N�	�(���4$�����3���(���5%$�����4��
�E�'@��

* �"�)��
������"�#���� 
)�� 
��
�	$� ����������$�� ���
����	��
� ��(��������
$���J
������ 
�
������� ���)�������
	��
 �� )�����������)���

�� ��� �
��)�$� ��� �
,	�����K����
��  �� ���
����
���������������������	����5���������������������G;�

��9	������	� ����
����	��"�� ����	��)�����
��� ��	�K���
�
������K����
�J�����	� ����
�)��	�)��K���

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

'����
��6���������������	����3������
���!���
����������!�J���#

������������ ��$�(������"����K����
�J��$�)����K���)��(�
��� �)	��
�� ���)
�(���
�(���5%���(���%3%$�����5$�
��4��
�����

����� ���
�#
��� ��������� ���
� ����$�	���
�����	��#
�����(�
����
���������
���	�9
�����)�� ����K��
�����EY*�� ���)� �
	���
F�
	��)��(���� ��(�
���	������
�����)�����
� $�(���K��������
������)���	����������(���

�����(�	�������������	���
�����!�����

�$� ����������� ���(��
���)#�����

2&����������������H������	����5����������������������������K���M8�9�
	�
�����
��N��:���
��)��������
����������"�#�)�����K�	��	�
����!������	
���
����
25�1��6������H������	����3�������
���!���
���������7��
�
�
�)�� �)��������������
�:���
��)��������
�������*�"�������
��)���	���������
���������
2%�������)��
�	����
��)�
�������	��#�����(������
���	����
��1��6������H�
����	����3�������
���!���
��������
24������W�643&:51�&6�&%���� ����������W�44P4:&%����



�	
����
��������
�� ��

� ������������(����K���
��
�J���	�	�	��(������(�����#	#	��� ��
���� )�� )�9�
������ ��������
���$� ���
�� )�������
�#
�� �(�� )�
���,�������������$���	����(�#������)�9�
��� ��	�
�����	���������
(�� ����
� �������� �)��� 
�J��
���
���������
�#
��
	�
�$� �
�����
�)	�
����������(��
���������
��"�#� �������	�#
�����(���%4$�����5$�
��6
�
������� ������������������"�����	�#
��)�� ����
�	#�����(��
�(�
���
� �

F�	�����������
������
�'��,�	��#��������
��
�	�����$��
���	��#
�����(������
�����)����K����� ����
�	�� �������
����!���
��"�#23�

'��#�������(������K�	��
�������$��
����
��� ����������
� �������
9�
	�����!����"�#$��� ���(	�
��)��9�� ��	�����	������
��)����

�J����'� ����
�)��)�����������)���

�����
���	��
��)�	(�� ��
�	�22�

23������W�P&56:�%5�&P�&%���� ����������W�5&31P:�&5����
22� ���� ?��������� Z�)������� ����

� �:�� �
��)� ��� '��,�	��� ����"�����
 ������
����



���������
���	��
������������!

%��
����	����
��!���
F�	������	����)��������(�	������ ��	�
��������
� ��(�
����9���

	� ���
���
���'�������
���������9�
����(��$�	����
����!����"�#
�$
�����#
��� ����������
� $���	��)�������
����!�)�(���$�
��������V����(�
������"��2P�'��#�������(���������(��
�$��	��)��������)�9�
�
�����
�
�
��"$���	 ������ ��������#���
��������(���)��)�9�
��������K���
�

�J��26������
����	��
�������) �����
����(���45��
�E�87$�����
� �"�
��$�(��������
�(��
����� ����K�������,��������������	�����
)�����
�
����"�)�� ��
� ���
��)�#	���$�)������� ���(�����	�
��	�
��
�������������)�� ����
�	#����� �������#����
� �����������������
)�����
�
����"���� ����
�	�����
� �)����K��#
� ��E�87�����
�	�
 ���
�#�	����� �"���	�)��K���

����� ����
�	��(��
�(�����
� � �
���
	
��#���(�����	����
	
��#����$�
����(��������)����)�9�
��

���������
�
�
����"�2O

'���9��� �	�� ���)���#�� ��	� ����� )����,	�
����������
$� )�
���
����������
����� 
�
�
�� )�����
�� ��"���	��)	�� )����K��#� �
E�87�����
�

'��#����������� ��
�	��	� ����
$�(��������
��
�����(���35$�����5$
�)���%��
�����
�
�"�#
��
�
�
��!�)�(��������V����(������"��)��)#	�
	����������������)����)���	�����������
�������������
����
�	����
	���)#	����
��� ��K�#	���	�������
�	��� ��	�21�

��9	�������
���
�	�
���������
�� �����
��A�	��� �����
5������������������������
������
������K�������� ��	���)	���
$�(������
)����������"$��	��)�������J�
	�#
�����	����K���
�����(�
	�$�����
 ���
����
�	��������(������ ��	�
��������
� �P&

2P�������
��A�	����H������	����5������������������������
������
������ ���(��
	��)�������
��)�������������!�)�(������"$� �����
������
��������+2���������,
/�%������H������	�����������������������%������*�J���	��:���
��)�������
��#
�����9����'��"���6������H������	����3�������
���!���
��������������K���ME�
��	�
�� �������+�?������N��:���
��)���������
�������7) ����
�������"�#
M��
�9�N���
	�����)�9�
�������
���
����V����(������"��
26�*� �����	�"�
�����
�� ����������6������H��3�������
���!���
��������
2O�A�	����H������	����5������������������������
������
�����'����
��6������H�
����	����3�������
���!���
�������� ��	����
��"�����#
����� �"��$�(� ����
��
	#�
�����(��
�(�����
� $�
����(��������)�����
� ��	�
�����
�
�
����"$����
	�)��K����F�����
�)���)	���� ����K����� �"���
���������"�����
�����
��"�#�
21�F������ ������ �����
�������(������������!�)�(���
���"�$�������	
E������)��)�9�
�������(��
������$�� ���#���,	�
�������(��
������$�� �#��
���
����"�
�����
�����
�	��
�� ��	���������
��
����K�	��
���������������

��"�����)���	������	���
������)	�
�	����
��7	���*�J���	��:���
��)���
���
��#������9����'��"��



�	
����
��������
�� �"

'� 
�	������K���� ���
�#
��� ��������
�D����
�������������
�
�������	���
��� �#��
�����)�
���� ��
���	���#�����
�	�)����
���	#	��
������������#$�����9���J�
	�#
�����
����	�������K�
	�$�)��#��9�
������
������$����
������ �#��
�������������
���'��
��)���� ���(��$
(������"�������(���)��)�9�
�
�������(���������+�����
�������
�����

�	�
��
����	��
��
$� ���(���	���
�	
�

��	��)��
��	���������E������)��)�9�
�������(��
������P5����#���
���)#���������
����)�9�
��
���(���������

��9	���������K�
	��	� �������
���,��)�����	����
� ���
����

���F�	�������K������#���
��� ��������� ��#
�
��M��!���
����N�	
(���%��
�)�����P%�������#���
�
���
������ ����K����

�����E�87���EEB�
 ���� ��K�#	��
����� ��	�
��������
� ������!����"�#P4�

*�)#������
�	����	� ����
�)�� ����K����

���������������
���K�
�����9�
	��#���
����
����
� ������9�
	�����!����"�#�����
���
�����"
��)���������	�K�	�
����P3�

'��#����������	�)������	� ����
�)�����������)�9�
��
����!����"�#
)��
����	"�
���������#�������� ��
���	�������� ���
��)��
�	�����
���
����	"�
���� ������	���������� ���������������
���#9�
����)�
������!����"�#$���#
��)����K�	��)�9�
�$�����
�)��������������
�	��
 �����

P&�'����
���� ��
�	#�	� ����
�)��
�	�� � ���
��������
�������
����
�	�
��
�	
���������)�9�
��
��
����
� �������
P5�E�����
���������	���	��'�����5��
�3�&5�%&&%���$�	������&5�&5�%&&%���

:<=�E�	����
���������	�� 	��������������������������$����������!����

�����	����	�!�����������������	�������!�����������������
������
��������������
��������� 	�� ������������ �������� �� ��
	��� ���*��
�!������� ������ ������ �� ���
�	��������������������������
���������������
J<�N���<��:'=�A�!���
�������������������	����	�!�������������������	��������������
��	�!��������� �����!��������������������������������!����������������������������
�
����!�����

:<=�E�	����
���������	�� 	��������������������������$����������!����

�����	����	�!�����������������	�������!�����������������
������
��������������
��������� 	�� ������������ �������� �� ��
	��� ���*��
�!������� ������ ������ �� ���
�	��������������������������
���������������
P4�*#���
�
����	���
�����"�#
�����(���42$�����5$�
��%��
�EEB�$�� ������J
�������
�
)�����
� ����	������� ����� ������������	�� 
���
�)�����$�����
����!����"�#
�
�� ��,���#	�� 	� ������
�$� �����K�9����9�
	�����!����"�#$� )�� ��#
�� 
�����������
� $� ����$�� �����	�)�����T
���E�87U�
P3�F�
�
�� ���(����
���)���	���	�"�
�����
��������������
�
�"�����#����$
������������
�)�����
�



���������
���	��
������������3

��) �����
�����E������)��)�9�
������������"�#
�$���	�9��� ���
�������
����	������ ���)	���
	���
�J��$�������
�
�(���#���P2�

�������� ����
����	"�
����� ���#
��������������
	��#������
�
����)�������(������($�9�����
����	�������	�
���$������
����
�� ����)����$���	�9��������(��� ��	��������
� ������!����"�#�

C
��)�9�������
��
������$��	��)������	�
������
����	����
�J��$�
�#�	�
������� ��
�	��	�)�	������
��
�"�
�����E������)��)�9�
������������"��
#
����������
�	�������
�#�	��������� �)	��#	�$��� ����$�������(�	��
��� ��	�
��������
� ����
�	������	���$�����
��
����	"�
������ ����
PP�

7)��K��
�	� ���������
�	�K�����9�
	���)��(���)��?������#��
����� ������
�������� "�#
�$����
���� �#	#	�
�	������

����� ��	�
��
)�"�#
�������K�	��
� ���(��P6�

���K�	��
�����9�����
����
�
�"�����������������
������
����(
�K����
�����
����	���
����K�
	��������� ����
�	����
���#9�
�����
#,���!����"�#$��	��)������������������

F���	�����(�#
����
��)�����D����
����#���	
���� ����
�	���� �
�
�����	������M������J�K��
�N�)��������
��
�����������	�	�	��)�������
���
"�
$�
�)�����7) ����
���
�����"�#� �� �
�9�
����� ����
�	���� �
�
�����	��������.>ml�)�� ���
���������	
������
�����M�
����N����
��)�
�����
�������9����'��"����� ����
�	���� ���
�������(��
�����
�$
�)��
	���	�	�	��)����� �� �������
��	�)�J�
	������
��#9�
�������
)����
��"�#����MB���J�N�	��,��������
�������

C
��)�9���(��	�������������
�������#
�����������9�
�� ��
�
)��
����"������� ���	�)����)���
���
������#������������K�����9�
�
	��#���(��
��#���
���
����
��
�!���������
��-'!��./0��!��10�
��.2

C�����
�(�
����9���
�����	���#�)���
��)���	��)������
������!�����
"�#��)� �����
�#
���� )��(���+�����#$� �
���	�9������ � �����$

P2�� ���� ����5$�
��6��
��� ����
���
����) ���������)������M����)	���
	��
���� 
����	���� 
�J��� ���!��
�$� ��!����"�#$� ����#��� �����$� �	��)���� ���
�
� �������J���
$�(�
��)� �)	���	�
�J����	���
������ ��	����9�
$�)����
�

����	)������,�����
�����N�
PP�F�)��	� �������)�������
�����������
�������9��	�
#,��
�� ���
���� ��E�����
)���	�����������!����"�#
���
�51PP���'K��0X]`cnXg�>Xdop�q��rcd]cn�+�s�;�;`d�$
5163�
P6�'� ������
�������������)���������,�����
�� ��	���������	�
)���!���
����
���
������9�
	��
� ���(���� ����(�����������E������)����9�
	��

 ���(����
�5111���$������#���(��
��
�������
�"�#
�$��	��)������ ��	�
�)�"�#
�$�
���
� ������������*������)������	�#
��������)�� ����
�	#�������!����"�#$
���
�	�#	�9�����K���� 
�J��$� ��� ����K��
� ��E������)�� �����)�	����
 ��	�
�)�"�#�������K�	�������9������ �� ��#
�#��
�%&&5���



�	
����
��������
�� ��

�)��
	���	�,������� ����
�	��
�������
�	
����������
����	���
��F�J
��
��)�����	�
����) ������ ��	�K���	�
�)��,� �
)�����K�	��
�������
�������
�)����K��� ��)����������
������J�
	�	�
�	�����	�#
������ ���

�	��������
�#
����
$�
��������#
����
������ ���
������������� ���
�#�
����������
���� ��	���9�
�� ��(���54������������)#	��
����
"�
�����)������ ���	)������������)���
��)�

'� 
�)�� 	��)��� �� �#	�,����)������)���	� ������
�������
��)�
$
����	�������
�)��
��
��C�����
�	� ����
���
��������)����
���
�����
�
���
���
��
����	�������)��)��M�������������
�������������������N�
'����
��A�	���������������	����1������������
��������&���������������	��
��������������������D����
����#���	
$�	�)���	��	� ����
� ���
�	�
�#	���������
�
��������K���
���������� ���
�)����
��
������
��

(��
��
�!�)�
������ ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
PO��'� ����
�)�����
��
 ����� ��
�����
����
�������
��
�����K����#
�$��)	���	�����
���)��(�
�����������������������	���
$�	�)��������	����������P1����9	�����
�� ��
�	����	� ����
�)�����
� ����� ��
�������
�)���	���#��������$
�)	�������
�������
����ZC7$����
����9���#,���
��)�������
�	������	��
��6&��7)��K��$�(�������
�� ���
���� ��
�)��
��
��
�E�87�9������

���	�9��)��(���)�� ����K��
�����)�����������
	
���+�)���
 �
�
����
���
��
� ��� �J���

�� ��� ������
� ��� �) ����
���
�� 	���
�  ��
��9�
	�
��65�'�)�	������
��
�
����	��
�$���
����	�) ���$�9����
���,����������)��
� ��(�
	��)��E�����)�� ��	�
��
	�
���������(	�
�	
�����+�����������9�
����
��
$�(�
���	����!����"�#������9����
�
� ��� ��E�87$�����)������(�	�������)	�	������ ���
���
�$����� �"�
�#
$�(���)��(��
�	���	�)� �����
�)������#��� � ���
�	�������(��
�
���(���54$�����%$�
��5��
�E�87�

PO����	����
��"�����#
� ���� �
,	�����K����
��� ����
����� ����"�����
�
���
��"�#���	� ��)�����K���� ���
�#$��)����������
����(�#�������)���#����
��� ��"�����)����K��#
� ��E�87�����
�	�
���	�����(���
P1�����������	����9���
��)����D����
�������������
���������	���
������������
�H��5������������������������:������
���=�
6&�*�"������������K��� MC���������
N� �:���
��)��������
�����������"�#
ME���	��� ��!����
���������K�	������
�������
���N�����DE�
65�������������
����
����� ��	�
�����	�������K������������
� ������!����"�#
�
� ������,����
�$�	���A�� ��
��
����E�����)�� ��	�
��
	�
���������(	�
�	
����$���J
��	�	K�������(�� ���"� ���� ����(���
����)������#
�����	��(��
�����������) ����
���
��	���
����� ��������
� ����)� ���
��
�
)��)������#�
���	�
��������
� ���K��������������(�	����������������	������� ��	����

	�)����������	���#$�������� ������
����������
	
��#�������



���������
���	��
������������4

�����������BC���

����
���
��	���)	�
�
�������
�(�����9�
	�� ���)	�$�(����
����	
���(�#�����
�����
�(�	���� ��	�$� ���K����
����K�
����9
�����	
����
	��
������"�

����	�
����
#,��
������)�	���	�
�	���������� ��K�#	�
� ��	�
�
���������
� ������!����"�#$� ��,���#	�����
� 
,��
����
�
�"��$���

 ��	��
 ���� )��(���

E����������)��
�
�$�
��
�#�	�����	��	�������)������������(��#���
�������
��"�#
�� �� �������
�����
�	��)�������
��
	�$����� ��	��
�
���������9�
��	�
����	��
��������� �����#	��
�����)�����	�
��������

8��)	��
����� ��	��� ���9�������K����
���
,��
�������)�"����
	���
���������	���9�
	����
��������)	������K�	��!����$���#�

���	����
�#������ �������� ����
������������	��(���
)���J���
���
��������)�����	� ���
�(������
��"���,���
�����)��(��
��
�
#,� ���
�
�	�
�������) ����
���
����������
�$���)���(���+������)�������
���
�
	���
$�)������
�
�#	�
$���������	����������(���+�	� ��
�	� ��
�	#�$�"��
���
�
����������
�(��
����9�
	�$���
������)���	�#�����
	���"�
�	�����
��



���������	




���

��!���	���3�!����	���"���
�

	����

4����������+����������
��������$!����

������
�8���K����������I����
 ����������W5P%:&5

�
�%O����
�%&&%�������



�	
����
��������
�� !�


����������	��
������������D����������E
�����F������������������

���������������
����������
���	�

���������������������

Y	�K�������������� ���$

?��������� ,�)������� ����

� � � ��	�
��
	���  ��	�)�9�
��
������)�"�#$�(������DK���������
��,�)�������!���"�#� �� ��	�
�
���(�	����8�����)�"�#
�������
���������
������K���������K����
 ��E������)����"�
������J�
	�
�����������������
�5114���

D��#��������	�������E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#
T�'��?���22��
�%&&&���U����������� ����
�	�����!����"�#�)��
�	�$������
��������)���)�������� �
�������!�)�(���������������
��������K�
�
��
�������� ���"J��������	��������K�
������ ���(���	�8���K��
	����� ������
�����������	�� �)�%&&&���%&&5���$����
����)��
�	�$� �
�������
�
#,��������)�	��������
	�������

?�,�� �� �(�����!����"�#
������������ ����
�	������,��
��
����
�������������K�$������
�	����� ������),���
� ���)��
	#�
�
���������
����!����"�#��D��#�������
� ��	��������� ��(���%O$�����5��

E�87�

���	�K���

G+-8+��$+9&7E
�#5A0$%8(�H&59(-8%8(�8+/()&)



���������
���	��
�����������!!

�����������

���$� 5%�5%�%&&5��� 	� ���� ���	�$�  �� �����#
�  �����  �� Z7F8'�+
	��������K�� ��������+����	�$���
����)����,������
� �� � ����
0c��'�+�5531:%&&5��������)�	���� �� �	���)�#	����)�� ����
�	#����
���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#� �
�  ���
�	�
�� ��� ?��������#
Z�)�����������

$������,�)����
���	��������
��

8
 ��	��
��)�#	�����������	�
�����������	����������	�K���

������)���)������)�����
� �)����9�
	�����!����"�#�)����K��
����
�� �������������(���4$�����5�������K�	��
�������$�����������
���
��
��
������� ��	����	���?������#$� ���
����)��	�
�������,���#	�

��9�
	�����!����"�#������������
�)��)�����	���!���"�#� �������

���������?������#���	�(��
���
����	����
��	��������K��� ������
���
�� ���
�	�#	��)����K������
� �������������E������)�����
� �)�����
9�
	�����!����"�#��F�	���
���$�)�9�
����
��(��
��
�������
��	���

 ������
���
��������K�	����������	�
�)��������������"�,� �
)����
���	��
����
��K����)���	���#
�����E�87���)����K��#
����� �������

���
��

8 ���#9��)��(���)������(�
�����
�)�����	��
����
���������
����
$�����J
����) ��)	����	�(���PO$�����5��
�����
�
�"�#
�������?������#
 ��#
�
��M���K�	������K��N������(���� ��#
�
��M���K�	������K��N
���) ��)	��	��������
��
�	��
�� ��	�$����
��
�����	��)	�������K�	��
�
� ��	���������K�	��
���������
��"�#$�
�����!���"��
�����) ����
��
��
��	���
��8�	��	� 
������������
���) ����������������
��
�	��
!���"������K�	��
� �(�K���#� 
�� �,	�9���� ���������+� ������ �
��,	�9�
����
���
���
�������K�	��
���������
��"�#$�(�)���#
���) ���
��
���
��	���
����9�
	#	��!���"��
���� ���
��������� ����(��
�
����
	���
�� E�����K�	��� ���K�����K���� �� ��	�������� � "�!�(��
�����K���� �� 	� ������ �����	� ���  ��	�
�$� )�� 
�	��  ��� �� ��
�� ��
���)��(������
�������������������� ������������K�	��
�����K��
�������
��������K���
����� ��#
�
��	��
����
����(���
�#�	������
��)���	��	��������
��
�"��������) �����
������
�
�
�
������
���
�	��)	��



�	
����
��������
�� !"

E���)#��#	������
�	�� ��#
�����
�
�
����� ������
���
�����	����
������ ��	�����) �����
�����(��� 54%$� ���� 5��
�E������ )�� ������
�
	���
$�!���������� �������#���(���+�(���54%��M�����
$� ��������
��
����	�
��
$�����
��)���
����K���

����$�������
�

5���������
��������� ���
�	�
��$������
��$�)���
����+������
��$
��
�	�����9��������	
��"�S

%��T�� ��+��'$����544��
�511O��U����� ��K�#	�
���	���
���� ��!��#��
����)	���	�
���	���
�����J���
S

4�����)���
��)������������)��(�������K���
�	����K�	��$���9�����
�����
� �������������N

8(	�����$�(�������
�� ��������
�������
����)���
���)��(���
���K���
�	����K�	�������$�
������
���	�$�������)�������
��	����(�#
 ����
�	#�
�� ��� ��!����"�#�  �� ����
�� ��� E������ )�� ���
� � )�
��9�
	�����!����"�#���������	���

���
�)����)����#	���������
�#
��
	�
�� ���J���

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

B� �	�� �(���)�� ����
�	#����������
�����!����"�#����
�	�#	��
9����9�
	��)��(�����9�
	����
��� �������
��������� ��������

�����(�J$����������
��!������������
�
��
�(�������!�����"�#�

���	�������)��K��
�����������	����(���5O&$����5��
�*��

��������IF

������������  ����
�	#� ������
�� ��9�
	��� ��!����"�#�  �
)������ )�����
� � )����9�
	�����!����"�#��
�������������������� )�
�)�������� �
�������!�)�(���������������
��������K���
��
����
���  ���"J���� ���� 	����� ���K�
��� ���  ���(��� 	� ���	����
�
	��������K��� ������
���� �)�%&&&�+�%&&5�������
����)��
�	�� �������
�
�
#,��������)�	��������
	�������

�� ����
� ��
���	���
��������) ��
��)���	�������?��������
Z�)�����������

����0c����+�552:&P�5%�%&&5���

���
���	���
����K����������K��	���� ���'�����+�� ��
�	�
 ��������+���!�#�

�������	������������D
�����
JI����J



���������
���	��
�����������!3

C���F��������	��
���������D������


�F����	����	
�D������
�
�����������
��
�����

�����

����%*$@;&-(&�=�#5A0$%8(�I&59(-8%8(�8+/()&)?$
 ���
�	�#	����
��$0%(/($��70-+7��#-&7$� �����
�

C�����0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7

�����F��
��)�)�� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#
 �� � �����W�'�+�55316%&&5�������'8��+����	�

���������F�(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�	���(���EE��
�E��

Y	�K������� ����T��� �K�U������$

*�� ����	���� (��� 4O$� ���� 5� �
� E������ )�� �������
��
�	��
�
 ���)	���
	�� TE��U� 	�	� 	��)��� �� (��� 3&$� ���� 5� �
� E������ )�� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#�TE�87U$���K��	��� ���'����
��)�����'�����
����K��#����������+��������	����� ����
�	�����
� ���� ���������

����K��� M?���������Z�)�����������

N� T?Z�U���9�
	�����!���
��"�#�

��������
*��&P�5%�%&&5���?Z��� �����)�#	�����),��W���+�552:&P�5%�%&&5����

������ )�� ���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#� ��� '��������K��#
���������+��������	���������	����(���%3$�����5��
�E�87$�����
����
 �������� �	���#� )�� 
�	�� ������ �������� )�� �)������� � �
���� ��
!�)�(���������������
��������K���
��
�������� ���"J��������	����
���K�
������ ���(���	�8���K���	������������
����+��������	�� �)
%&&&���%&&5��$����
����)��
�	�� ���������
�
#,��������)�	��������
	��
��������)� �
	��
������������)�	���� � ����� ���W�'�+�5531:%&&5���
���'8��+� �������	���*��5%�5%�%&&5� �����
��)������
� ���� �������
�



�	
����
��������
�� !�

��9�
	�����!����"�#��� ��
���	�������'��������K��#���������
+��������	�$�	���
����)��K����	���
$�(��������
���
��������K�	�
������������	�
�������)����K������
� �������������E�87�

������������C�������������	�������

8�K��	���
�� ��
���	���$�����
��� ��
���	���
��)�������
� 
�����9�
	�����!����"�#$� ���
�	�#	������� �������������(���4O
�
�E�87��F�����
$�����J
����)��#��� ��	�
�����������
� ������9�
	��
��!����"�#$�
�����
� �������������(���%$�����5��
�E��$�����	
���	�#��
����� ��(���4O��
�E�87�����������(���3&$�����5��
�E�87�����#
��)�
 ����
�	#������ )�� �
��)� )��  ����
�	#��������
� ������9�
	��
��!����"�#� ����K��	�
� �������K��
� ������9�� ���������E���
����	�
���� ��K��	���
��  ��
���	���� ��K� ��� �� ��K��	�
����
	��� ���8���K������+��������	�$�	� �������)���
��	�����
F�	���
���$�)�9�
��E�87��)�����
$�����J
������K�����
��#
�$��	��)���
�� ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#$�	���� ���)	���
	�
�� �
�)��	��
�$��) �����
�������
�����	��,������#
��)�� ����
�	#�
�����
��)�������
� ������!����"�#��*�����	�9���#�
�$����������(���55P
�
�E�'����
����
���� ������
�#9�
�� ������
������� ��
�����������
)�����
� ��  ��	�K��� ������ ���
����� F�J� ��
�� 	� ���(�#� )�����

 ��	�K���
���	$�
����� 
�
�������)�����K����
����9���
��)������
 ����
�	�����
� ���� �������
����9�
	�����!����"�#������
	��
8���K������+��������	��

8
��)�
� ��� ��  ����
�	�� ���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#� 
 ��
���	��	� ��
�	��(������)������+���	���
$�(� ������
���
����
)����K�� ��E�87�����
�������	�
���

*�� ��	���#�
�$�������
�������K�	���	���
�����
�������� ��	���
���������
	��
�)����K��� ��E�87�����
���*� ��
�	$������
�� ��
�����$�	������
�(���E$�����%��
�E�87$�
�J���
����� ������
�	�
����
)������ M!�
�	��
�� � ��K�#	������ 
�	�� ��	����	�� 	�)��K���
���
(���	
������9�
	�
�����������
�	#
�����
	��������)���J���

�
���
�����������
�������K�	��
��	���
$� 
�������������������
�$� (�#
�
�J���
�����+>'&%)7&-�H0$08)&$?��'����
	
�
	����
����!����������
�
"�����)������)����K������ ����
�	#
����
� ������!����"�#������
���
 ����(�� ��	�������
��T(���E$�����%$�
��5U���������
������) �����
����
(��E$� ���� %$� 
�� 5� � #��� +� ��� �� �)����  ������
� ��� ���� (��
�
!�������
�(��$��
���
����
����	������ ��#
�
��M������������K�	��



���������
���	��
�����������!4

	���
�����
�������� ��	���N����������
���	�� )����K��� )��	�#��
���
�
�"�#$���#
��� ��K�#	��	���
� ������
�����)�����	� ��)�������9�
	��

�$���� ����
�	#����
� ������9�
	�����!����"�#��E����K��
��)�
 ����
�	#��������
� ������!����"�#�� �	�����)��� )����K��� )�
�
(
�����)	���	���
�����)	�������J���
� ������K����
��8�����

��� ������
���
�$��������������#,�����K�	���������$����	�
��
�	�� ��
��$� ����)	���	�#���������� ����(�� ��	�������
��+� 
� � ��K�#	�

	���
� ������
������ ��	���9�	�9�
����� "������)������+�E�'$�*����
���$����J�
	�#
��������� ������	� ��)�������9�
	�
����	�������	
(��� ��
�����

*��	
�����#�
�$���	���
$�(��������
���
������?���	�(��
���
����	��
���
��	��������K��� ������
��������#	#	��)����K������
� ���������
���E�87�������	�
����7)	����������$�(����	����
��	�����
����K��� ������
������
������
���
�����+�������)�"����������"�$
��#
������	�)��K�������)����� ��	���9�#����������(���E$����%�	�������5$
(���P6$�����%��������
�E�'$�(���EOO�+�3&O��
�*����'�
�	�������(�
	��
#��(��

�
�������
�������K�	���	���
�����������(���O��
�����
�
�"�#
�����K�	��
�
	���
� ����)��#�����) ����
���$� )�������
������������$� �� ��������
(���5$�����%��
�����
�
�"�#
��
#������9�
	#	������� ���	����(����+� �#��
�
����������(�)�������
$� ��	������
�����
�
�"�#
���R���556$�����%��

����
�
�"�#
����	��������� ��
�	#�������
���� ������
���
�����
 ��	��
�����
�$����
�����
�!���"��� �����9�
	#	��
�����������
�
	���
��F)�� ��	�������
��������
��������
���������	������������	���
$
	������
�(���5$�����%��
�����
�
�"�#
���'�(���3$�����%��
�E�'�����
�����(�
M�����N$� ��
�� �������(��� ���
���#������ ������
���
�$� (��� 56$� ���� 5
 ���(	�����#�(���	����'����#���������	
$��)��������
�M������

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

*���K������ ���$�(� ��#
�
��M���K�	�������N����)��(����

 ��#
�
�N������ ��� ���K�	��� 	���
N��8���
��$� 
)�� �	�  ��#
�#� ��

�K��
	���+�(���%&��
�*���� ���#�����	�#
�$� ������
����� 
�
��#

*#$;07&-�����������K�����)� �(������)�
���� ���)	���
	�$�����������
(��� 51%$� ���� 5� �
�*��� ��	���
���
��  ���)	���
	�� �� ����)�	�� �

 ��������������	�
���� ��������
�����K�	��������



�	
����
��������
�� !�

7)��K��
�	���K��	���#��
��)� ������K��#$� )��#��9�� ��#
�
�
M���K�	������K��N$������
������$�
�J���
��������E�87�����)�����(��
	����"�$����9�����K�	������K����
������$���
���)��9���) ��)	��
�)�

������C����
	��#
�	� ���$���J
��
�#�	��������)#��������������	��
	� �����)������(�
�����)����K�������� ����
�	�����
� ������!�����
"�#����������
	
��#
� ��	������
� � ����	� ����K��
�� ������(���E
�
�E�87�

��	���
�)�� ��#
�
��M���K�	������K��N���	��(������
������$
����� ����9�
	�������	�
���$����
�)��	� ��������K�������� ���

������
�#9�
������

��������

���	������������	���� �����
�$����#�Y	�K���#
� ��������
���
��
�� �)�����������)�� �
��)�� ��� '��������K��#����������+� ���
���	�������	�������
��)�� ���)���#�� ����9�
	������)����K�
���
���)���#�)�� �������
�����)������

�$(50A0/F

5���� ���
����
���	�������'8��+��������	�S
%���� ���
�)�#	����	,��W���+�552:�&P�5%�%&&5���S
4���� ���
� �����W�'�55316&5�������'8��+��������	�S
3���� ���
������������� ��!����W�45PO614�����
�5P�&4�1P���S
2���� ���
������������� ��!����W�45PO614����
�5%�&P�&&���S
P���� ���
���
�	������E�87S
6����	�� ������9���

���	�K���
L,#5-+/+'-(8M



���������
���	��
�����������"�

����N��������O�!4

����I����$�%2�&3�%&&%���

�������������
�

������������	����	
$�--+������K��������
����$�	� ����(��
)�����������	���
�����������
� �)��	�,��#�����	
�����������	
���
�	�

���
��
����F�������
��������
C�����F ��������C�����E

������������������

�����(��
�
����� ����������������)	���������
��#����
�#��	�$
��
����)�����������	���
���
�����#����C+8+70�������������W5P%� ��� ���
���I8��90�����������)������� ���)���	)� ���	��������
��

����)	���
	�
�� ���I��������8���K�����������)�	���� ��K����
�������K��� M?��������� Z�)������� ����

N$�  ���
�	�#	���� �

 �����
�#����������7	���	����	$� ��
�	��
��)��)�� ����
�	#����
���
� ������9�
	�����!����"�#� �� � �����W'�+�5531:%&&5� �����
'8��+� �������	�� �
������ ������ �������� )�� �)������� � �
���� ��
!�)�(���������������
��������K���
��
�������� ���"J��������	����
���K�
������ ���(���	����	����
��	��������K��� ������
���� �)
%&&&�+�%&&5������)��
�	�� ���������
�
#,��������)�	��������
	������$
���
�	�����	����
���	�������	��������K�� ���������
�5%�&%�%&&5��

'�K����
�����)����
� ��������������K��#�)�� ��
�	��(�����
���
 ��
���	��#��
��)� ����
������#� )�����+�E�87��*�� ��	���#�
�� �
�)
��	�$�(���K��	���
�� ��
���	���$�����
��� ��
���	���
��)�
�)�
���
� ������9�
	�����!����"�#��
������
����� ���
�	�#	������
 �������������(���4O�E�87������
� �������������(���%$�����5�E�������
	
�����#�
������(�$�(� ������
���
���)����K�� ��E�87�����
�������
��
�	�
���"�
�����)������T(���E$�����%$�
��5U$�
�J���
���J��
���J���
����
M��9�
	��,����
�N$� ��������
��
#��M ����(�� ��	������
N�����
�

���	��)����K������ ����
�	#����
� ������9�
	�����!����"�#��7���
���
�������
�#�������)�����������)��#��
��)������'8����	��9�����
���
�� )��  ���)���#��  �� ��9�
	�� ���� )����K�
���� ���)���#� )�



�	
����
��������
�� " 

 �������
�����)�������'���)��K����
���� �����K���)"#��� ���)��K���	
�#� ������K��#����
������ �� �
�#��
�� �� �� ��	��
�  �� ���
�
��)������

'�))�	X��
�� �
�����'8��+� ������	�� 	� �� ��	���
����K����
�
 �����W�'�+�5531:�%&&5�����
�5&�&5�&%������)��)�����
���	�9$�(�K����
�
���	�� ��� ���� ��
�	��� �)� �	�K��$�  ������ ���
�#
��
	�
�$� (
 ����������
�� ��
���	�����������	��������������
��
�	����

 �������������(���%�E�����	������
��#����(�J� ��
���	���
�$�����
�
���
��)	�����
� ������!����"�#����	��������	��)	����,� �
)�
����
(��6$� ���� 5� E�87$� 
�J� ��
�����
� �
� �����!����"�#$� �
���#9�� ����
 ��"������
���J���
���� ������
���
���������(��(�)���) �����

���(���561$�����5���(���515$�����3��
�*��������	���������K��	�� ��� ��
������ ������
������(�
���$�(�� ������
�	�
�����E�87������
���
)������� ����
������)� �����	������
�����J���

��������K�	��
�
�������
��"�#���������9����
����	�))�	���
���
�����	���� �������
�
�����
�'������	���	��������K����
��)�������	�
���� ��������K��#$
�)��K��� ���
�� 	� ����
�� ��
���	������ 	� �
���	�9
����� 	�����
����K��#� �������$�
������	���)���� �������
��$�(� ������
���
����
)����K������
� ��(���E�E�87�����
����	��� ��
�	� ��
�	#�(���54%$����5
E�'��8�	��
�	����(�$�(������"�,� �
)�
�����(���6$�����5�E�87$�
�J
��
��������
����!����"�#��)�9�
���
�J���� ����(���561�����5� �(��515
����3�*��$����
���!���������)�������)�������#	��������!����"�#��

 ��	���
���� ���)	���
	���� ��	���
���� ��	���$��9� �	($�(
	�K����
��������(�������
��
��
��
�*�������'8�����	����
�#�����
����������
����!����"�#��� ���)���#����� ������
���
�������)	���
�	������ ��	���
���� ��	���� ����������

����
�	�
�#
� ��� ����K���  ���������  ��	�� 	�)��K��� )�
���� 
�
���
�������
�#9�#� ���� )����)��K�������K����
���� ��
�
��� 
�
�������� ��K����
����9�� ��
���	���
�������'8����(�
���
	
���'������ ��
�	��� ������
����+���!�#����
���
�	��� �����
)�������	�
����
����K����
���������
����(���
����)���	������	� ����
�
��
������������K��
���� ���
�	�#	����9�
	�����!����"�#� �
E�87�$�
�J���
���
��	���
����
����)������#
�	� ��������	��	�)��K���

������K����
����������
�	#
������)���J���

�����'8���
������
����$
�
��������
������� �)�	�	�����(���54�E�87$�����J
�����
� �
�������K���
��!����"�#���K��������������(�	��$�����
����	��)������ ��
�	��
�
 ����
�	��������
�	
����#��������
�#
����)��(���



���������
���	��
�����������"�

8
��������
� �����
������)�
��
	������
� �����)����
���	����

.08)(6&%80�%)$0-0������
��

����)�#	����)�� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#
	,��W5531:5&�5%�%&&5�������'8��+����	�$�����)�	����	� � �����W5531:
%&&5����K���� ���
�#
�� ��������
�	�))�	���
���
������������	���
E�87����������� ����
�	�����!����"�#�)�� 
�	�$��������������� )�
�)�������� �
�������!�)�(���������������
��������K���
��
����
��� ���"J�������� 	����� ���K�
��� ��� ���(��� 	�8���K��� 	����
 ������
�����������	�� �)�%&&&���%&&5���$����
����)��
�	�� ���������
�
#,
�������)�	��������
	��������'�)�#	���
�����K���� ���
�#
�� ���(��
 �� �(�
���
�������!����"�#
������������,��
�������
�$� ���(��
������
����)������ ����"�#�����)#	�����
�	���
�)�� �������),���

 ���)��
	#�
�����������
����!����"�#�

�� ��
���	�����
�5%�5%�%&&5���$��) ��
������K���� ���
�#��� ����
W�'�+�5531:%&&5�����
�5%�5%�&5���$�'8��+��������	����
��)������� ����
�	�
������
������)�#	���
���
�K���� ���
�#���9�
	�����!����"�#� �
E�87��� �����)��K��
���
�	��	� ��
���	���
���
��)�
�� ��
���	�
 ������ 
�	�$� (�  ������
���
�� ��� �?� �� 	� (��
���
� ���	����
�
	��������K��� ������
��������#	#	��)����K������
� ������������
E�87$� 
�J���
��(��
��
� ������
��	���
$� ������
���
��������K�	�
�����$�����	��
�	�����
�)����)����#	���������
�#
��
	�
�� ���J���

�
���������
� ����)���	��
��������	���) �����
����*�����(�
�$�(
�#��� �(���)�� ����
�	#����������
�����!����"�#$� ���
�	�#	�9�
��9�
	��)��(�����9�
	����
��� �������
��������� �������
�
���(�J$����������
����9��!������������
�
��
�(�������!�����"�#�

���� �����
��!��
�(�������
���	�������K��#
����� ��	�������

,$07-(�(97+*(F

*��
�#9�#
�������
����������)��������
��
��
�� ���
�������'�����
�?� ����$�(�K����
���*+,@%)(/0���
�� �������	����������(���46$�����5
E����F�J���
���
������
������� �	�� ���
�	��� ����������)�
��
	�
�
��
��������	�))�	���
���
�����)��	��(	��
����� �����W�'+5531:&5��
�
�5%�5%�&5�������'8��+��������	�$�����
����9�
����) ��
���� � ����

 ��
���	���
��)���	���$����
��������
�����	�))�	���
���
�������
	�)��)���� )�� �� ����
� ����� )����K��	��� �������
�� ������� ��
��� 
�
��#�������+�8���K����������I����$�� �����)����)��K���
������
����� ������W�5431:52�&%�&%��� ����������W�5&O:&%������� -



�	
����
��������
�� "�

�
��������'�������?��������	����(���53$�����%�����	��
���
�
���#	��
�����	��(�������K����������
���8�� �������
	��������9�
� ��(���5%$
���%������8�	��
�	����K��	���#��
��)�)�����
� ������9�
	�����!�����
"�#$����
�	�����	����
���	���
�������'8���
�5%�5%�%&&5���� �� � ���
���W5531:P�5%�&5���� ����9�
	�� ���
�	�#	������$�)���
��)�)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#����������������%����(���3&��
�E�87$���9�#

 ���K�� ���������EB�������K��	��� �������K��
�������9��

������� �� ��9�
	��&�+%-+70)&5-0E� ������ �����
� �������
K��#��� ���
��K����
����
� �����
�#9
���������
��
�	��������
�	K��� ��� �����
��� E����K�� ����
� )�� ������#	��� ��� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#��'8��+��������	���� ���
�	�#	�
����M)�9�
��

�J��N��� ��N���K����
�J��N�������
��
�K���� ���
�#��
�
��
�(���
������

E�87���K�����9�
	��
��
�����#$��	��)������ ��	�
��������
� 
�����9�
	�����!����"�#��� ���������
�����(���%��
�E�87� ��#
�
�
M��9�
	�����!����"�#N��)���	������(�
������	�������
�	��������
 �� ��
�	���� ��	�
�����!����"�#
�������	��)��������9�
	��#�K�	�

	��?$���	
���
���
�)����!����"�#������	��	�)��K���
�������K����
���
������
�	#
�����
	���������
�������J���

�����)����K��
� ��)�����
����
���'������
��#����(�J�
���� �������#
��
�K���� ���
�#����
� 
�����9�
	�����!����"�#��J�
	�
�����������9�
	�����!����"�#$
��#
��9�����	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
	�������
)���)	���	���
���
�'8��+����	���J���
��� ������
�	�
�����)�����
!�
�	��
�� � ��K�#	��� ���  ��	�
�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#�M��	��	�)��K���
����(���	
������9�
	�
�����������
�	#

����
	�������� )���J���

�$� ���
�����������
�������K�	���	���
$

���� �� ��� ������ ����
�$� (�#
�� �J���
� ���� ��9�
	�� ,����
�N�
��) �����
�����(���E��
���)��+,$&*&52�)����K��
�����
��)��������#	��
��� ���
� �� ��� ��9�
	��� ��!����"�#$� ��
�� ���� �)�����
� ��
���K�	��
� ������� �� ������
� �����
��
�� ����� ��	���$� ���
�
��)��	�
�������,���#	�
���9�
	�����!����"�#� ������5$���� �������%$

��5�(�,@>5(6-+,$07-()&�%@>&8)(�$095(6-(�+)�)&9(�,+�05� ��'8��+����	�
�� #	#	�� )����K�� ����
� )�� ������#	��� ���
� �� ��� ��9�
	��
��!����"�#�����������
�#
��
	�
�$�(���9�#
�� ����(�� ��	������

 �� ����������� ���� %$� 
�� 5���� (��� E$� ��)��(���
� 
)�� ������ 5���� ��)��R
 ������
���
�� T	� (��
���
� '8�+���	�U� �  ����(�� ��	�� ����
$
��)��(���
����K�	��
�����������	���
����
�#
��
	�
�$� (���������
t%��+���	��
�E������)�����
� ����������
�
�������K�	�����������
��



���������
���	��
�����������"!

��	�
����)�)��	�
�����
���������������#�9���T�'����%3:%&&5���U
�����)�����
� ����(������K���
���
�)����� ����������'��)��
�
���

�	�� ��������
���)	�	�� ����(����J���
$���
���
��	�#��
����� ��	�
 ������
���
�� ����(�� ��	������
$���)��(���
����K�	��
���������
������
������
��
������� ��	����	��?$���J
����)��	������,���#	�
��9�
	�����!����"�#$������#
�����
� ��	��������
� ��)�����
�	
(��� 3� E�87� ��"��� 8
� ������ �
����� )�� 
�	�$� (�  ������
���
�� 
 ����(�� ��	������
� ��	���������
�#
��
	�
�$�(�������
��	���
�
(��
��
����K�	��
��	���
� T(��� O��
�����
�
�"�#
������?$� �����������J
�
���K�	��
��	���
�����)��#����)�������
���$��) ����
������������$
�� ��������� (��� 5� �
� E�'$� ������
�� 	���
� � ���K�	��� 	���
$� ��#
�
���9�
	#	�� ��	�����
��	�� �������?������#U�

� ����(���3��
�E�87� ��	��������
� ������9�
	�����!����"�#
���� 	�������������� ���K�����$� (�K��"$� ��"�
���)� ���K����
	���
V����(������"�� �������	�#
���� �����$�� ���������)�����$���
�
�)��V(��
���
� 
�	����9�� ��	����������(��
$�����
��	������ )�����
 ��	����� "��������)��
����$� ���(�	�������) ���
���#	�����

���	����!����"�#��� ����
����9�
	��
����!����"�#� ���
�	�#	�
���K�	������������� )�9�
��� 
�J���	� ���(��
$� ��	��������� )����$
��
�����
� �
�����#���K�������� ��������(��
�(���'������
������
�
��� ���� %� ��� (��� 54P� �
� E������ )�� ������
�� 	���
� ���K���� 
�J��� )�
 ��������
�T�)�)��(������K�����������	����U$���#
�����	����� �)#

����	���#
�$����
���������
�������)	�
���	�������������K��
����)��#��

��
���
�������K����
$�V����(���
���"�������K�	�
���'����(�#�	
(��561$�����5���(���515$�����3�*������ ��	�����)�������)����)����#	��
�����
�����
� �� ��	���
���
�� ���)	���
	���� ��	���
���
�� ���
	������
����9	��������� ��	�����������"��� �����) ��������

�)��)�������

'������
��#����(�J����(�K���� ���
�#
�������������
����	��
��#$�����9����
������ �� ��	���
���
�� ���)	���
	���� �� ��	��
��
���
�� ��	���$���
�������#	�������������� �����
� �������
$
�� �����
)����9�����
����� ��
� ������������)���)�������� �
������
!�)�(��������$�������
��������K����������
�	��	� ��#
�
��M���K��
���
�J��N�����	��V(	�
�!��������������
��
���������)�#	���
��



�	
����
��������
�� ""

7������������������)���$�I8�� ����$�(��
��)�
����'8��+����	��)�
���
� ������9�
	�����!����"�#���)�����������)�� ��������K�
��#
�$��)��K��� �������� ��������
����
��
���	���������(���35����	�
��������
���$�  � ����
����� �� 	������� 	�))�	���
�� �
����� ���
)����K��� ���  ����
�	�� ���
� � ��� K���� ���
�#� ��� ������
�
��9�
	�����!����"�#� ���������E�87�

�+*(/�+)�(95+;&-+)+��/>+5%8(2)��8$#;&-��#*

����
���F

������ ��
���	��#
��
�'��������K��� ������
����+��������	�
�
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#� ��
����K���M?���������Z�)�����������

N�+�������!�#$� ���
�	�#	���
�
� �����
�#����������7	���	����	�,+�,$&,(%80�O���D�  !�J��� A�
�
������ ������ �������� )�� �)������� � �
���� ���!�)�(���� ����� �
����
��������K���
��
�������� ���"J��������	��������K�
�����
 ���(���	����	����
��	��������K��� ������
���� �)�%&&&�+�%&&5���
��)��
�	�� ���������
�
#,��������)�	��������
	������$����
�	�����	
���
���	�������	��������K��#� �������� �����Z�
�	��
�5%�&%�%&&5��
80)+�-&908+-+%#+>$09&-�

��	���,$&,(%80�O��� D�   !�J��� � A�� (� ��
	����������D
A$��5(7&-���� ����
�	�����
� ������9�
	��
����!����"�#$�������
���� )�#	���� ���� ��9�#� ����� �� ��
�� �
� ����K��� M?��������
Z�)������� ����

N� +� ���� ��!�#$�  ���
�	�#	���� �
�  �����
�#
���������7	���	����	$��
��������������������)���)�������� �
���
���!�)�(���������������
��������K���
��
�������� ���"J�������
	��������K�
������ ���(���	����	����
��	��������K��� ������
���
 �)�%&&&�+�%&&5�����)��
�	�� ���������
�
#,��������)�	��������
	������
)���) �����$���������������
� ���������)���#�

����
�� ���K�������K��	��� ���'���	�53�+���	��������

����9��
��

���
��
����F
C�����F




���

5�������
	����

���
������������������

������
�8���K������+�����D��
���
 ���������W461:&5

8
�52�V���%&&%�������



�	
����
��������
�� "�


�������
�����������������

������������
���	��
�����������

+)��($(5��(-8+7��$(A+$+7
Y ��	�
�����MD���N�88�

�70;0&/(�A+%,+*(-��/&)$

*������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$����#���
������� ����
�	���"#��
������(�����!����"�#�)����������M�������N$
����
	���
������9����?���	�"��

• ������
��)�� ������	���������
	���
�����������
���
 ���K�9�#����
��S

• ������
�
� ����#	#	����� ��	K������� 
����	��
���������)�� ����K��������������M�������NS

• ���
	
����"�������	9����"��)���
�J���
�����������
�
��
����

���#���� ���(��������
���
������!����"�#�	������
��!�����
• �� �#����,��
�������
��

����?���	�"�
��� ���
%4�5&�%&&5���



���������
���	��
�����������3�

���������
��������������������

������

W����+�52�+�3%P

����?���	�"��4&�5&�%&&5��

*������	����(���33��
�ED�D��	�	�	��)�����(���%O$�����%��
�E�����)�
���
� ������9�
	�����!����"�#

����
��
5� ����������������
� ������!����"�#$�����9����#	����� ���

	����
����	������������)�� ����K�������������$���,��#9����	����

 ���W�654$���
���
�M�������N$�)���9�����?���	�"��������

+ )� �	��W����+�52�+�%OO��
�&4�&1�5111������ ��
�����)�� ��	��

�������&6�5&�5111� ��$�  ������	���	�	�	�
����M���N�+����J�4&:
5&�&1�5111������	���M����N�����56P��
�&6�&6�5111���S

+ )� �	��W����+�52�+�43&��
�&1�5&�%&&&���$� ��
������
�53�55�%&&&
����� ��
������
�%5�55�%&&&����)�� ��	������������$� ������	���
	�	� 	��� M�
�����
N����� %O&P:5%�5&�%%%� ��� �� 	��� M���N����� 4P��

54�5&�%&&&����

%� *���������#	�����
� ����������
�
$�����9������
	���

�
������
�$����
�������
	
��
��"�������	9����"�$�
�J���
����9�
��
 ���
�	�#	�
���9�
	�����!����"�#� �������������(���%��
�E������)�
���
� ������9�
	�����!����"�#�

4� ���
� �
����������
����!����"�#�9�������������	� ������
K������ ������"��
� 	��(	������ ����
�� ���� )� ��9�����
� �����
���),������ ���
�	#����� ��
K��������
�

3� @����
�$� �����#
��9����� ����
�	�����
� �
������!���
��"�#�+��� �#����,��
�������
����������
�������
��

+ )� �	��W����+�52�+�%OO��
�&4�&1�5111���S
+  ��
�����)�� ��	���
�����
�&6�5&�5111���S
+ )� �	��W����+�52�+�43&��
�&1�5&�%&&&���S
+  ��
�����)�� ��	������������
�53�55�%&&&���S
+  ��
�����)�� ��	������������
�%5�55�%&&&����
2� ��),���
� �� ����
�	#��������
� ������!����"�#$�	�)��)�
�	

��)������%$O&��	�
*��
�#9�
��)� �	�� ���K�������K��	��� ���������E���	�53�+

��	�������
�������	���V���
� ����F

L*P$�����5+$&%8+7M



�	
����
��������
�� 3 

C���������������������

�����	����	
�D������
�
�����������
��
�����

�����
�


�($(5��(-8+7��$(A+$+7$
Y ��	�
�����MD��7N�+�88�

�����

E� �	��W����52�+�3%P:4&�5&�&5���
�����
�����?���	�"�

�������	����(���35$�����5��
�E�87�	�����(���44��
�E��

Y	�K���������T��K�U������$

8�K��	���	������)� �	��W����52�+�3%P:4&�5&�&5���������
����
?���	�"��	�(��

��J$�	���#
��������
��)	�����
� ���� ���������
���
������
��T
��%��
�)� �	�
�U�

����)�#	�����
�%4�5&�&5���� �����,����
� ����������
�$��
���#9�
�������������M�������N��'�)�������
���	��#���������)����������
 �������������E�87�T��K��	���
��)� �	�U$�	���
��(��
��
������
����
�� ��
��)������	�
�������	�K��$���������(��
�+��
,	�������� ���

�%��
���K��	���
��)� �	��������
�
$�����9������
	���

��������
�$
���
�������
	
��
��"�������	9����"�$��� ���
�	�#	�
���9�
	��
��!����"�#� ��(���%��
�E�87��E� �	�
�� ���(�,����5�55�%&&5���

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

����	������)������	�������$�(��!���"�#
��)����9�
	�����!����"�#
��!���������	�	�	�����
�������(�J��
��(�#�����
�	��� �"����)�

�	����#���!����"�#���	��)��������9�
	��#�K�	�
�����	��	�)��K���

)�����
�	#�����������89� ��������)�����
��� �����
�)�� �"������
�� ��	���
�����#�
�)�$�)��(�#
���J���
���!����"�#
����	��	�)��K���

��������
�	�����������J
������K�����#� ����
�	#�



���������
���	��
�����������3�

E�87���	�����
�	���� �����������9�
	�����!����"�#�+
(���1$�����5�� ���#���#���!����"�#���	��)��������9�
	��#�K�	�
��
��	��	�)��K���
���������
�	�������)���J���

�����)����K��
�����
�
+�
�	����!�"�����
�������K���
����!����"�#�

��
�	
�)����9����������
	���
�����)��	�
� �� �	����J���

����
��
������9�����
�� �������
��"�#$� ����	�
���� � ���
� 	� ��������
���K���
����9�
	�����!����"�#�+�(��� 55��
�E�87$������
� �
���

���	����!����"�#���	������

���������E8��	�������� ��	��������
� ������
�	
�)����9�����
����
	���
�

� ����(��� 6$� ���� 5��
�E�87����
� �
������9�
	�����!����"�#
��K��������������(�� ����� �������(�
��������K�	������������
)�9�
����
�)������
�J����F���	���������"�	����(�#$��������
��E8���
 ��	�K���
���	�$���
��
���	����
	�����	���K��	���
��)� �	��

���	������������	���� �����
�$����#�Y	�K���#�������� ��)��
 ��	�
�����������
� ���� �������
����!����"�#�������)����)� �	�
�
	���K��	���
��(��
$���
��)����K����
�����?���	�"�������� ����
�	�
���
� ���� �������
����!����"�#�

�����K��#�
5��)�#	����)�����
� ��
�%4�5&�%&&5���S
%��)� �	��W����52�+�3%P:4&�5&�&5��S
4���	��)�� ��
�����
�S
3�� � ����
�K����
���� ����K��#
��)���
	
�����

���	�K���

L����$(A+$+7M



�	
����
��������
�� 3�


�����	����	
�D������
�
�����������
��
�����

�������������
�


�($(5��(-8+7��$(A+$+7$
Y ��	�
�����MD��7N�+�88�

K���� ���
�� �������W�461:%&&5

Y	�K���������T��K�U������$

D��#� ��� �
���
� ��K��	���
�� )� �	�� 	� ��K��	���
�� (��
� ��
�
�)�����������)������9�
��� ��
���	���	� ��
�	��(������
������#
)������������K��#
�����)��
�	����������
�

8�K��	���
�� )� �	�������� )���
��)�������
� ������!���
��"�#� �������������(���4O��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#
TE�87U��� ���K�������K��	����������	����(���3&$�����5��
�E�87�	����
(���44��������
�E������
�
��)����K����� ����
�	#����
� ������!����"�#
 ��� ����	������������(���4$�����5��
�E�87�

��������
����!����"�#����9�
	��� �������������)�������'�(���%$
����5��
�E�87���
����9�
	����� ��������!����"�#
�$��	��)�����
��9�
	��#�K�	�
� 	� � ������� ?������#� �� ��	�9�� 	�)��K���
� ��
���K����
���� ������
�	#
������ )���J���

����� )����K��#�����
�
F�	��� ������������
�)������	�(���5&$�� ������J
���!�"�����
��9�
	�����!����"�#����!����"�#
�$������K�9����	���
�	
���
������
����	���
$���	�(���55$�� ������J
�����K������9�
	�����!�����
"�#����!����"�#
�$���)��	���$���,���#	�����������������	�	�	��)����
�!�"�����
�$����
���� �� �	����J���

�����������
���
,��
��������
�
��"������������� (��� 5%$� ���� 4� �� (��� 54$� ���� 5� �
� E�87����
� �
� ��
�!�"�����������K������9�
	�����!����"�#���	������

��
�	
� )�� ��9������ ����
	���
� ��� �!�"������ ��9�
	��
��!����"�#$����
���	������
�����
�������)	�����F#,��
�����
�	#��



���������
���	��
�����������3!

 ��	�����	� )�����$� �� ��	�
� ���
� ���
�	�
�#��� ���
	��K��	�
��

���
	
��#���
������9�������������(���2O$�����5��
�E������)����9�����
�
����
	���
� TE8�U��D�������
�
� )�� ����
	���
�����������	������
�������
��
�	����
� �������������E������������������)��#��
� ��	�
���� )������� ��
���$� ��
�� �� ��)��	�
� ����  ����
#	�
�  ��	�� ���
)����K��#$�
�J����)��	���
���� 
�
�������� ������
������	���
#	��
�
� )�����$�  ��� � �)	��� ��� ���
	
��
� �)���	���#� )�� !����� �
��) �����
������
������#�)������� ��"�����
� ��	�����*��	�
�
���
�	#���)�����������
���#�����)�����	��������
�����
���J���

��� ��
�� ��� ��9���
�� �� ��9�����
�� �������
��"�#��� ����	�
���
 ���K��������
� � ��� ����	����
�	����

���������	�) ��
�
��	�����W�6:511P���� �������W�5:511P�����
�����
�
��
"�����#�����
����	������(���41�+�35��
�����
�
�"�#
�� ��	�
�����	���
���
����$� ���(�	������) ���
���#	����!����"�#$�	�
�(�� ��	�
��������
� 
�����!����"�#$���)��	�����
�������
����	���
$� ���K�����������(�	��
����� ���)��V(�������	�
��� ���"� �
$������	�
��������(�	����
�� ������������
���)��V(����
�
�)�� ���"� ��C
��)�9��������(��#
�
������
������ 
����	�
���)����
���$� � ��������
�
�"�����#������'
���
	
�
	��������9�
��
����	������	������� ������(������ ��
���
�
���
���� 
����	������ ��,	�
�� ���  ��#
�
�� M��9�
	�����!���
��"�#N��������
��"�
�����)�������
�#��������������
�� ���"� � ���
	�
�����	����������
� ������9�
	�����!����"�#$���������(�	��
�
��� ��	�
���������)��V(����
� ���"� �$�
�� ���
���� ��	�
���	�#��
��)��	��������,���#	�����
�������
����	���
���!����"�#�

7�!����"�#
�� ��  � ���� 	� ������ ���  ��	����
� �
� )����
������(��#���� ��	�
��������
� ������!����"�#������� �������(�
�
��� 
���	��������(��� ��	�
��������
� ������!����"�#� ���K����
������(�	���+�(���6$�����%��
�E�87��������)��
���	��������(������(
�� �	�
�+� 
���	������ 
	���#
���	���K��	���
�� )� �	�������	�
���
���	������� ���$�(�	����(�#��������"�������(��$� ��	�����	
)�����

'� �� ������ ���� �����
�� �� (��� P%$� ���� %� �
� E8��  ��	�K��
��9����
� ���
������
�	
�)����9����������
	���
$������K�9����	
��
�	�
�����������	������
� )�� �����������E8������K���������
 ��"����� )�� ���9�
	#	��� ��� 
�)�� ���
� $� ����	�
���� ��� ��9�
����	������K������ ����K�� ��"����
�$�������	�E�87�



�	
����
��������
�� 3"

��9	����������E8���)��(��� ��	�K����������(������
� �
���
���� ��
�	
������9������ ����
	���
$� 
�� 
���	�� ���	������ �
�)���	�����
�����
���������E�87����������(�
���������)��)����9��
���
� ���
���	��	�
��)���������(���)��)��(�����J��
�
#,�9��� ����K��
7�	��	�
�����(�#����
� ������
�����	��������� ����
�	��

���	������������	���������
�����#�Y	�K���#���������)���
)� �	�
��	���K��	���
��(��
$���
�� )����K����
�����?���	�"�������
 ����
�	�����
� ���� �������
����!����"�#�

���	�K���

L����$(A+$+7M



���������
���	��
�����������33

��N���

���D��
���$�%%�&6�%&&%���

�������������
�

8���K������+�D��
���$����K������������#�	� ����(��
�
)���������� 
����
��V��� �)�%&&%�����

	����
�	�

���
��
����F �B
�����
����������
C�����F ������
	���������

��������������

 ������
��#��
���������������	����	� �����
	�
����� ��������
8�������
��	$���
����)�����������	��
���
�����#
�����������	�� �
�������W�461� ��� ���� )��%&&5� ������� )����� �� ���)���	)� ��	��
�����
��

����)	���
	�
�� �  �� (��� 3&� �
� E������ )�� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#�

8���)�	����� ��K��������������B����	� �������	�+�� ��	�
����
MD��7N�88������?���	�"����9��)� �	��W����+�52�+�3%P:4&�5&�%&&5
����������
�����8�9����?���	�"��	�(��

�$�����#
����
��)������
� ���
������
�
$� ����9������
	���

����� ���(��#�	������
�����
��
���
	
�����!����"�#�)���"�������	9����"������
�	�$�(���9�
��
 ���
�	�#	�
���9�
	�����!����"�#� �������������(��� %��
�E�87�
8 ���	���#
�����)���)�����������)���
������� ���
�#
� �����K�$�(
��
�	
�)����9����������
	���
�����)��	�
� �� �	����J���

�������
�
�� ��9�����
�� �������
��"�#� ��  � ���
� 	� ������ ��� ���K���
�
��!����"�#�+�(��55��
�E�87$������#
�����
� �
���	�����$�����������
(���P%��
�E8��	�����������
� ������
�	
�)����9����������
	���
����
��9�
	�� �����K�$� (�  ��	������
� )��  ����������� E8���� ��K��
������� ��"����� �����9�
	#	���������
� �������
�	
�)����9�����
����
	���
��� ������ 
�	�������9������	�������	����� �� ����K�
 ��"����
�$�������	�E�87�



�	
����
��������
�� 3�

8
	
����
� ��K����
����	)����
���	�9�

����
�	�
�#
���� ������
���
����	���
���	�9� )������	�
����

���K����
��

����)�
��
	�
�� �����
����� ������

����
$� ��
�� 	)�  ��	��� � ���	���#
�� 	� K����
�� 	�	� 	��)��� �
����)�
��
	�
�� �����
�����
���	�9�
������
����
$� ����������
��

������
�� �#��� ������ ����� ��K��	���
�� )� �	�� � ����9�����
K���� ���
�#$�  ��������
�� ����
�  ����$� (�K����
�� � ������� 	
)�����	�#� ������� �  ��"��������� ��
����� ��)�������  �� ��9�
	�
K����
��������	�
����

8
�����)�
��
	�
�� �����
���	����$�(�����)�#	������	,��W����+
13�+���+�5:%4�5&�%&&5����K���� ���
�#
�� ����������
� ������9�
	��
��!����"�#$�����9��������
��)������
	���
���� ��"���#����
�+
��������	����M�������N$�)�� ��	K�������
����	������������	�	�	��)��
�� ����K��
������� )���"�������	9����"�� )�� �
�J���

��������
���

���������� ���
�#
�� ���(�����)�����)��������#	���������
� 
��� ���(��
��	�
��%��
�)�#	���
����!����"�#$��� ��
��4�+��
��)$���J
�
�� � ��K��	������9�
� �� ���  ���
� ��� ���
�#9
��  ���)	���
	��
8�K��	�����
��)�
�������������������
� ������
�	
� )����9�����
����
	���
�)�� ��"���#����
�

��(���P%$�����%��
�E8���J�
	�
����� ��
�$
$�
(���
�	�
������� )�

��9�����
����
�������9����
� �����	������K���������� ��	��� �

#,$������
�)��
��
�� ��
����(�
�	�����)	���	�� �������	�#
���� ����$
� ������	� ��	�������)�� �����������)�����������) �����
����(��3&
�
���E8���������������	�#
��������)���)	���	������
���	��� ��	��
+� ���
�� )��  ���	������ �����$� 
���� �� )�� �)	���	������ ���
	
��
�
� ��	��$�	�
�������)��	���������K��������
�	���������� ���

��
��� F�)�� �J���
� � 	�	� 	��)��� �� �������
��
�	��
�������K	�����
���K����
���V����(���
���"����	� 
)�����(���������
� ����K��
��) �����
����E8�$���E8����E�8@QB$��)��V(	�9�� �����������
���E�87$���
������)��(�������������) �����
����(���3$�����5���(���O

��5��
�E�87������
�	�� ���K����
��)�
���#	#	��)�����������)���
 ������
����9������K��������	����������
,	������



���������
���	��
�����������34

'������
�����)��K��
�$�8���K��#
����

��N�F

��I�	����K����
�� ��� ������ B����	� �������	� +� � ��	�
�� ��
MD��7N88������?���	�"����9��)� �	��W����52+�3%P:4&�5&�%&&5�����
�����
�����8�9����+�?���	�"��	�(��

�$�����#
����
��)������
� � �
���� ��� E�87���� ������
�
$� ����9�� ����
	���

�� ��� �������
M�������N$�������9����	���9�
����
���
�	�)���9
���������?���	�"�$
��
�������	�
���

�CuC*7CF8���K��������K��	�� ���'���	�53�+���	��������

����9��
������
����
$�(���)��
	���

���
��
����F
C�����F




���

����6"��!�������4����
	����

	����
��������������4����

������
�8���K������'��"�
 �����������+�W�32:&%
�
�51�� ����%&&%�������



�	
����
��������
�� � 


+��>'(-0������

��������

�

�-.+���85@>

*������	�����08+-0�90�*+%)#,�*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2����#
�������
� ����
�	����� �#����������
�
$��)#��#	�9������
	����

�
����#�
�
��)���
��K������)����
��"�#�	��	��33�� �� ������������'��"�$��
��	�
�
���MB���J��+�?������#N�C88�$�	�
�(�

5������	���)�� ��� ���+� ����K���
%����
�)������
	���
�

�$&*%&*0)&5�-0��-.+���85@>



���������
���	��
�������������


�
�-.+�����85@>
A$����$�0�1�0
*��W%:&2�5%�%&&5���

'�	�	��)�����'��� ����� ��������#�����$��
����������
	���
����
��9�����
��(��
��
�
����	��	���33�+��� �� ������������'��"��$���������
(��%O$�����5���(���45$�����2��
�E�87$� ����K����) ��9��$����
�����	��

������
�)����9����������
	���
S
������������8���+�'��"��)�� ����K��������9�����#� ��"�S
��������	���)�� ��� ��� ����K���
E��������
�
������
�����
��(��
��
�
���$����������(���45$�����5$�%$

4���3��
�E�87$���� ���������������
�����
�
�
����"�

�&8$&)0$�



�	
����
��������
�� ��

�����������
*+
�-.+�����A$�����������

*��W�%�:&2�55%&&5���

'�	�	��)�����'��� ����� ��������#�����$��
����������
	����

����

���	��	��33�+��� �� ������������'��"�$����������(���%O$�����5���(���45$�����2��

E�87�'����!��������

��  ����� �),��W5&&3P:5O�5%�&5� ��$� MBY�8[B� +� ?GB�B�7IN���
�	���#	�
$� (� ������
�� ��!����"�#� � ���!���"������ �� �� ��	�

�������� )�� ����
�	#��������
�
� )�� ����
	���
���� 
���$� 	��,�
��J
���
��#
���)����
��"�#�	��	��33�+��� �� ������������'��"��



���������
���	��
������������!

C�����������������
�����

�����	����	
�P������

�����
�


%*$@;&-(&�=�-.+���85@>?�D��$010E
,$&*%)075270-�+)��0$(2�����+5&K80

�����
�����W�%:�&%�&5�&%����������
��#������9����'��"�

���������
(���3&$�����5��
�E�87�	�����(���EE$�����5��
�E��

Y	�K������� ����T��� �K�U������$

*��&2�5%�%&&5���� �����,�������
�������9����D��
����)�#	���
�),��W�&%�+�55:&4�5%�&5���$�����
�� �����,������������
� ����
�	��
!�
��� �#���� M������
�
$� �)#��#	�9������
	���

������#�
�
�� )�
�
��K������)����
��"�#�	��	��33�� �� ������������'��"�$�����	�
�
��
MB���J��+�?������#N�+�C88�$�	�
�(������	���)�� ��� ���+� ����K�������

)������
	���
��E�#	���
��������
���������	,��W�%:2�5%�%&&5��������
5%�5%�%&&5���� ���(�,���	������� �������������(���45$�����5��
�E�87
)�� ����K�	��� ��� ������ )��  ���)���#��  �� )�#	���
�� ���  �����
���,������
��
�����������������
�����
�
��)�����
����"����9�
�
�	�������	��V(	��	������K���
�����������$�����
�������
����
)�����
� ������!����"�#����	�K�	��(��
�(���������� ����
�	#
��� �#
�
�
���������
�$���������+���
�)����9����������
	���
$��������
8���+�'��"��������	���)�� ��� ���+� ����K��������	�K������
��*�
%�&5�%&&%� ��� ����� 	��(���
��)� )�� ����
�	#�������
�����
�� (��
��

 �������
����!����"�#$���������+�������
�
�)������
	���
����
��
	��	�33+�� �� ������������'��"�$�����	�������)��(���������������MB���J�
+�?������#N�+�C88��

�����
�� �),��W� %:&%�&5�%&&%� ��� �
 ��	��� ��� ���$�  ���
�	�#	�
����� �������������(��4O��
�E�87$��)�	������(�����)����	���
F�	���
���$�)�9�
����������)��#������
�� ��	��������
� ������9�
	��
��!����"�#$�  ��	�����	� (��3$� ���E� 	��� �� ���5��
� E�87��� 	� (��35��




�	
����
��������
�� �"

����
�
�"�#
�������#
�� ��(���EE��
�E�87��������9����������	�
����	���������������
��
�	�����
�	� �������������(���%$�����5��
�E��$
�����
���)�����
���(�� ��	��������
� ������9�
	�����!����"�#�

'�(��

������
�������
��)������� ����
�	����!����"�#�����
�
������
��#������9����D��
������)�����������)���

5��*��  ��	���#�
�$� �� ��� � �)	�
�������� ���
��#
� ��� ��9���
D��
������	���
���
���
������� ���)���#�������#� �� ��
� ���

)�#	���#�)�����
� ������9�
	�����!����"�#�����������(���E$�����5��

E�87�)����K��
��)�� ���)���#�� ��������#
��)�����
� ������9�
	��
��!����"�#� � 	�)��K����� ��� ������
� �����
��� ����� ��	���$
����	
���������)� �������� ��
�
� T(��� 541$� ���5��
�����
�
�"�#
�U�
���
��#
������9�������(�������������	���
$� ��������
�����	�
�
��� 
�
���
������ ���)���#� ��)�#	���#
�� ��E�87���K���� ���
�)
(�����
	����
��	���
#	����
��
����������
���������	����(���%O$
����%��
�E�87��*���#����������)��
���	���	���
#	���������
����
����"$�
�� ���)���#�
��������
��#������9���
��������$��� �

���	������K��	���#
���
�

%��8
��)�
� �  ��
���	�� 	�  ��
�	��(�� �� ��
������#� )�����
Z� �
)�
�����(���45$�����5��
�E�87��)���	��������������������
�	����	
 �� ��
�	��$� )�� ��� ��  ������ �������� ��� 
�
�� ��"�� ������
�
��!����"�#�������
���#�)���������������,���������	�
����������)�
 ����
�	#�
��������	���
��)������(�����	
���
�� �� ��
�	���	��V(	�
 �� ���,������
� �)���	��� ���  ��	��� �����$� ��#
��  ��	�K��
����
�	��� ��	�����
�
�
����"�	�	�	��)�������)�9�
�
������ �����
���	�� ������� ���� �� �	�� 
���	�� ����
�	���  ��	�$� 
��9� �� �	�
����	����
�
�
����"������	����	� ��	��
�����
���K�������9�#
��!����"�#��� )����K��#� �� E�87�����
�  ������ �� ������  ��	�
��
����8���
��$� �� �����
�� ��� 
���	�� 	��	���9� ��	�� ��
������(�	������ ��	�
��������K����
�������
� ������!����"�#$���
�
�����
�
�"�����������
�����$�(�)� ���)	����
��K���������#���
�
�
��"�

4�� '� �����
��#� ���(�J� �� ����� (� �� �	�� )�����	����) �����$
 ��)��	�9������
�	��� ��	�����
�
����"���������������� ����
�	#

 �������
� �����$� ��� ����
��$� ����"� � �)��(�����) �����$� ��#
�
��#	#	�� �������
����!����"�#�)����9����
� ������������
�������+
�� �#��
�������
��)������
	���
�	��,�����
	
��#�
��$���	��V(	�
�	



���������
���	��
������������3

���
��#�����
������������(���E$�����%��
�E������)�������
���������
��#
����
����7��
��#
�����
���� ����(�����������(���O$� ����5��
� ��9�#
)����$��� ����(���

�����)��)#	��	���9����
� ���
������	�
�����
��)�

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

���	������������	��������)��K��
�����#��	�K���#����$� ��
�
 ��)��	�� )�� ��
���	��� ����)��K��
�$���� ����������9�K���

����
��K��	���#���
$������� �	�����
	
����	���
#	��$�����	� ��
�	�����(�J

�������� ��
�� �)�����������)��� �����W� %:&%�&5�&%� ��� ��
���
��#� ��� ��9����D��
���� ��
����N�� ���
��  �� ��9�
	�� ��
����	����(���35$�����5��
�E�87�	�����(���3%$�����%��
�E��$���
��)����K�
��� 
�
��#���������� ����
�	�� �������
����!����"�#�

�$(5+;&-(2F
5���� ���
���K������S
%���� ���
��	��������
�5%�5%�&5��S
4���� ���
�)�#	����W�%:&5��S
3�� � ����
�K����
���� ���������)�
��
	��)���
	
����S
2���	��)�� ��
�����
��

���	�K���
L����+5&K80M



�	
����
��������
�� ��

�����������

������

W�4&&:%4�&4�%&&5

*������	����(���4$�����5��
�E�����
)�����
� ������9f�
������!����"�#$

����
��F

5�����	��#
����
�����8�9����'��"�����������)���$�������
���$
����������� �� ���
�������  ��"��� ��� 	)����� ��� ����#
�� )�
 ����
�	#��+������
��)��
����
� ����������
����9�
	�����!����"�#$
���
����)�� �����
���	���#	������!�)�(���
���V����(������"�� �
�������� ��
�)��)�����

%��8
��	�������������������(���%O$�����%��
�E�87�������(�
�
�	��(��
)���
����+���
�	$���(������+��
��������(������+���
���$����
���
��
�����
����K���
�����"���
���9�����
���������
��"�#$�������
��
	�)��K��� �#��
���) ������)�� ����
�	#��������
� ������9�
	��
��!����"�#�

4�� ���	��#
� ���
��� ��� �������� �������
��
�	��� +�  ��	��
�� �
��!����"�������) ��������� E�87$���)����
	����� ��	K���� 	
�) ������ ��� ���
���"�#� )�� ���	�
��  ����K��� �
� ���K���
)����K��
���"��

3������	��
�����)�#	���#
����
#,��
������
������������)	���	�
	����	���
	�
�����8�9����'��"��

E��"�
�������	�	��� "���������
�������!����"������ ���	
��!
����
�� ��������)������V�����	�K��
�����)�#	���#
��������
� �)	������)��
�	�)�����������	�

*��
�#9�
��)� �	���������	�����)����
�����	��(����
��	����
 �������������
�)��)��������K���
�����"��)���	�������) ������

���
���� ���) �����
�����)� �	�
��	�)������������	��#����
��
���8�9����'��"��

�/&)F



���������
���	��
������������4

��N���

����'��"�$�%P�-k�&%���

�������������
�
���C����������	����	
����K������������#
	��
���
���������)����������51��-k��&%����	����
�	�

���
��
����F�����
������
C�����F�������
����E����
����

 ��� �(��
�
����� ���
��#�Z���H��	����  �������������	$� ��
�
��)�����������	���
���
�D����K��	�����������+�W��32:&%���� ��� ���
���'��(����������K�����$�)������� ���)���	)� ��	��������
��

����)	���
	�
������)	�	���������	����(���3&$�����5��
�E�����)�����
�
� ������9�
	��
����!����"�#�+�E�87���	�	�	�����(���44��������
�E���

����K��� �� ��
� ������"��+� M7�!�C�8����� )�� )���	����	��$
�����������N$�(�)� ���
�	�#	�9�#���� �����
��D���#�D������
��K��	��� C����C�� �
��)� ��� ���
��#� ��� ��9���� ���� '��"�
��
�����)�����	� ������),��W�%:%�5�&%� ��� )�� ����
�	#�����
� ���
��9�
	�����!����"�#� 	�	� 	��� ���� ����
	���

����� C88��MB���J�
?������#N� ������!�#�	��,��(��
��
� 
����	��	��33���� ����'��"�$����
�
���K�
	�
���
������)����
��"�#��'�K����
����
	����$�(���K��	���#
�
��)����9�K�$���
���)������
����� 
�
�������$���
��
�	����
 �����K���
���	�9� )���)������������)���
$��)����
� ���� �������
������K��#�	�
�)��	��)����D��������K��	���#
���
���������� �������
)����9�K�$�����������
���$���
��� ���������� ����9�
	�$���
�
����
�����)����K�
�������)���#������9��������'��"���������������
�
��!����"�#�

8
	
��
�� ��K�������9���� ����'��"�$����	��� ��)�	���$� �� �
 ���
�	�#	�� ��� ��������)�#	#	���
���	�9�

E���
���	���
�����K�
	��88��MB���J��?������#N�������!�#��
�� ���
�	�#�������9����)�#	#	���
���	�9�

����
�	�
�#
� ��� ����K���  ������
���� ������$� (�K����
�� 
�����	�
���$�
�J���
��)���
���	���
�����K�
	������������K��
�
��������)����	�����������
����!����"�#�



�	
����
��������
�� ��

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

�����9�
	�$� ���� �"������� �������
� ����������)�
 �
	�$
����K�������������K����
��)�������	�
���� ��������
�������K��#�

Q����(��������"�K���� ���
��� ���������
���9��������'��"�$
��� ����	���� E�87$� ���� )�#	���� 	,��W� %:2�v-�&5� ��� ��� ��� ����

 ����
�	����� �#��
�������
�
$��)#��#	�9������
	���

������#�
�
�
)�� �
��K������)����
��"�#� 	� �	��W�33+��  ��  ����� ��� ���� '��"�$� �
��	�
�
��$�MB���J��?������#N�C88�$�	�
��(������	���)�� ��� ��� ����K��
����
�)�����K�	�������
	���
���� ������),��W�%�:5%�v--�&5��������
���2��

���
�� ���V���� ��"� �  ����
�	��� ������
�� ��!����"�#�+� ��
� )�
��9����������
	���
$���������8������'��"��)�� ����K��������9�
���
�(��
�����9����������
	���
�������	��� )�� ��� ���+� ����K���
F�)��!��
������� ��	���
�K���� ���
�#�����"���#
��
��)������9���
����'��"�����
���#������)��������
�
�)������
	���
����(��

���
�
���$
��#
�������
	���
����)���
���	���
�����K�
	��	� ��"���+�88�
MB���J�� ?������#N� ���� ��!�#�� E�� ��� �
��K�  �����
�	#�
�� ��� 
)�
������
�� ��  ��"���
��  �����W�%:%�5�&%� ��� ��9���� ���� '��"�� �� 
 �)�	����������
�#
��
	�
�$�(��� ������),��W�5&&3P:5O�v--�&5����MB���J�
?������#N�����	�
��������
�����)�� ����
�	#�����
�)����!����"�#�

������W�%�� �� �������
����
��#������9��������'��"�$���
�� �
���
��� ���
�	���)� �	��W�4&&:%4�---�&5���$�����#
����
�������9���
����'��"��� ������9�	�����
��#������9���
�����������)��������
�
�
	� ��9���
�� �� �)��	�� ����#� 	�	� 	��� ��  �
�"��� ���!�)�(���� �
V����(������"�� ��E�87�

���� 
������
���	��
���
�!��
�(�����
���������K�������� ��	�
�����
� ��	����)	�����'� ��������(��
������"�������!���#����
 ����
��������
��#������9����'��"��W�%$�T��
�$�����J
����9�#
����	�
����� ���)��

$
�� ���������
�����(���%O$�����5��
�E�87$������U��



��
������	����$�(� 
�������K��	�������	���
��(�����)#	���#���
���
��#��� � ���� �����K����������
�	��� )������
�#�����#$�  �
�����������E�87�������
�������K��	�����������	��
����
����
����	��������������
��� ���K��������
�����
� �
������������������

������$�(� ����
����)�������
�������	���������� ��	���9�#
����$�
�J
��
�� ����$�(��� ���
�	��
��)� �	��W�4&&������
�������9���
����
�) ������ ����9�
	���)���	���#
�����(���%O$�����5��
�E�87$���������
M������
N� �������������(���4$�����5��
�E���������� ������)��(�����"�)�
	)�����������#�



���������
���	��
�����������4�

?)� ����� ��"���
����!����"�#����� ,����
�������9�
	��$
 ��	���� �����
���������
������
�����(���%$�����5��
�E�87��'� ���

�	�$� 	� �����
��#� ���(�J$� 
�)����!����"�#� ������  ����
�	�����
����
�� �� ��	��������
� �����#� TK���� ���
�� 	� ��"��U� (��
�(���
F�	���������K���� ������������(��#
�$�����K����
������
�����(��
45��
�E�87$�)�9�
�	�9����
���
����
�
����"���7�
�J���
��
�
�
�
��"�MB���J��?������#N�+�C88������������������)�� ����
�	#����
������
����!����"�#�

F)�
�����K���� ���
�#$�(������	���w��9���������������������


�
�
����"�)����	������������ ��"���
����!����"�#�����(�)�����
�������"�����
�	��
�� ��	��)�� �)�����
�)����!����"�#$�
�J���
�

#� ������
����������
����)������)�������
���������
��#�����
������
��9����
� �� ,����
�� +� ��������� (��� O$� ���� 5� ���
��#� ����
��� 
 ����(�$������ ���#��
������

8��
�#
��
	�
�$� (����
��#�����
������9����
� �$����
��#
�����
�����(���45��
�E�87$������#
�� ��	�������� �)�	����
��)	�9�#
�������8�9����
� ���

�������!����"�#
��)������
	���

��������
�

 ����
�	#�	�)��K���
����K���� ���
�#���� ���(��������
����!����"�#
	�
�)��	��)���(�)�� ��	���	����K��
�� ��	 ��	���#
��������J�����������
'��"��

'� )���V(��� ����K�� ���� ������$� (� ��K��	���#
� �
��)� )�
 ����
�	#�� ��� ��9�
	��� ��!����"�#� � �)�����  ��� � �)	��
 ����K���
���
��������� ��"������� ��	���������/�(���35$�����4��

E��$�
��)�9��K����
����9����9�#����	��������
,	�����

D�
�	������
������
������K�����

������N����F

��I�	����K����
�����M7�!�C�8�����)��)���	����	��������������N
����'��"����9���
��)�)�����
� ������9�
	�����!����"�#$���
�����)��
����	� �����W�%:%�5�&%� ��������9���� ����'��"�$� ��
�������	�
�����
�����)����

����
��  ���K�� ��� ��K��	���  ��� '��� 	� 53� ���� ����� �

����9��
������
����
$�(���)��
	���

���
��
����F
C�����F




���

"���������
	����

7���	
����������������
�

������
� 
(�������
�	���
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�44P%�:&%
�
�51�V���%&&%�������



�	
����
��������
�� 4�


����������������	��D
���
��
�������������	���
����������
�D����	�������

������������
���	��
�����������
�
��($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7$

Y'���CD7��+*�E�D��D7*7�FG����C��C��FCB$

��	
�����������9���������������'��$��������	����E������)�����
�
� ������9�
	�����!����"�#$����������� ����
�	���"#��
������(�
�����!����"�#��
�������CuC*7C$��������
���	�
��D+	����� �����
�����

��)��

�:����V(	����������	��������2��
�53�&O�511O�����K���M?YB?�*�N
��$������������8�#,�	�"����M?���#�
N�+�C88���������
��)������
��

%&&&&&&&&&�T�	����������U���������������	���

�:����V(	������
�������	����+�5$�%$�4�+�)���(��#	������)�����)�
��) (�	������� ����
�#�����
�T��9�
����
����
�U$�	 ������	�H��

�����#�����
������������
�)���)�� ���������55O54�T����(�����	�
��� ��  ���)	����
���U� �� 5111&3&6&&%%2� T������� �� �����K��#U
���������� ���

����(��
� ����������	����������V(��� ��	��$�����
��M?���#�
N
+�C88�������	���#	��� ��"�����)�� ��	�
�)�"�#�����������(���%5$����5
�
�E���8���+�
)������	�������K����������
����V(������������)��
�������������� ��(���E�E���8���+���	�
��D�	����� ���������

��

*������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$����#���
�������
� ����
�	��������
�������
��

5�������K���)����)���	������V(	��
������ �����
�����	���
)������
�����) (�	������	)���
��	�
�(���������
������ ��	�
�#���
M?���#�
N�+�C88���
�V���511O����)���
 �������������
�

%����)������
���	�
��D+	����� ���������

��)�����V(	�����
����	���
� )�� ����
�����) (�	������	)���
��	� 
�(���� ������),�
�����%P+?+3&5��
�&5�&6�511O������������
������� ���������

��

���#���� ���(��������
���
������!����"�#���
���� �#����,��
��
����
��T��������� �#U���9��)� ��9������
�������#	��$�(�
�)�� �

9���9���'��
�� �������)�����$���
�	��

���	�K���



���������
���	��
�����������4!

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


�
�D�������
�������
���������
���������

8
������� '����  ����� T',��*���� 13+�+6%+%6�&3�%&&5� ��� �� 	,��W
&4+&&+5�&2�&P��%&&5�������D7U���������)�� ����
�	#�����������K��
)����)���	������V(	��
���������	��� )�� ����
�����)����
�� )�
���V(	������ ���(��#�����	���

Y'���CD7��8��8�7*�����7'�*8'$

�����K��$� �) ��9���'�� )�	���� �� �#��
�� -�������K��� )�
��)���	������V(	��
���������	���)������
��K���M?������N���$�����
���8�#,�	�"���� xy?���#�
N�+� C88�$��������
����%����)����
����
�����
������� ���������

��)�����V(	��
���������	����

���	�K��$

�0/&%)-(8P/(-(%)#$�-0
(8+-+/(80)0

�����K�������������
��
��



�	
����
��������
�� 4"

C���������	����
����������

���	�I���
�
�������������	
�����

���������
�


�($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7

�����
�����W�13+�+6%:5O�&P�&5���
���D����
����������������
�

T �� �������
�)����+������
����������������
�U

���������F�(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�	���(���2$�
��5��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$
*��&3�&P�&5���� �����,��������	����(���%3$�����5��
�E������)�����
� 

�����9�
	�����!����"�#� ������)�#	���$�����
�� �����,������
���� ����
�	���"#��
������(�����!����"�#��
��������)����$
�������
�D����
���� ��� ��	�
�������
��
	�� ���  ���������

�
T ����
�#9�������
��
	��������������
�U�)�����V(	����������	���)�
����
��
� M?���#�
N�C88�� T �� ��#
�������K�	����(��
�$� 	� ��
�
 ��	�
���������
	�������� ��K�#	�
��
�� ����
�#�D����
��U��7����
�
������
(��
���	�K��$���
�����%&�&P�&5���� ���(�,��
������
��
	�
����
���������
���� �#��
����������)� ��������
���)��������D����
���
���  ���������

��� '� )�#	���
�� ��� �J�
	�
���� ���  �������
 ���(��
��
����������
���E�������
�	�����(��)� �����,�������
����T ���(��
�U$���	��(�����)����#����D����
������� ���������
�

�$�)��#��9������	����)������
��8
�����
�	�����
�H�
�����#�����
��
���������
�)���)���	����$�(� �� ��
���
�����M?���#�
N�C88�� ���W
5111&3&6&&%%2��	 �����)����������������������K��#����������� ��$�)�
��J
��  ����
�	��
�� ��� ��)����� �(	����� �� �� �
���#�
����	�
����	 ��	��
�����
�	����) (������)������
������

D����
������� ���������

������������)�����	���(�
	�
�������



���������
���	��
�����������43

������ ��(���4��
�E���8���F���	����)������������)�����$�
�J���
�
 �� ��#
�
��������	� ��"����� �� ��	�
�)�"�#���� ����
#	��
��J
����)� �	��W���+%5+%3P:5&�5&�%&&&���

B� �	���� ���)���#�� �������
����� )��  ����
�	#�����1250)0
����(�����!����"�#$��	��)�������)��	��
������ ����
�
���)����#$
��#
��	��V(	�����������
�	
����D����
������� ���������

�$�����
�)��)��
��
���	�9������ ��	����M���	��N$�� ��	����M@������	�
+�����
��� ���
���N$����	���� ��	����M���	�
�)�"�#N���� ��	���
MZ����
����+�	����	�� ���������
N�����D����
��
	����� �������
���

�$��� �
�
	�9�� ������),�W�%P+?+3&5:&5�&6�1O���$���9�
	�	��
�
������
��������
���� �
	��K��	��	� �����W�&4+&&+&5:%P�&3�&5������
����
�����������"�#�M���	�
�)�"�#N�������

* ���)���#�
�� ��"#��
�����������)����!����"�#���������
��� ��	�
����������!����"�#����
��)� �������������E�87��F�	��� ���
�)���#���	� ��9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#�����
������#
)�����

E�����
��)���	�����
	
��#
������������ ���)���#�����
�	�����
����$� ����
�� �)��	�� ������#� �������
��
�	�� ��
� ���� �
��)	�
�)��	��
�����T(��52����5��
�E��U$���
��
�#�	������ ������T(���52�����%
�
�E��U���������!���������
��)�����)���	�����
������
�����%,&1(05-(2
)�����+�(���4O��
�E������ )�����
� ������9�
	�����!����"�#$���
��	
����
�� )�� �
��)� 
�#�	�� ��� ��  ���(�
�  ��	��
�� ��!��
�(���
�
����	����)���
��)���F)���)���	���#����)������	����(�#������� �)���
7����
�� )�����
� ������!����"�#����
���#������)��(���������
�$
 ��������
��
��	��9���
���	��
#	��	��������#������������#��C
��)�9�$
����)����K��#
� ��E�87�����
���#
�$�(��#�����
�������#
�$�����(��
���� ����
�	#����� ����������
�$� �������	�
������ ���	����� �
�	�K�
$���)����������������	������������	�K�
$�
�J�
�#�	������
��)�

�	��	� �����
�����������F�	��	����(�#�
�J������ ��	��$���
��
��9�
	��� �������� ��� ���� ����
�
�  ��"������ ��	��
��) ������

8
��������
����$��� ��
������)��(���
��)�)�� ����
�	#�
������� �#
�
� 
)�� ������ ������
�� � ������"�#$� (� 	� ���(�#�D����
���
� ��
���������
�� �� 	�K��� )�����	��  �(��� ��!����"�#
�� ��� ���
 ����
�	���� ����#
� �)�  �� ������� �� �� ���#	��$� (� �� ��
�� ��
 ���)���#���� ����
�����
����������#������K����������K���$���
�
��K���������) ��	����� �����"��
�	���������#�D����
���



�	
����
��������
�� 4�

*������	��������)��K��
�����#� Y	�K���#
� ����
�������
(��
�(��#��
��)����D����
����������������
�������� ����
�	���� �#
�
����	�
���)����#�)����) (�	����������	���)������
����M?���#�
N
C88�$����
������ �#��
�	��(����
���	�9�$��� �
�
	�9���)��	��
����

)����)����#��������)������),�W�%P+?+3&5:&5�&6�1O� ��$� �����
 ��
�	��(���� ��"������#�����
������#�)��������������	����(��35$
����5��
�E�87�	�����(���3%$�����%��
�E�������������
�� ����9�
	�$���
�
)����K��D����
���������� ����
�	����9�
�

�$(5+;&-(2�
5� �� ���
���K�������W�13+�+6%:5O�&P�&5������%� ����S
%� �� ���
�)�#	����)�����
� ������!����"�#S
4� �� ���
���+���W�52345:&5�����
�H�8E���)�S
3� �� ���
���#	������)+��W���+%5+43:1O����	��'����51:1O���S
2� �� ���
���#	������)+��W���+%5+%3P:&&���$�	�N������"�#NS
P�  ������),�W�&4+&&+&5:%P�&3�&5�����
������M���	�
�)�"�#NS
6�  � ����
�K����
���� ���������)�
��
	��)���
	
����S
O� �� ���
� �9�� ���S
1� �	��)�� ��
�����
��

���	�K���



���������
���	��
�����������44

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


�
�	�I�����
�����������
�	

�����

���������������

Y	�K����'��,�	��������$

*������	����(���41$�����5��
�E��$� ����K��$��) ��9���'�$� ���(��
�
	������
��
	�
��������������
��K�����T	,��W�13+�+6%�:�&%��&6��%&&5���U
�
���������������
��	������	���	���9�� ������),��W�13+�+6%:5O��&P�
%&&5������9��)���
����+������
����������������
�$� )�������"#��
�
 � ����� ���)��	��
��

�(�
��$� (�K����
�� ���	�� ��� �� ��
�	�� �)� ��)��K���$� ��
�
��� ��
���$� �������� ��
����� ���
��'������
� ����K��
�� � �����
���K���� ���
�#� � �) ��
���  ����� �
� )���
����+������
���� ��
���������
�$���
���� ���
�	�#	������	��������������
��
�	����
� �
�����������(���%�E������� ���K��������������
�����'����(�#��������"
�������
��
�	��� ��	��
���������	���
��� ��(����$� �����
������
��	�
� ��	������)����K��#�����
��������K���������������)�"����*�
����"��� (��
�(���
��)� )�� ����
�	#��������
� ������)����� )�
 ��#	#	������)�����	��,����������������K��#$�)�9�
��
���	����)����
�����	����

'�)�#	���
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#�T	����#U��)��(�����
 ���(��� ������
�
$� ���
�� ���  ���
� ��� �����
��� ��9�
� ��
 ����
�	��$� ��������
���������"�(��
�(���
��)�)�� ����
�	#����
��!����"�#�������
������ ��
������ ������� ��������
����� ���� ��
'����'�E'������ ���(���������
$�(��
����
�	� ���K�
������)��K���$
��
���K���
#,���!�������
�)���
����+������
��
�



�	
����
��������
�� 4�

���� �(

$� (�K����
�� � �� ��
���$����#� ��� #� �
,	����
� ��
�
�����	�
���� �����������
�������K��#�

������������������� )�� ����
�	#�����"#��
������(�����!���
��"�#��	��)�������)��	��
������ ����
�
���)����#$���#
��	��V(	�
���)��)����
���	�9�������)��(��
�����"��$���9�
��� ���K�
���
 ����
�	#�� ��(���54$�����%$�
��5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#�����
� �
�������K������9�
	�����!����"�#���K�������������
��(�$�����
����	��)������ ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
����������

���#��������
�#
����)��(���T����#��� � �����$��)��
	����
�����)�
������$��
���	�9����������
�"��U�

R���52��
�E��� ��
�	#��)���	����������
��
�	��#���
����������
�	��
���$���	����(�#��#����)�����
���	��������������)�����	�
�������� ��
�����
�	�$�(�����
��)������
� ����������
����!����"�#$�����������
� "�����
�����������(���4O��
�E�87�

���	�K��$
�507&-�%&8$&)0$E���



���������
���	��
�������������

�&K&-(&�QR�� 4�!E
��!�#$�%P�&%�%&&%���

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&$�	��������)����������
������
�����	����	

,��#����� ��	���������	����
�	�
�$&*%&*0)&5F��-*$&:��8+-+/+7

C5&-+7&F��0H0$(-80��+*+$+70E��0-2��0*8+70
 ��� ���
���D���������	�� �� �� �(��
�
�� ���  ���������8��#�

F� ���	��)������������	���
���
�%#*(2)0��0H0$(-80��+*+$+70
 �����������W�P%3%:%&&5���

����)	���
	�
��� ��(���5%�������E'��$�	���(���3&$����5��
�E������)�����
�
� ������9�
	�����!����"�#�

8���)�	����� ��K������
�����������
��	������	���	��
�������!�#$
����(��� ��
�	������W�13+�+6%:5O�&P�%&&5��������������
������
���������
�$�T �� �������
�)���+�����
����������������
�U�

'�������
�� )�������K���� ���
�#
� ��(�����(�)� ��"������#
��� ���
�	�
��+� ��	��������	$� � �
�(���$� (� 	��)��
�
�����	
� ��
���
�(���  �� �����K���� ������#� �  ���(��� (��
�(�� �
��	��$� �� �
���
�#9�
�� K����� �
���	��/#5605(7(2� +)809� -0� /(-(%)#$0� -0
(8+-+/(80)0�*0�/@�,$&*+%)07(�1250)0�-05(6-0�(-.+$/01(2E�%7#$90-0
%�(9*070-&)+�-0�$09$&K&-(2)0�E�80%0&'(�*+A+7+$�90�8$&*()�-0�=�$(52-)?
���
�%���$@K&)+��7���� �� �	�K�	������K����
�� �� )����K�	�����
�����
������� ����
�	��������
����!����"�#�

8
	
��
�� �
�����+������
���������������
�$� (�)�V����*�����	$
�� ��	��K����
�������(	�$�(���9�
������ ��
���$�
�J���
�� ���(��
�
��
��  ���
� ��� K����
��  ����� ���� �	����
��� ,����
�� �� �
 ���
�	�#	������	��������������
��
�	����
��8
��������
�����+���	�
 ����
�	��
�����K���� ���
�#���)����$������
���
�����)��	��$
)�
�	�����������"����(���	��
��)������ ����
�	���9�$���
���
��9�
	�	��

����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
������	��)��
��V(���)������	�
����
����K����
�$��)������
���������	���

�����
��� �������	�)�����	����
���	��#�����$�,$+1&%@05-+�&
*+,@%)(/0�



�	
����
��������
�� � 

8
�����)�
��
	�
�� �����
������
���	#	�������
��
����)�#	���#��
�%6�&3�%&&5���������
�&2�&P�%&&5������K���� ���
�#


� ��������
������
����������������
������������ ����
�	���"#��
�
����(��� ��!����"�#� �
������ ��)����$� ������ �
� ��	��
�����
���
��
	����� ���������

�$�)�����V(	����������	���)������
�W�2
�
� 53�&O�511O� ����$� �K��� M?������N� ��$� ����� ������8�#,�	�"�� �
M?���#�
N�C88��������
�������V(	��
�����
�������	����+�5$�%���E�)�
�(��#	������ )����� )����) (�	������� ����
�#�����
$� 	 ������	
H�
�����#�����
������������
�)���)�� ���W�55O54� T����(�����	�
��� ��  ���)	����
���U� �� 5111&3&6&&%%2� T������� �� �����K��#$
���������� ��U��'���9�
��)��(�����������
�)������ ���
��5���
��%�������

������
��

�� �����W�13+�+6%:5O�&P�%&&5�����$� �� �������
�)����+������
��
����J�
�	�$� ��� K���� ���
�#� %0� ,$&*+%)07&-(��  ����K��� )�
��)���	������V(	��
���������	���)������
��K���M?������N�����
M?���#�
N�C88������)����
����������
������� ���������

�� )�
���V(	��
���������	�����'� ���� ���(	��
��	�K����
�$�(����
���	�

�	��  ����$� ��
�� �J�
	�
���� ���� �	����
��� ,����
�� �� �
 ���
�	�#	�� ����	������� �������
��
�	�� ��
$� ���� �� ��	��
�
�
�(����	�������
��)������$�
�����	�������������)��������������
�
 ���
�	�#	��(��
�(����) ���������� �)�����
��������

�����9�
	�
�����K����
����9�����(���	�#��
��)���������
������
 ����
�	�� "#��
�� ����(��� ������
�"�#�  �� �)��	��
�� ��� M	��(��
��)����#N�)�����V(	��
���������	����)������
�����) (�	��
����$
�-&+%-+70)&5-0�

��) �����
�����(���E��
�E�87�� ���#��������������
�
$�)����K��
 �� 
�)�� )����� ��� ������#	�
� ���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#�
D����
���
�������������
���)� �������K�������
�
$���,���#	�9�$
	����(�#$�������
����!����"�#��*�� ������
��$�	������"�
��������(��
�$
� ����
�	������)�#	�
�#��'���
�����
��J�(��
������
��������	�
���
 ���	�������K��#�

'������
���
����(��
��)�#	������� ��"������#� ���
�	�
����
�
	
����$� �)��K��� 	� ������
�� )���������� 54�55�%&&5� ����$� �����
��)����$���	��
�	���
�&5�&6�511O����������)��	������������
������
��������
	������	���)������
�������K�
	�
�$���) (�	�������	�
 �
��+� 	������
����9�
	��
��	 ��	���	�H�
�����#�����
��$� ��
�
	
���
���
� 
#,�����9�
	��� 
�����"�� ���������
� ��	���(����
��
F	�����
�����K���� ���
�#�)������(�
�������������)����#���
��
����	���$� �(�	����� �� ���K��$� �	��)�������� )������
�����(��� %5
E���8����E�
�	�����������������������	�
	����������)��)����K�	��



���������
���	��
�������������

����������
��
�	��#���������� ����
�	����!����"�#� $� )����#
����
��
���	��� ����
����(����(��$�(���9�
	�	��

*��	
�����#�
�$�K����
��	�(��

��J����K���� ����
�	#������
����
	�9�������)��(�������"��$�����#$� � �����$�������
�"����� ��$���9�
������	�
���$� ������
�����(���54$�����%$�
��5�E�87��7������ ����
�	#�
�����!����"�#� )��� ��
�	��
�� ����
�	�������������
$� ��#
���#��
�����
�#
���� )��(���

��������)��K��
�������K��#$�K����
�����	����������
,	�����$
���(���	�#
� �
��)� ��������
���� ��� ���������
�� � )�����������)�$
 ��������
�����������	����(���%O�E'��$�	��� (��� 3%�E��$�'��,�	��#

�������
��
�	������$�k+
���
����$

��N��
��I�	����K����
���������������
��	������	���	��
� �����!�#$

��9�����(���	�#��
��)���������
����������������
��)�� ����
�	#�
������
� ������9�
	�����!����"�#�

����
����K���� ����K��	�� ��� 
(���� ���
�	����'��$� 	
53+��	��������
� ���(�	����������9��
��
'#����������������

�$&*%&*0)&5F : :�-*$&:��8+-+/+7
C5&-+7&F : :��0H0$(-80��+*+$+70

: :��0-2��0*8+70



�	
����
��������
�� ��

C�����	�I���
�
�������������	

�������
�����

���	�I���
�
�������������	

���C�����	����
 ����,����W�P%3%:&5���

���������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
 ������9��������($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7E

K���� ���
�� ����,����W�P%3%:&5���

�����

�����W�51%3:%P�&%�&%���
���'���+�k��
��

���������F�(���EE�+�3&��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

*������	�������(���%5O�$�����5$����M	N��
����$�	�����(���55��
�E'���	��
��(���EE+3&��
�E'�����K��	��������51%3:%P�&%�&%���� ����,����W�P%3%:
&5���� ��� �������'���+�k��
���	�(��

������
�������
,	���#�����K����
�
��9�����(���	�#��
��)������ ����
�	#
� �������
��
�K���� ���
�#
�
���	�9�$�����#� ��  � ������� '� ��K��	���
�� (��
� ����
�� 
 ��
���	���	��������������
������#�)�����

5��8
���
�	�
�������K��	���
��������	����$�(� ��"������#

 ���
�	�
������
	
��������	)���
���	�9$�(������"�,� �
)�
����
(���54$�����%$� 
��5��
�E�87�����������(���54$�����5��
�E�87����
� �
���
���K������9�
	�����!����"�#���	�������� ������) �����
����
(��� 54$� ���� %$� 
�� 5� ���
� �
� �����9�
	�����!����"�#���K�������
������(�� ������
�������)����K��#� ��E�87�����
�	�����	�#
����
� ��
�	��������
�#
����
������	�
����
�	��������(������ ��	�
�
������
� ������!����"�#���� M��9�����N$� �� �� ��	K���	��J�
	�
����
	���  ���  �"���� ��� ���
	
��#� )����K�� ����
$� 	� ���(�#



���������
���	��
������������!

D����
����������������
���F�J���
��	���9�#����(�J����
� �
����
���	�
��!����"�#���	�����$����������(������� ���)��V(��$�����K���
�� ��	���)	���
$�(������"�������(���	������
��#����(�J$��)������
����"�����)�
��
	��)��
�	��

%������� �� ��� ��� )��
� ��� 	� ������� )������� �
� �
����� ��
 ��"������#�  ���
�	�
�� ��� �
	
����� �
���	�9
�$� (� � ����
� ��K���� ��	���9�
��������
��K����
� ������!����"�#�	�����	�#
�
���� ��
�	��������
�#
����
$�
�	�� ����������	������)�����������)�
���
�����
��)���F�	���
���$�)�9�
��	)���
���������#�	�����	�#
����
� ��
�	��������
�#
����
� ���)	���	������
	���(�)��J�
	����
�������
��
�	��#� �����$� ��� �� �� (�)� �)�J�
	��� ����
�� )�����

 ��	�K���,� �
)������ ��
�	��������
�#
����
$����	�
��"��	�����
���� ����
�	��	�)��K���
�����������
��
�	��#����������	)�� ��	��
�����
��
� ���
�#
��
	�� �� ���  �"��� ���������������� ��J�
"�������)������9	�������������
��
�	��#
��������)����K����
���	��"�
�����)�����$���
����� ���
�������
�����
��������
��
�	��

������9���* ���)���#�
��	���������(������)�
��
	�$�(������
��

!��
������������	)
�� ��	���	����(�#���	�����
����� �"���
����
�������
��
�	��#� ������ ��  ���
���� ���  ����
� ��� 	� ����� ��
��������J�!�
�	����
�� ��	������������
�(��$�����������
�	�
�������
��
�	��#
� ������ ��� ���	�� ����	����� ����� ��� � ��K�#	�
 ��	���9�
��������� ��
�	��������
�#
����
��������F�J�����K�
����� ���)��� ���	�#��� ���K��$� �"�#	�J��������
���!��
�
$
����
�	�����������T(���4O��
�E�87U�

4��C����
	��#
���(���)��� ��K�#	��
������ ��
�	��������
�#
��
���
��(�)�����	��������������
��
�	����
$��
��	��#9����)�����	�

�)���	���#� )�� )�����������)���
$� 	��V(�
���� �)���	���#
�� )�
��� 
�
���
����� 
�
���

����������
��������)����
�)����
�����K
�������)���
����
�	���)#	������� ��"������#���� ���
�	�
��	
������� )��������8	���
#	��� )�� 	)���
���������#���K�����
�)	���	������
	�������� ��	�����	� )����$��� 
�����)��(����
���
�	���
#	�9�#�������	�
�)���������

3��* ���)���#�
��	������ ���
�	�#	����9�
	�������������
 ��"������#�)������
��
���������������
��
�	��#������$��9� �	($
(�E�87� ��	�K����)��(��� )����K��� )�� ���)���#���� ������ ��
� ���)���#��	������



�	
����
��������
�� �"

2�����	��������
������
�� ����	������������)�����$�(����
� 
��� ��!����"�#� � ����  ��	����� �
��)��� 	� ���(�#������ ,� �
)�� ��
� ��
�	��������
�#
����
� �� �	������	����������
���������
)���
�� �������
��
�	��#� ��
$� 
�J� ��
����� �� ������� 	� �!��
�� ��
"�������)���

�$�
���	�	�!���"��
�����) ����
���
��	���
$����,	���
�#J��������
��������
�
�"�����
�� ��	���9�����(���5%&$����5��
�����
�
�
�"�#
��

���	������������	���� �����
�����#� �	�K���#� ��������
���
����
����� ��	����
��"�����#�����	���K��	���
�����(��
�������
 ���)��� ����9�
	�
��������
�$���
���
�����
��)����������
������
���������
��	�(��

�����K��������
��)�����
� �����
���	�9�$�����#
�� � ������

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



���������
���	��
������������3

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


�
�D�������
�������
���������
���������

8
������� '���  ����$�  � ��
��� �
�D����
����#� ��	
� ��
� �������?������#�T	,��W�&4+&&+54P:%&�&%�%&&%�������D7U$���������)�
 ����
�	#�����)�	������ �#��
�������
��

��������������
�����������E

����
��������������
��'�$�)�� ����
�	#������������
������
�
������� ���������

������ ��	�
�#����M?���#�
N�C88�$��������
�$
��)����#�)���(��#	������)�����	��,������(�����	���������������
�����K��#$�'���	���#	��$�(�� �� ��
��"#���
����)���	���	���,�	�
���D����
��
	�
��������������
����	�	�	�)��K�����J����
��������9
 ���(�
��
��	���

��@70;&-(&E

($&8)+$�*($&81(2
?+$/0)(7-0�+%-+70�-0
(8+-+/(80)0?



�	
����
��������
�� ��

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


�
�D�������
�������
���������
���������

8
������� '���  ����$�  � ��
��� �
�D����
����#� ��	
� ��
� �������?������#�T	,��W�&4+&&+54P:%&�&%�%&&%�������D7U$���������)�
 ����
�	#�����)�	������ �#��
�������
��

��������������
�����������E
�����K����) ��9���'��)�	������ ���
���)�������������
���

��� ���������

������ ��	�
�#�	�� M?���#�
N�C88�$��������
�$� )�
�(��#	������ )����� 	��,�� ����(�����	�� ��� ��9�� ���(�	�����
�����	�����
��
�M?������N����

����
��������������
��'�$�)�� ����
�	#������������
������
��
������ ���������

������ ��	�
�#����M?���#�
N�C88�$��������
�$
��)�����)���(��#	������)�����	��,����������������K��#$�'���	���
�#	��$�(�
���	����)�����������,���#	��	�Y(�K�����#���,�	���
�����
��
	�
��

��@70;&-(&E

($&8)+$�*($&81(2
?+$/0)(7-0�+%-+70�-0
(8+-+/(80)0?



���������
���	��
������������4


���	�I���
�
�������������	
��
�����������	������
���C�����	����
 �������44P%:&%���

��������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
 ������9�������K���� ���
�#

Y	�K����'��,�	��������$

D��#�����
���
� ��
���	��
���
�'���4+(�������
�	�����
��
���)�����������)���+�����"����������	���� ��(���%5O�$����5$���N	N
�
�������������
����
�� ����9�
	�$���
���
���
���K��	���#����(��
��	��
��)�������� ����
�	�����
� ����(��
��
� �������
���
�K���� ����

�#���!����"�#���
���)�����������)���������K��#
�����)��
�	����
�����
�

5�����	�����'���
��(�������
�	������
�
����$�(������
���
���
���������
�� � )����K�� ����
�  �� E������ )�� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#�TE�87U���)�������	�)��������)����K�������� ���)��
 �������
�����K���� ���
�#�)�� ����
�	#������� �#��
�������
�$
�����K�9����9�
	�����!����"�#�����	������������
�
�"�#
�$�(��
��K��	�����(���	��
��)���������
����������������
��������� ����
�	�
���
� ����(��
��
� �������
����!����"�#��* ��	���������(�����
�
��
"�#
�$�(�K����
����9�����(���	�#��
��)�������� ����
�	��� ��������

����!����"�#�������	�
����

%��'���K��	���
��������� ����$�(�MK����
��������	�
����	
(��

��J��
������� ����
�	#������
���	�9�������)��(�������"��$
����#$� � �����$�������
�"��N$� ������
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87$
)�9�
���������M ����
�	#�������!����"�#�)��� ��
�	��
�� ����
�	��
����������
$���#
���#��������
�#
����)��(��N��8�����(��
�� ��(��
54$� ���� %$� 
�� 5��
� E�87���K���� �� ����K������
	���	� ����	�#���
� ��
�	��� �����
�#
����
� ��� ���	�9�#� �����$� ��
�� ���	�� �

� �
���
����� ����
�� M��KN� 	� 
��
�� ��� (��� 54$� ���� %��8 ��
�	��
�
�����
�#
����
� 	��V(	�� �"���
����� �����
��
�!��
�� 	�	� 	���



�	
����
��������
�� ��

�����
�����(�J��������	)���
�������J������
���
�� ��	�����������

�(�������$�����	�
���� �����,������
�������)����(�)��)��(��
	���)#	�����������)��
���	��	���)#	����	����
�#9�#����(�J��� �	�

+� �� �	��  ���)���#��  �� �����
�� ���K���� ���
�#� )�� ���
� � ��
��!����"�#��������"����(���	��
��)��D��(���	�#
��
��)�����	�
���
� �)�����������)�� +� �����
���
� ��� ���������
�� �� � �) �����
)�����	�
�����)����K��������)������������ ���)��� ����9�
	��	
 ��	����
���
�(���4O����E�87�!����� �������
��

4��7)��K��
��
����	���������(���	�#��
��)���
���)�����������)�
�	����������� ���
���
�����'����'������W�5612:%P�&%�&%���� �������W
656P:&5� ��� ���K������(���	�#��
��)��� 	�)��K���,� �
)�� )���
��)���
����	����(���54$�����%��
�E�87�'���
��(�������
�	�����
�
�����M ��
����(�
�����������)����9�
	�	��
�����
���	��T������
����!����"�#U
����
�����K���� �"�����
�	�
�)���
��)�����������	�)�����
�	�)�����
��
�������+� ��	��� �� ��
�	���+������������	����������"��)"#��

���	�����������(��
���	N��'������W�%6P3:%2�&4�&%����'���
��(���
���
�	��
��#���K��	���#����(���	��
��)���
���)�����������)��)�9�
�
M�� �	�� �������
��
�	����
$� ��J
������ ��
���	�� ��� � �)	�����
��
���	��
��	�)������!����$� ��������
�� � ����
�����	����	���
����������
��
�	��#������� )���)��
	#���������� ���� �)	�����
���
	
��#� ��"��������N��'����
�#9�
�����������"���9�#� ����
+��
��)$� ��J
����� ��
���	����
��	��)���	���
���
� )������!�����+
 �����$����������(���4O+41��
�E�87$���
�� ���� �)	������ ��"������

 ��	���$� ��
�� ��� ���(	������ ��	��
���!��
�(��������	���#� )�
�
��)���B� ��
������������
��
�	����
�����K������)���
	���
� ��"�
������#� ���
�	�
������
	
�����	��������)������$���
���� ����
�

)������������#�����
�������
�
���#
�	��������)�������

3��8�K��	���
����������	������������(��5%&$����5��
�����
�
��
"�#
����(���3%$�����4��
�E���	�����(���55��
�E'��$�)�9�
��	���)#	���
�
��� ����� )���
	�� ���� �� �	�9��	���)#	������� �������
��
�	��#
�������F�J���
��
�	���� �	�9��	���)#	��������	���������
�����)���
�������
��
�	�������$���
����	)����	�,� �
)�
������ ��
�	��
�����
�#
����
$� 
�� ���	�$� (� ������
������$� )���
	�J��� 
�	�
�� �	�9���������
��
�	�������$�	��9���
���)�#)����)	��� ����
���  ��	���
�� )�� )�����������)���
� �� � ��	�#)��� 	� �����

�� ��
"�������)���

������	���
��������������	���������������(������
�������(�
����� ��	����
�� 	� )��������� 
�
���
$� ���
	
�
	���



���������
���	��
����������� ��

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

 ��	���$��
����
���)���	���#� ������
�
���	����(�#������� �)���

2�����K���	�)��K��
������
	
�����	��������)������$�)��
�	�
��#���!����"�#�K���� ���
�#
��)�#	��$�(���� ���(��$�	�������
�
)��������
�54�55�&5�������	����������� ��	��$�(�	�)�#	���
�����)�
���
� �K���� ���
�#
�� �������M"#��
������(�����!����"�#��
�����
��)����$��������
���	�
�������
��
	����� ���������

��)����U
���V(	����������	������$��U����V(	������
�������	����+�5$�%$�4�+�)���(��
�#	������)��������N��'�K����
�����������#����� ������J��#
� ���
$
 ��������� ���
�	��� ����
����������
����������������
�$�����
�
���K���� ���
�#�����	���� ���
���)�����)������
��Q���������

*�����	���� ���
�	#������)�
��
	�$�(� �������
���)����#$��
����
	�9��������#������������������K���� ���
�#���
�������������� ����
�
�	��$����
���	������
� ����
����������
����������������
������
�	�
��#
��
�V����*�����	�	� ����	(�����)���	���	� ��,����
�����
��"�#$
 ��������
����	���K��	���
�������	� ����
�)��
��
���)����#���
�����
����������������
������)��K����
������
�
�)��)���
���	�9�
�$
����#
���� � �����
�

P��*���"����������)����9�
	�	��
����� �������
���
�K���� ���
�#
��!����"�#� +�����#$�  � ������ �� �
���	�9�$� 
�J� ��
�� 	�  ����
&4+&&+&5:%P�&3�&5��$�  ����K���  �� ���
�$�����
���
� ��� ����"�#
M���	�
�)�"�#N����������
��
	�
��������������
����	����)��M�)��)��
 ���K�
�����
���	�9�N��
��#������� ��	���#��8�	��
�	���#���$�(
�����
���
� �� ��� 	)�� ����� T ����
�	��
�� ���K���� ���
�#
��)�����)������
U��)�
���	���
���	�9���E�
�	����
��(����#
����
�	
���'���� ���$�(�
�)����!����"�#������(����������
���������������
��
��

6��D��#�����
������ ���)��� ����9�
	�
��������
��������$
��
���������)���#���������
����������������
�� �� ����K��
����
)�������D��#�����
�������K�����
	
��������	)�� ��	��� ��� ���)���#�
�
���������	�
������"�#����(���54$�����4��
�E�87�T�'�����32��
�%&&%���U$
� ������#
��������(��
�� ������%�����K������ ������������)
�(��
�
���%���������
���)��	��
�����
���	����!����"�#��F�J���
�������
���

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

�)���	���#$� �"���
�� �����	�
�� ���)���#���(	�����9������� ���
	�����������
����� ���)���#�
������'� ���� �����
�	���
���	�9�
��!��
�
$�(���	�#
���
$��)������
������
����	��) ���������������
�



�	
����
��������
��  � 

����� ���K�������K��	�����������
�#
��������	���$���
�� ��"�
������
� �� ��
�	���)���� ��
����
����
���	��K����$�	���������$����	�
����������"$��
������
� �� ��
�	��
�)����K��	����
���� ��,����#
��
���������
�	�������	��������	�K��	�)��K��
������
	
����$�(�	
 �����	�� ���)���#��
�#�	������� ����K���
����#�)����$��9� �	($
(�
����K���� ���
�#
�������� ��
�	��	����	�� ��
�	��� ���K��
� �#������K����$����
������ �����
����
� ������9�
����!����"�#�

O���(�
��$�(����(���	�#
��
��)���������
��
	�
��������������
��
�)�����������)����	�(��

�����K���
��
���)����#�)������	����)�
����
������
�
�"�#
�����
��(����#
����
�	����'��$�(�M�������������
�� ���	�
	���������� )�� )����K�	������ �������
��
�	��#���������
 ����
�	����!����"�#$�)����#
�������
���	��� ����
����(����(��$
(���9�
	�	�N$�� ��	������'� ����
� �����
�����(��������)������
������)���� ���)���#�
������������
��
�	��#������� �������
��)�
���
� ������!����"�#����� ���K��
�����K���� ���
�#�)������(���
�

������9�
�����)����#�)������
$��	��)��������)������
�����(���%5��

E���8��$����	�������(�����
�J��#����������)��$�(��� �	���) �����
��� )�����	�� )����K��#$� �),�K��J��� �
�  �)�� "�#
�� )�� )������
������)���
�����J�
	�#
�����������
���� 	���
��*9�� �	($� 
�J�
 ����������
� ����"#��
������(�����!����"�#$���(��
��
�
�)����!����"�#
�����!����"�#
�$�(�*$@A(�$09$&K&-(2�-&�%0�(9*070-(��D����
���
���
���������
����) ��������
�)����!����"�#$����
���	������
��)#	���#
�
��� ��"������#���� ���
�	�
���� ����
�����K���� ���
�#$� ���(��
���� ���	����������"�����
��K������� ���
�	��� ������
�#9�#
���������
�	��*���K�����	�
���������
���
���� ����	�������

)����K��
����� ����
�	�� �������
����!����"�#$�������
#����� )�
�
��"�
���!��
������� ���
�#
�����
�(�#	��$�(��������!����"�#
�����)�� ���K�
����!��
�$���������
��"�����E�87�+�(���%$�����5����!���
��"�#
��������� ����
�	���
���$�(����K������
���������)��������
)���J���

�����)����K��#�����
$�	�	�	��)�������
��)����K��#
�����

���K��M�
���
��
$����
�	����
��� ����
�������!����"�#
�N�+� ���"� $
��
���	����(���P$�
��5��
�E�87��D����
���
�������������
����������K�
����� ���)��$� ��
�� �	����� �� ��,��#9���(��� ���������	���	� )�
�� ��
����� �������
�4���)����#����������(���%6��
�E�87��* ���
�)���#�
����)�����������)�������
�	��	��K���� ���
�#�����)�����

��
K�
�
� ��	���
�����������
�����$���
��9�������)�����$
��������� ���)���#��



���������
���	��
����������� ��

������������
�����#�Y	�K���#���������
���� ��
���	��
���
�'��
4+(�������
�	��������
���)�����������)���+�����"����������	���
 ��(���%5O�$�����5$���N	N��
�����������������
�� ����9�
	�$���
���
���

��K��	���#����(���	��
��)�������� ����
�	�����
� ����(��
��
� �������
�
�
�K���� ���
�#���!����"�#���
���)�����������)�������	���
� � ���
��
����������
�������!������
�)�� ���)���#������)����K�
�������)���#
 �� ����K��
�����)�������D��#������� ������
���)�����
� �����
��	
��)������ ��
��
����K�	���
�����

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
��  ��

��N���

O�����
��!�#$�51�&6�%&&%

�������������
�

�#$H+7-(2)� 0*/(-(%)$0)(7&-� %#*� -0� �&,@>5(80� �#5A0$(2� P
�&)65&-&-�%#%)07E�	��������)�����������	���
��������V����	�,��#��
��	
�����������	����
�	�

���
��
����F������������	C�����
C�����F�������
	��������

���������	����
��������C���
�����C���

 ������
���D���������	�������(��
�
����� ���������7	��
B��(	��)������������	���
���
�����#
����������C���� ������
����W�44P%:%&&%�

�$+(97+*%)7+)+�&�,+�65���E�05� �+)������
�������W�5O%3:�%P�&%�%&&%�����$� ��
���	��� ���������WP%3%:

%&&5������
��(�������
�	� ���'��,�	���������
��
�	��������
,	�����
K����
�� �������������
��	������	���	� ��9�����(���	�#��
��)� ��
�����
���� ��� ���������
�� )��  ����
�	#�� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#�

��9��
�	�������� �������(�)� ������9��������"������K����
�
� ����������
��	������	���	� �������� ��� ���� �
������� ���
��) �����
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87����
� �
������9�
	�����!���
��"�#���K��������������(�� ������
�������)����K��#� ��)�����
����
�	�����	�#
������ ��
�	��������
�#
����
��'���9�#����(�J����
� �

���
���	����!����"�#���	�����������
�	����(�#�	������������)������
 ���$�(����
� �
� ��	�������
��)����D������K��	���
�������������
�
������� ���
������������ ����9�
	�$���
�������
�����
��)����
�����
����������������
�����K��� ��"���
��������

'� ������� )�������K���� ���
�#
$����	��� ��)�	��$� �� #	#	�
��(����� ��  ������9���$�  �����K��K����
���������������� �	�K���
����
�	#� ������)�9�
��



���������
���	��
����������� �!

8
	
����
� �����
��� ��� ���������
�$� ���	���  ��)�	��$� �
 ���
�	�#	���
�V���������
$� ��J
�������K����
����������
,	������
����� ���
�#
���
�(���$�(������� ���
�	����� �#��
��	�
��������
�$

�������
����������
�����
�������
��+�����#$� � �����$��
���	�9�
������8 ��
�	��� �����
�#
����
���K���� �� � ��K����� ����� ��
�J�
	�$����� ����)�J�
	��

����
�	�
�#
� ���'��,�	��� �������
��
�	���  ������
���� �(�
�
����"�����
��K�����)�������	�
���$�������
��)�� ��	������*��
�����)��������(���������
� �������9�
	�����!����"�#$���)����!���
��"�#$� �	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
����������
������ 
#
�#��������
�#
����)��(���

'��,�	��#
��������
��
�	������ �"���� ���	���#
�$��)��K���	
K����
�$���������������
� �����
�� ����������)�
��
	����������
����"�����
��K�����)�� ��"��������� ��
���$��� ����9�
	��)��������
	�
���� �������
�������K��#�

����
� � 	�) ���� �� ��)������  ���
�� ���K����
�� 
���$� ���
�� 
�
�(������
����
�K���� ���
�#�	��������)�������+����(���	��
��)
��������
����������������
�������� ���
�	��������
��������
�"�#�	

��%� ��)�#	���
���
�&5�&P�%&&5�����

'�����"�����
��K���������	������
��� ���	����� ����
���
�����
�������������
������#�)�������������
��
�	��#
�����������K����
�� ���)�������
�	������������
��
�	����
� ���� ��K�#	������� �
��
�	��������
�#
����
$� �"�#	�J��������
���!��
�
��* ���)���
�#�
�� 	� ����� ���
�	�#	�� ��9�
	��������������  ��"������#
)����$���������
�����������K����)���
���������
��
�	��#���
$

�J���
��������������	��!��
�����"�������)���

��

*��
�#9�#
����
�	��������
���
�(��
���K���#����K���� ���
�#
)�� ��	������F����(������������)����������
��
��!��
�(�������
��
��	��� ��� �����������������
� �����
������)�
��
	��

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

����
��������"�����
�	�)��K��#�

'������
� ����K��
�� �����
�� �����W�13+�+6%:�5O�&P�%&&5�����$
 �� �������
�)���������
���������������
�$����K���� ���
�#���� ����
�
�	������,��
�������
�� ����K��
��)����)���	������V(	��
�
�������	���)������
��K���M?������N���$���������8�#,�	�"����M?���#�
N
C88��������
���� ����K��
����������
������� ���������

��)�
���V(	��
���������	�����F�)��!��
������� ��	���
�K���� ���
�#�



�	
����
��������
��  �"

����
�� ����)���)� ������)#	���
����� ��"������#� ���
�	�
�
��������
���$�(���������)����$���	��
�	���
�&5�&6�511O��������
�)��	���$� ��
��������	#�����(�
����� �� ���K���	������
����
�����������	���	�)�� ����
�	#���������������)����#�������	����
����� ���
�#
�����������
�)���)	�������������"�
��������
�(���� ��
�����������
�$������K�9����!����"�#�$����
� �
������#
�������
 ����
�	���
��������
��
�	��#�������

��) �����
�����(���%$�����5��
�E�87�� ���#� ��#
�
��M��9�
	��
��!����"�#N���
��M	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
�	
� �������?������#�����	�9��	�)��K���
�������K����
����������
�	#

����
	���������
�������J���

�����)����K��
� ��)����������
�N�
'�)�����������)�����(����	��	������9�
	�����!����"�#�+��!�"�����
�����K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
���������K��	���
�	

������K�	�������9������������$��)��	����	��) ���������
,��
�)������
	����
���	��� ��	���9�#�+�(���5&��
�E�87�����K�������!����"�#
�$
��#
����������$���)��	������,���#	��	�	�	��)������!�"�����
����!���
��"�#��� �� �	����J���

�����������
������
,��
��������
��"���+
(���55��
�E�87�

'����(�#�����������
� �������K������9�
	�����!����"�#$���
�
� ����(���54$�����5��
�E�87����
� �
������9�
��
�)����!����"�#���	��
������������9�
	#	�� ���������
�)��)�����

���������(���%2$�����5$�
��%��
�E�87�+�)�#	���
��)�� ����
�	#����
���
� ������9�
	�����!����"�#����	����������K��� ��������������
��
����!����"�#�����	������ ��
��	���
�	�
������K��	���
�����
��$�(�����K������	����	�)����K�������������
��
�	��#���������
 ����
�	�����
� ������!����"�#$�)����#
�������
���	��� ����
�����
(����(��$�(���9�
	�	���'�����"�����
��K�������9����������
�)����
������	����!����"�#����
��)	��

F��(����#
����
�	�����)�#)����)	��������
�������
������+��
����

���
��!���"�#$���#
�����9�
	#	�� ��� �"����)�����������)���

�
������(���	��
��)���� �������
��
�	��#��������8�9��!����������
�
���������K���� ���
�#�)�� ����
�	#���
���	�9�
�������)��(��������
"��$�����#$� � �����$� ������
�"�����������)
����	���� ��	������

����$�(�	��9���
������������
�$������K�9����!����"�#��
������� �
��
�	��
�� ����
�	���)���)��	������������
$���J
����
�	�)�	�����#���
	���� ����
�	�����K���� ���
�#��
�����#��������
��
�	��������



���������
���	��
����������� �3

����)��K��
�������K��#����������"�����"����������	���#�)�
�
�#������������#���
� ��(���%5O�$�����5$���N	N��
�����	�	�	��)�����(���55��

E'��������
�����
��(����#����
�	�� ��	����$� ��
���	���	����
	
�
�
	������
������#�)������� ���� �)	������ ��"������
� ��	����

'������
� �����
�����������	����(��3&$� ���5��
�E'��$�'��,�	��#

�������
��
�	�����$�2+(�������
�	

��N�F

����������������N����O� 4�!J��3���������A+*�$� ��
���	��
 ���������W�P%3%:%&&5���������
��(�������
�	� ���'��,�	���������
�
��
�	������

����
�������(�
����
'#���������������$ ���
��
����F: :��80)&$(-0��$#-60$+70
%&8$&)0$F C�����F �: :��5&8%0-*#$��5&-8+7

�: :��&%&5(-0��#5+70
�: :��(580��0-6&70
�: :��0-2��-6&70

D���




���

"���������
	����

7���	
������������	�
�

������
� 
(�������
�	���
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�44P4�:&%
�
�51�V���%&&%�������



�	
����
��������
��  ��


+�AP-��(-(%)#$0�-0��(-0-%()&

������������
���	��
�����������

�($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7

Y	�K��������D����
��$

D��#$��������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$
���������� ����
�	���	�)��K���

�������)� �)��#����	�)�����#���

�
��)	�����
��!������	��+��(
�	������	�)�#����M?���#�
N�+�C88�$
�������
�$���9����������8�#,�	�"��

�	�)�#
����)	������ �)� ������
��#��������"��������
�#9�
�
��������
�F��
��������� ��	���� )���@�$� ���� '�F����	�����������
�� �#��
���)����
������ ����"�#$��K��������Y ��	���
��T�����
�
�5P�5%�%&&&���$�%%�&5�%&&5������51�&4�%&&5���U�

���#���� ���(��������
���
������!����"�#$���
���� �����,��
��
����
��T��������� �U$���9��)� ��9���

�����K��#����������
��
��

��!�#$�%5�&2�%&&5����� ���	�K���



���������
���	��
�����������  �

�����������	������
����������
	�������	���N���������������


�
�����
�������
���������

Y	�K�������������	���	$

���  �	������'��
�� ������ ��� �	�)�����#� ��
� �
� �)	�����
�
!������	���	�)�#���� M?���#�
N�+� C88�$��������
�$���9���� �����
8�#,�	�"�$�'���
��	��#�������
��

���������(���E$�
��3��
�E������)�����K�	��	�
����!������	����
���$
����9� ���"� ��)��� �)	���������K���
��
�J��$����K�
��
������'@�
�#��
� ��	������)���#
� ���������!����"�#��'����(�J$�(��� ��	#
� ���
��(��� ���
�#��� ������
$� �����K�9� ���K���� 
�J��$� 
� ���#

�������
��
�	���+�����)�
�����
��	�����
� T� ����E������ )���'@�$
(���3%�	�	�	��)�����(���5%$�����5$�
��4U���������)�
�����
��	�����
�T� ���
*�$�(���%O3U�

*������	�����)�����
� ������)�����	����) �����$����
������
����	����(���46$�����5$�
��5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$
����K�����'�� ����
�	���������#��	�)�������
�


�������F



�	
����
��������
��    

C���������	����
�������

���	�I���
�
�������������	
��
�����������	������

���������
�


�($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7

�����
�
��)�)�� ����
�	#�������!����"�#����D����
�������!������


���������
(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#

	�����(���2$�
��5��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U������$

*��%5�&2�&5���� �����,��������	����(���%3$�����5��
�E������)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#� ������)�#	���$�����
������,����������
�� ����
�	����� ���
��	�)�����#���
��
��)	�����
�� �)�%&&&���
!������	�� �	�)�#� ��� M?���#�
N� +� C88�$� ��� ����
�$� ��9���� ��
8�#,�	�"����)� ���#����
�#��
����� 
�	�� �� ��#
���
� ������$� 
�J
��
������ �����������������)9
�����#��	��
����� ���������E8�87�
7)	�
���������!������	���������#$��)	������	�
�	�� �� ��#
�$
 ��������
���
������
�)�#	���
��)�����
� ������9�
	�����!�����
"�#��������)���,�F��
�������
��� ��	��������@��+�'��F����	�$���
�
 ����K�,���������)	�������� ��	�����
��'@�� �)����
�#9�
�
�������T ������
�5P�5%�&&���$�%%�&5�&5������51�&4�&5��U�

*��2�&P�%&&5��� ���(�,��
��)��
�����
�����������"�#��'@���'����
����(�� ���"� �
����(���4$�
��3��
�E������)�����K�	��	�
����!������	
���
���$�� ������J
�����K�
��
������'@���#��
� ��	����� ����
�	#

 �������
����!����"�#�

8
��)�
�� ��
���	��	���9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#��
��
������#�)�������	��
��������
�"�
�����)������



���������
���	��
�����������  �

-��'������
� �������)	�
��W��+13&&&&%6:&2�&P�&5�����������
���
�����'@������D�	��������������
�$�������� ����
�
�� �� ��#
�
� ����� �)	������ �	�)�#$� ��#
�� �  ����V(���� ���� ���
�	#�
�� ��
�	�)�������
���	�)�����#
���
$� ��J
��� ���
���������
����� )�
���
� ������!����"�#$� ���
�	�#	����
������� 
�
��������	��) ����
������ ��	���9�#
������� ����	�
���������K��+.(1(05-0�(-.+$P
/01(2� �������������(���5&��
�E�87�

--����'@�� ���
�	�#	���������
��"�#�����D����
�������!������
�
D�
��)�#	�������
 ��	�������D����
�������!������
�	���(�
	�
�
���������K�	�������$���J
�����������) ���K��� �������
����!���
��"�#����������D����
�������!������
$���J
���)����K������
� �
�����������(���4$�����5��
�E�87��� �	���B� �	�
�������)�
��
	��D����
���

���!������
������ ������9�������
���������'@������� ���)���#
 ��)�#	���#�)�����
� ������9�
	�����!����"�#��* ���)���#�
����
D����
�������!������
��	���9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#
)�����+�(���52��
�E�����(���4O��
�E�87��E�����
��)���	�����
	
��#
������
����� ���)���#�����
�	����������$�����
���)��	��������#��������
�
��
�	����
������
��)	���)��	��
����� T(���52$����5��
�E��U��F���	��	
���(�#��(	������� �	���7� ��
�	��
�����������(��� 52$� ���� %��
�E��
�)���	�� ������!����������
�$��� ���
��)����������!���������
��)�
���)���	�����
������
����%,&1(05-(2�)�����+�(���4O��
�E������)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#$���
��	�����
��)���
��)�
�#�	������� ����
(�
��� ��	��
����!��
�(���
������	����)���
��)���F)���)���	���#���
)������	���9������� �)��$���
�����9�
	�������������� ��"�
������ ��	��
���) ������

---����������
���
������!����"�#�����
� ������� � ����	���������
������(��#
�$� ��	������
�E�87��F�	���
���$�)�9�
�����������(���4$

��3��
�E�'@��������
�����'@��������K������� �)	�
����K���
��
�J��$
��#
�������
�������)	�
��� ������� �� �	����) ������������K���

���)����K��#������	�
������!����"�#
����� ��	���#�
��
�#�	����
 ���
�	�#	�����K���� 
�J�����������	�9���#�
�$� 
�#�	�������)��
�
 ������� �� �	����) ������������K��
������(��
$�	����
����������!���
��"�#� ���
�	�#	�����K����
�J��$�
�#�	���������
� ��	�����	�)����
������)����� ��
�	��
����) ���������(���6$�����5��
�E�87��E�'@���
 ��	�K��������
���,� �
)�$�
������(��$�����
����!����"�#
�� ���
�
�	�#	�����K����
�J��������	�
���������K���
��������K���
��
�J��
 �������������(���4$�
��3��
�E�'@����� ���#��
�)�����
$����
��
���	�
�����
�����
���������K����
�J������ ��	������������)�9�
�
����
 ��	�
������
���
$� ���(���	�(���35$�����5��
�����
�
�"�#
����(���2��

E�87��8
�������� � 	����� �������#
� �	�)����� ��
� ��� �����K�



�	
����
��������
��   �

�����
��� ��
������ ��!����"�#$�  ���
�	�#	�9�� ���K���� 
�J���
������������(�����
��
�$�(������K�����"����
��������!����"�#$
���
���� ���
�	�#	�
������	��
�J���+�(���)	�������	�)�#��������
� ����
�
�� �� ��#
�$�(�
�	��� �� ��
������ ����������	���#
���
�� ������������$�	��
������)	���	�������	�)�#
�$�����
�
��
"��
$����
����� ��	������
	
��#
���� 
�
��������T�� �����
���	��
�� ��$�������)���)	������ ��
� ���#������U��F)����
��������!���
��"�#�	���J����#����
 ������
���9�
	����
�����������	�
�	���
���
���"�
�����E�87�+����������	�)��K���
�������K����
����������
��
	#
���!�������������� ��	� ����$��	��)��������9�
	��#�K�	�
��
�J���

�����)����K��
� ��)����������
��+�(���%$�����5��
�E�87�

*������	��������)��K��
�����#� Y	�K���#
� ����
�������
�
��)�����D����
�������!������
������� ����
�	���� ���
� �������#
�	�)�������
���
���)�����������)�� ������ ��
�	��(���� ��"�
������#�����
������#�)��������������	����(���35$�����5��
�E�87�	����
(���3%$�����%��
�E�������������
�� ����9�
	��

�$(5+;&-(2�
5���� ���
�)�#	����)�����
� ������9�
	�����!����"�#S
%���� ���
��)	�
��W���13&&&&%6:&2�&P�&5��S
4�� ������),��W�PP3:�%%�&5�&5��S
3���������
�5P�5%�&5��S
2�� ������
�51�&4�&5��S
P���� ���
� ����������
�����) ����S
6�� � ����
�K����
���� ���������)�
��
	��)���
	
����S
O���	��)�� ��
�����
��

���	�K���



���������
���	��
�����������  !


�

��������=
	�����
B�������������?����
�������������
�������

*��'���W��+13&&&&%2:%&��&2��%&&5���

���������������
����) ��
��
���
�'��� � ��������"�#
�� )�����K�	�� 	�
���

!������	����
�����)��)#	�������
���
���	�9�

���������(���1$�����E��
�E������)�����K�	��#�	�
����!������	�����

����TE�'@�U�����
	���� ��	���9������!������
���9�
	���

�
)���J���

��������"�#
�� )�����K�	��	�
����!������	����
������
�J��#
�����
����������
���
����!������
��'�)�����
������������

�����	�
��������!����"�#$�)��(�
�� ����
�	#��)�������
��
	�
���
 ��	�K���
����
������#����	�	����
��	�����
�

5��R���4P&��
�*�����������)������)����#	��
������	���#��
�	����$
�
� �����������������
�
	�$����
����������K�	���
�J��$����(�
����)����
�#	����)������������)����$�)� �	�������������������
��
�	�����) ��
�K�������
��������������"�#
��)�����K�	��	�
����!������	����
���
�J��#
�����
������	��)����
�)�����	�
��)����������(���5%$�����5$�
��E��
E�'@����	�)�#
����
��!�����������
���� ���
���E�@����	��)�����
 ��	�������!������	��+� �
� �����
���J���
�������
�
�� E�
�	���
�	�)�����#���
��)� ������
��)#	��!��
���
��
� �������
�
	�� �����
���(���4P&��
�*��

%��E�����
�)�����K�	��#�	�
����!������	����
������������
���
�,���)���)�� ����
�	#������� �#��
��	�)��������
�	�������K�����
B� ��
�����
���	������ �� �����#
�����"�
�����
� ��������) �����
������
��)	���$�(� ����
�	#�
������	�)�����
���
�	����
�
����"��
� ��	������

4�������
�	#�
������	�)�����#���
�	�� ����#����(�J������	�����
�������	������),���� T�	�)�����#
���
�������
����� ����
�����
�	��)��������������),���U$� ��������
�����������	����(���%6$�����5$�
��%
�
�E�87���� 
�
��#
������������	��)������� )����K���)�� ����
�
�	#��������
� �	� ���(��
���
�)�#	�
�#�!�����



�	
����
��������
��   "

3��'� ��
�	��(�����)���	���#
�����(���%2$� ����5$� 
�� %��
� )������ )�
���
� ������9�
	�����!����"�#�TE�87U� ������
��)�#	���������K�
������)�� ����
�	#������� ���
��	�)�������
$����������
���	� ����

����� ���������������
����!����"�#��E�87���K�����9�
	��
��
���
���#$��	��)������ ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#���������

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

2��R���%O$�����%��
�E������)�����
� ������9�
	���!����"�#� ���(	�
����
�
$����
��	)��
�����#�)�� ����
�	#�������
��)�������
� ���
������
�� ��!����"�#��8
� 
��� ���	�$� (� ����
���
� ������"�#
�� )�
���K�	��	�
����!������	����
�������� 
�
������� ���)�����	
���
	
�
	���� ��	���9�#
������	)���������
����
��)��� ����
��
	#�
�����������#����
� $� ���(	�J����	��
���
�	���� ������),��W���+
13&&&&%6:&2�&P�%&&5���

���	�������)��K��
�$��(�
��$�(��
��)�
��������
�������"�#
�
)�����K�	��	�
����!������	����
������� ����
�	���� ���
��	��
)�������
�������K�������)�����������)���� ��	����


�������E��
���



���������
���	��
�����������  3


���	�I���
�
�������������	

�������
�����
 ����������W�P%43:&5���

��������������
�
�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7

 ������9�������K���� ���
�#

Y	�K������� ��������� �K��'��,�	��������$

D��#�����	�K�
�K����
�$�����
���
���K��	���#��
��)������	���

 � ����
�����D����
�������!������
�)����	�� ���)���#��

�	�)�����#
���
��� ���
�	�#	��
�J���)�����K����
��*���
���$�(��4$

��3��
�E'�@��	�	K��� ���"� �������)����#	��������!����"�#$��
��
������)	�
���,$(���,+�,+7+*��) �����
�����)����K��#
��������
������

�������$���	������
������
��
��� ��	�����	�)������F�	�����)��(�	�
���($�(�
#,��
���J���
�9�����	(�������
���
���9�
	�
���*� ��
�	$
�)	�
���$�(���!����"�#�)���)	���	�����
�������
�����'@���	�)��
�� ����
�	#�� ������
��(�)�����
��'����(��
$�����
�������"
�)	������ ��
� ���$�������
�
��
��	�)�#
�����) ��9�
���� �����
��
���
��)�� �	�����������	����$�	�)�9�
�������9�
	��#���
���	
�����
�������� ����(�������� ��"�������
������
�	����
�)����(

������)	������ ��
� ���$�������
�����'@��������K�������) ��
#

�	�)�����
�������
��������K������#�����)������)�	������ ���)	���
�
	�� ���������(���%11��������
����$���
����9��� ����(���

8�	�� ���"� �
�)�����)����#	��������!����"�#$��
�������J���
�

�����������
�����'@���� ��������9����� ���"� $���J
��� ��	��
���	������)�����+�E�87�+� ���"� �
������9�
	�����
� ������!����"��
#
�$���#
����)���	������
)������������	���
�!���"������
��8�����
���
�'@�����(��
��
����K�	��
�������� �������������(���4$�����5��
�E�87�

'� ����
� ��
�	������� ���������)�� ����K��
�� ������	�����


)���	�� ���"� ���A� �������$�(���)���
�
����!����"�#�)��������
��#��� ��
� ���#$�)������)���
���"����������#�������
����)	�
�����
��9�
	�
�$�  ��K� 	������ ��)����#	��
�� J�9� �������� ���K�	�
��
���



�	
����
��������
��   �

E����K��
��)��� �)	������� ������!��
��	�
�J��$� ��	����
�
�E�'@�$�
�#�	���������)��K�����
����)������	��)������"�
����
)�����$�������#
����� ��	��)����	��(��� ��	�����	�����)����K��#$��
������+���������
�������!������	�
���J���
����� ��������"�$
 ���(�	�9����9�
	�������
	�$�����)���(�
������� ���
	��
#
$���)�
���#
��� � ��	#
�	����+�(���%$�����5+%��
�E�'@����������	��)��
����
)����K��
��)�����)����#	��������!����"�#���"�
�����)�����$�E�'@�
�����K�����)���#�)��	��
�$� �)���
�� ���(��
����!����"�#���
�#��
	���������)����#	��+�M ���� ��K�#	��
������'@�N�T(���4$�����5U$�M ����)�
 ������������K���
�)����K��#N�T(���5%$�
��4U�

'�#����) ������������K���
�)����K��#����������(���������J
	�	�	��
����J�
	�#
�� ���	�)�#�T	���	�#�)�����
�����
��)������
M���
NU�)�	���	�
����)��
	#�
������������+�(���%5$�����5��
�E�'@�����) ���
9��
��������	�)��K���#��	�)�#
���������������
�� �������#
�������
��)��
	�$�	������
� ����
�������'@�$�
��
�J�	(�����
� �� �����
���E�87�

*����	�
�����	�)��K��
������
	
����$�(������������E�'@�
���
���
���������K������ �)#
�	�
�J���� ���������
�#
��
	���E�#	��
��
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#���
 ��	�����������
���
���!������
$� ��J
��� )����K������
� ��E�87$��������	�
����

���
��������� ����V(	��
������	�)�#
����!����"�#�)���#�	(���K
������� ����
�	���

*����	�
�����	�)��K��
�$�(�	�E�'@�������� ��	�������)�
 ����
�	#�������!����"�#�������K������F�)������ ��	����	�E�87$
��J
�� �
�J���� ��K���  ��"����
��  ��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#� ��� ����	����8�����
�����'@�$����
����	��(�
�����
���������K�	���������$�������K������� �)	�
�	��(���)�����������
 �������?������#$�����������#�����
�
#,�

*����	�
�����	�)��K��
�$�(��
��	���	��9���
����� ���(���

����
���������'@��������	�
���� )�������
�������!������
���
	�)��������)����K�������� ���)�����������D����
���
����!�����
��
������������) ����
���
��	���
���	�
�	�������(�
	�$���������
�#
���
����	���$��)����K������
� �������������(���4$�����5��
�E�87��@��
�
$
(�������������� ���)���#��������� ���)���#� ���,����������9�#�	��
 ���$�����J
����)�����
�J$��������	���������
���
��������)�����
������� ���)��� �������
�$��� ��	�������)�#	���
��)�����
� ���
��9�
	�����!����"�#��*� ��
�	$�����)�#	���
��� ��
�	�����(���
�
����������
��
�	��� ���)	���
	�� ��E�87$���
�����	����� ����V(���
�)��	��
����� �������
�+�������F�J���
����'@����������
��"�#



���������
���	��
�����������  4

���D����
�������!������
$�
��
�J���,���#	�� �������
����!����"�#��
)�����������9�
	�	���� �(�������� ���)���

*����	�
�����	�)��K��
�$� (� �� �	��� ��������� �������
�
��!����"�#��'������
� 
����	��
�����(��� %2$����� 5$� 
�� %��
�E�87�	����
(��%1$�����5��������
�����)���	���
��� ��������������
���	��
�(������	�
��!����"�#������������ ����!�������������������9���'����
�#9�#
���(�J����
���	���
�(������	����!����"�#�������$�
�	�������
�(��
� ����� �	�)����� ��
��8
	
����
� �� 
	����$� (� 	�  ���(��#� 	
)�#	���
�� ���������)	������ �	(��	�)��������
�	��� �	(��

�����	�)��������
���F�)���	�)�������
������
��$� �� ������$��


�(���� ��������J��
����"�$� ��������
�� )�� )����K��#�����
�
	�)��K��������� ����
�	���)��� ����
�����
�(����

*���K������
	����$�(�"#������������
$����
�#9����
����
�
�(��
������ �����K���$� ����	
�� � �	�)�����#
� ��
$� �)"#��� �����K�
����
	���!��
�������
�#
��
	�$����
���� ���K�
������)����#	���
�������������W�6:511P����������(��#
����� ��	�
�����	�������
����$
 ���(�	�� �� ��) ���
���#	�� ��!����"�#$� 
�#�	�� ��� �� 
����	�

������(�
�����'������
�
��
�����(���35$�����5$��)���%��
�����
�
�"�#
���
(���2��
�E�87�� ��K�#	��
�����
�	�� ��	������K������������(��
��9��� �������)������ ��	���� )���������
���������	�
���
 ��	����
��	�)�����
�J�����K������,	�9���������!����"�#
�$�(�
�
��)����#	����J�
	�
��������	������
)��)�9�
��� ��	����)������
��
�����8
��
���	�9
������
	
�����	��������)���������(	����$
(��� �	�����	�
�������� �)�	�	������)�9�
�
������#����
�
)�� ��	���
)���������
������(�
��$�(������������������	���#��������#
��(
	������������������$����
�����
�J��$�
��
�#�	������
	
��
� ������!�
�
�
��
���������
�)���(���T)�(����U����������� ����
�	����
�����
�
(��
$���#
�����9�
	�����!����"�#�

���	������������	���� �����
�����#���� �	�K�
�K����
���� ��
�
 ��)��
����K���� ���
�#� ��	�
��������
� ���� �������
����9�
	��
��!����"�#$�����
���
���K��	���#��
��)������	���
� � ����
����
D����
�������!������
�)����	�� ���)���#��

���	�K���

T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
��   �

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

��������������


�
�	�I����
�
�������������	


*������	����(���5P$�����%��
�E������)��'��,�	��#��������
��
�	�
���� ����K��$��) ��9���	�� ��
� ����	�D����
��
	�����!������

K�����W��+13+&&+&&%2:%&�&P�%&&5�����
�����������
��	������	���	��

������!�#$� ��
�	����(���	��
��)���������
�������!������
�

�
���	�9
�����D����
��
	�����!������
�$�(�K����
������ ��
�
�����������	�
��������
��
���	�����	���������
�	���)��	�K��� �
�����
�������K��#�

5������)�#	������������
�������!������
$��������	����E������)�
���
� ������9�
	�����!����"�#$���������������	���	� ��#	#	�
���������������� ����
�	���	�)��K���
������)� �)������	�)�����#
��
��
��)	�����
��!������	��+��(
�	������	�)�#����M?���#�
N+�C88�$
��� ����
�$� ��9���� ������8�#,�	�"�$� ��
�� )�� "�
����� �� �)���
������ ��

���������(���5$�����%���(���2$�����5��
��J�
	�9�#�E�����)�����K�	��#��
	�
�����!������	� ���
���� T������'$����1%��
� 5&�55�%&&&� ��$� 	� ����
&5�&5�%&&5��U$� ���K�	��#
� 	�
����!������	� ���
���� �� ����	�����
���9�
	#	�� �
� ���"�#
�� )�� ���K�	�� 	�
����!������	� ���
���
T��'@�U$� ��#
�� �V����(���� ��"� ��� �V�K
��� �)���K��� �� 	� (�J
�
 ��	���9�#�	��)��	�)�����
������ )� �	���������
����������"�#
�$
�)	���	��
����� ����	�����)	�� ����	�����
���*��	#����
	�����
�
���K���� ���
�#$�(� �������
���
���9�#���!����"�#�����
� ������
 � ���� 	� ������ ���������(��#
�$�  ��	����� 	� E������ )�� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#�TE�87U�����������(���4P&��
�*����)����#	��
�
����	���#��
�	����$��
� �����������������
�
	�$����
����������K�	�
���
�J��$����(�
����)����#	����)������������)����$�)� �	�����������
�������
��
�	�����) ��K��������������������#���



���������
���	��
����������� ��

'�(��� O$� 
�� P� �
����	������� )��  �������� ��� E������ )�� 	�
����#
���K�	��!������	����
�����)��(���� ���(��$�(�	�
����#
����
��
����K���������)����#	��!��
�������
�#
��
	�$��
����������)	�
��� ��
���� �� �	����) �����
��������K���
����)����K��#$���
��	�t5$�
��3
�
��) ����
���
����) ��������� ��	���������
�(�������	������)����
 ��� ��#
�
��M��)����#	��N�+� ����
�	#�
�������!����"�#�)��!��
�
�����
�#
��
	�$� �
�������)	�
��� ������9�
	#	��
����� ���
�����
�J���
������"���)	������"�#
�������
	
��#����
��������
$�	��V(�
���
������
	�
��)������	����	���#	��N�

���������(��� 1$� ���� E��
��J�
	�9�#�E����� )�����K�	��#�	�
���
!������	� ���
���� TE�'@�U� �
���)������ ������� ��� ��!������

��9�
	���

�� )�� �J���

�� ��� ���"�#
�� )�� ���K�	�� 	�
���
!������	����
������������
���
����!������
�������
���
�������"�#
��
7�!����"�#
�$���#
��
)�������������
���� ����
�	#
����	��������
�)	���)������
�$���
���	�������) �����
�����(���5%$�����5$�
���4�	�	�	��)�
�����(���45$�
��3��
�E�'@��������) ������������K���
����)����K��#
������
�������"�#
��������K������� �)	�
����K���
�� 
�J��$���
���
��)����#	�
�!��
�������
�#
��
	�$��
����������)	�
��� ������� �� �	��
�) ������������K���
����)����K��#$�����	
���)� ������������#

�	�)�������
$�	������
��#����(�J���	�)�#
����
������	���!�������
���
���� ���
���#�)�����)�����K�	��#�!������	����
������	��)�����
 ��	��������V�K
��
�$�!������	��+��
� ���������
(
����J���
���
�	�)�����#����
��C
��)�9��������#
��	�)�������
��
��)#	��!��
���

�
� ������,����
�� �������������(���4P&��
�*��

*��	#����
	�����
�����K���� ���
�#��� ���
����������� ��
�
��� ��	�����!��
�(��������	���� )���
��)�$� ��J
�� 
�J� �  ���(����

��'@���� ������),��W��+13+&&+&&%6:&2�&P�%&&5�������"�#
��)�����K��
	��	�
����!������	����
���$�	����
	
�
	������) �����
����(���4O
�����	���
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$���) ��
�����
)�#	�
�#��
��)��������"�#
��)��������
����!����"�#$���
�������
��
	������
� ��	�����!��
�(�����
�����

E�'@���� ��	�K��� ���
	
����� )�� ����
�	#����� �� �#��

�	�)��������
�	�������K����� ���)	������!������	��+��(
�	����
�	�)����B� ��
����� 
���	������ �� �����#
�����"�
�����
� �����
)�����	����) ������������
��)	���$�(� ����
�	#�
������	�)�����
��
�	� ��� 
�
�� ��"�� � ��� ��
�����8�	�� 
�	�� )�#	�
�#
� �� �� 
������)�������) �����
�����(���%2$�����5$�
��%��
�E�87�+�	�)�#	���
����
��� ���(��� ���������������
����!����"�#����9�#
�� ��������� �



�	
����
��������
��  � 

�
��	�)�������
���
���!�"�����������
$�,� �
)�$���#
�����	�)�����
	�E�87�

'����
	
�
	�����)���	���#
�����(���%O$�����%��
�E�87$�����
���
���
��'@�$��������
$���J
������ 
�
������� ���)��� ���
 ��	��
�
����������������� ��	���9�#
������	)��������	�����
� ��	�����!��
��
(�����
���������$���
����
��)�����������������	���	�������#����
� 
�����!����"�#���"�
�����
�� �����

���	�������)��K��
�$��(�
��$�(��
��)�
��������
���������'@�
��� ����
�	���� ���
��	�)�������
�� )�����������)���� ��	���
 c�
���	��	��) ��������������
�	��
����)��+���
������� ��	����
 ��"�������

C
�� )�9�����#������
�	�
� ������
��K������)���)��K������
�
 ��"���������� ��
�����'����(�J$�(��� ���
�K���
�������)��K���
���#����#��
,	����
���
�������	�
����

�����	�F



���������
���	��
����������� ��

�&K&-(&�QR�� 4�3E��+.(2E��3���������A�
�������������
�

'��,�	��#
��������
��
�	���������� �������?������#
�
���
����$�	��������)���������54�55�%&&5����	����
�	�

�$&*%&*0)&5F��-*$&:��8+-+/+7
C5&-+7&F��0H0$(-80��+*+$+70E��0-2��0*8+70

 ������
���D���������	�������(��
�
����� ���������8��#��F� ���	
�)������������	���
���
�%#*(2)0��0-2��0*8+70
 �����������W�P%43:%&&5�

����)	���
	�
��� �� (��� 5%��� ���	�9�
��
� E������ )��'��,�	��#
�������
��
�	������TE'��U�	�	�	��)�����(���3&$����5��
�E������)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#�TE�87U�

8���)�	����� ��K������������������
��	������	���	��
�������!�#
��9���
��)���������
�������!������
���� ����
�	����!����"�#� �
)�#	���
������
�%5�&2�%&&5���$������������ ���(�����,��
�������
�
�� ������	�)�������
��
��)	������!������	��+��(
�	������	�)�#
���M�?���#�
N�C88�������K�	������9�
	���������
���F	�����	�K����
�
��$�(�� ���(����
��)��
�����
����������"�#� )�����K�	��	�
���
!������	����
����)�����
� ����������
����!����"�#$����
����(���9�#

���� ������9���
������
�������!������
������ ���)���#� ���
 ���
	��
����� ������#� )�#	���� )�����
� ������9�
	�����!����"�#�
�(�
��� ���)���#�
����������
�������!������
�)���)�����������)��
����	��$�(��������
��
�	��#
����������������(���4O��
�E�87$�	����(��

����
��)$����	������� ���)�������
�	������������D����)���
�#��
�
��)����������
�������!������
��� ���)���#�� ����9�
	��

8
	
����
�(�)��	�#� ���
�	�
��)��
� 	���
���	�9�)�������	��

����
����K����
��

����
�	�
�#
����'��,�	��
�� �������
��
�	��� ������
������	�
)���V(���)�������	�
����
����K����
����(�
�$�(�������
����!�����
"�#� � ���� ���)�����	����
���	��
�)�������)�����
� ����
���	����!���
��"�#�

������ ��
�����������)������9�	��
������
���	���#��������
��
��
	����
����	������� ���� ������� ��#
��#
�)��K���� ���
�#��K��$
 ��������
��K����
����#	#	�� ��"��������� ��
����

�+�%#'&%)7+)+�-0�;05>0)0F
����)�#	�����
�%5�&2�%&&5������������
�������!������
�K���� ����


�#
�� ���������� ���(���� �����,��
�������
���
��	�)�������
��

�)	������!������	��+� �(
�	������	�)�#�������K�
	�� M?���#�
N
C88���������
�������K�	������9�
	�������� ���
�#
���	������
 ������),��W���13&&&&%6:&2�&2�%&&5�����������
����������"�#�)������



�	
����
��������
��  ��

K�	��	�
����!������	����
����T��'@�U$�(�������
����!����"�#�
���K����
�J��������� ���
�#
�� �����K�����(�)������
�������!�����
��
����'��,�	��#��������
��
�	�����$��� ���
���#
�$�	������
� �����
K��
�����K������K��$���) ��
��������'@��)���
���	�9��F���	�
� ����K��� �����
��

��) �����
�����(���E��
�E�87�� ���#��������������
�
$�)����K��
 ��
�)��)��������������#	�
����
� ������9�
	�����!����"�#��'�
�)�
�����������K�	��
�������$����
����)��	�
�����,���#	�
� 
���	����!���
��"�#�����������(���2��
�E�'@����'@����������
��"�#����������
���
���!������
����V����(������"�����V�K
����)���K��$���� ����(��1$
����4������
���
����!������
�������
���
�������"�#
����!������

��9�
	���

��)���J���

��������"�#
�������	�
���������
���
���
!������
���
�����K�	����������#	#	��)����K�� �������������(���E��

E�87�����
�)�� ����
�	#�����
� ������!����"�#�T	������
����	�)�
��K��#�
���	U��������
���#��������������
���
����!������
���������
(���%O$�����%��
�E�87������ �������)��(�������
���
������'@����
	)�������)�� ����
�	�	#�������
��)��
���!����"�#��*������"
��,� �
)�
�����(���4%��
�E�87�+� � ��9������)�#	���
��)�� ����
��
	#��������
� $� 
�J���
�� �� ����K��
���������
���������
��
�	��
 � ������#�����������
��)�� � ��9������)�#	���
�$���
��)���	���#�
	������K���� ���
�#�)��
�	�������
)������������
� ����$�(������"
���(���	��
��)���������
�������!������
$���J
��� ���
������K��	��
 �����
�#9
������

��) �����
�����(���4O��
�E�87� ��
���	#	�����	�������K��������
	�������������
��)���
��)����9�
�����(����)��V(	��	�)��K���

�
)����K��	���������(���	��
��)$���#
��,� �
)���	����������"� �����
 ���)���#�������������������)���
��)��E�87���#	#	��� "����� �
�
���������E��$���J
����K��� ��	��
�����#
��	�	�	��)������)��	��
�
�������
���������������
��
�	��
���
�	��7��	�
�������
�	�����
�
����
���������9���
 ������9�#
�TE��U����	����������� ����K��
)����)�����(��$����
�������������	�� "�����#�)�����T,� �
)�
����
���(���	��
��)U$�������
��	� ������#��#����)��(�����) �����$��)��V(�
	�9�� ����K��
�������9�#�
���	�

�>;0570-(2)�+)809�&�908+-+%#+>$09&-�
'�(���46$�����5��
�E�87��������������	���#
��)���
��)�������
� ���

��9�
	�����!����"�#��C�����
�
#,������������
����!����"�#������
K����
�J����� ����(���6$�����5��
�E�87����
� �
����
���	����������(��
	�$�����
��
#� ���
�	�#	��)�9�
���
�J���	����(��
$� ��	����� ��)�����
7�����
���� �����,��
�������
���
��	�)�����#���
�����K����
�J��



���������
���	��
����������� �!

 �������������(���46$����5��
�E�87� ��������
�������K��#��� ���
(���E��
�E�'@�� ���� ��K�#	��
��������K�	��#�	�
����!������	
���
�������
�����
�������� ������
� ���"� ������ �)	���������K���
�

�J���+����)����#	������ ����
�	#�������!����"�#$� �
��������
�)	�
��� ������� �� �	����) ��������� ���K���
���� )����K��#$
��	������
��
�	��� ��	�����	�)�����������) ������������K���

���)����K��#�T(���5%U�������
�������"�#
��������K����������)����#	�

!��
�������
�#
��
	�$��
����������)	�
��� ������� �� �	����) �����
������K���
����)����K��#��� ���� ����5��
��� ����
������) �����
������	�������)�� ����K������E�'@��M��)����#	��N� ������������
(��� O$� 
�� P� � ����
�	#�
�������!����"�#� )��!��
�������
�#
��
	�$
�
�������)	�
��� ������9�
	#	���������
�����
���J���
$������"���)	��
���"�#
���� ���
	
��#����
��������
$� 	��V(�
������� ����
	�
�� )�
����	����	���#	���

����
�����)
����
�
�������K��#�����
�������$�(�	����(�#�����K
��������� ����K��� ���"� �
����(���54$�����5��
�E�87�)���	�����
���
� �������K������9�
	�����!����"�#��7�����
����!����"�#�
���K����
�J��$���
�������	����)���
��)�)�� ����
�	#	
��J��F#��
#	#	����������)�9�
���
�J���	����(��
$� ��	���������)�����TE�'@�U
 �������������(���6$�����5��
�E�87�

�������)
����
�
�������K��#��
��)�
���������
�������!������

��#	#	��)�����������)����
�����
	
�������
�������+� ��	��
� ���
 ��
�	��$� 	�)������	�E�87$���K����
����9������+������	�
�����
��
��
���	�� ���K�9������
,	���#��

'�����
������
�����������	����(���3%$�����5��
�E���	�	�	��)�����(��%O
�
�E'��$�'��,�	��#
��������
��
�	�����$� 
���
����

��N�F
�)H7#$52�K����
���������������
��	������	���	$��
�������!�#����

9�����(���	�#��
��)���������
�������!������
�)�� ����
�	#�����
� 
�����9�
	�����!����"�#�

����
����K��������K��	��������"������K����� ��� 
(���
���
�	���������	�53�+���	��������
�����9�	��
�����

�$&*%&*0)&5� : :��-*$&:��8+-+/+7
C5&-+7&� : :��0H0$(-80��+*+$+70$

: :��0-2��0*8+70



�	
����
��������
��  �"

C�����	�I���
�
�������������	

�������
�����

���	�I���
�
�������������	

���C�����	����
 ����,����W�P%43:&5���

��������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
 ������9��������($(5�
(/()$+7��0$0(70-+7$

K���� ���
�� ����,����W�P%43:&5���

�����
�����W�5O%P:%P�&%�&%���

���'���+�k��
��

���������F
(���44�+�3&��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

*������	�������(���%5O�$�����5$���N	N��
����$�	�����(���55��
�E'���	��
��(���44+3&��
�E'�����K��	��������W�5O%P:%P�&%�&%���� ����,����W
P%43:&5��� ��� �������'���+�k��
�������
��� ��
���	���	��������
�����
������#�)�����

5��'�����
�����'���4�+�(�������
�	����)���	�����������
�
��
"�#
�$�(� �������
����!����"�#� ���
�	�#	��)�9�
����
�)�����
�J��
������	�
����)�����������)���������
��)������
� �����#��8���K����

����������
�)��	� �������(�������
�
�(��$�)���������"#���
����������
)�����������)���

������
��)��

%������
������������	� ����������"#��
����!����"�#$������K�9�
��	� �������#��	�)�������
$� � ����	���,	�
��������K���
��
�J��$
������	�(���4$�����3���(���5%$�����4��
�E�'@���� ����
��
�����
)����)�
 ������������
�������"�#
��������K����������)����#	�
�!��
�������
��
#
��
	�$��
����������)	�
��� ����� �� �	����) �����
��������K���

���)����K��#��'�	�	���������	�)�������
��������K�����(����
�



���������
���	��
����������� �3

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

�����'@����������
���(	������� � ����	����������� �����
�����
)�����
�J���

4����������)#��#	��
�����	� �����)��
�	�������"#��
����!����"�#$
�����K�9����	��	�)�����#���
$� ���
�	�#	�����K����
�J��$�����
�����
	������ ������	����
	
�
	����(���35$�����4��
�E�87��� ���
��	�)��
����#���
�)�� �����

3��� ��������W�6:1P� ��� ������(�	��
����� ��	�
��������
� ���
��!����"�#���� ��
�����������"���,����
����������$���9������
�
�"��
����������
������ ��	������
�����C
��)�9��� ���
�������
����
����
	#	��
�����
�	�� ����	��������	����(�#�������(�	��
����� ��	�
����
���
� ������!����"�#� ��	�����	�����
�
�"�#
��"���E���������
���	�

�	�$�	����(�J$�(�
���	��"���J�
	�
���������� ����	���$����	��
�������
���	��#��������������� ��	������)���������
����)�������)��
���
�����
�������#	�����	�
�����
�� ����
�	#��������
� �����	�)��
����#���
�

2��'��	�)�����#���
��(	������������K������!����"�#$�(�
����)�
���	��������������������(��� ��	�����9	�����$������������
��
��	���$�(��J�
	�
����������(�	��
����� ��	�
��������
� ������!���
��"�#�	����(�#�����������(�������)�9�
�
����������� ��	������	�)��
����
��V����(������"$�
�����	��������)���	����	� ����
������
�	�
��"������� �
����)����������������� ����
�	��� �������
����!���
��"�#�	����
	
�
	����(���45$�����%��
�E�87����9	���������	������
 �"������
�#
��
	�
�$������
�	��
�
�����
��������"����� ��	����
�)��)#	��������������$����������"�,� �
)�
�����(���45$�����2��
�E�87$
	���#
��)�������
�#
�� �"���$�(���9�
	��#
���
����
��)��	��
�
�����9�
	��
����!����"�#�� ��)��(����
���
���������"
������
)� �)����!����"�#
��	�
�J���

P��'�,������� ���)	���
	�
�� ���'��$�4�+�(�������
�	��
	
����

�� ���
�	������)�
��
	��)������(�
����� ��	��������
��$����
���
)�9�
�	�
���������(��
����� ��	�
��������
� ������!����"�#��F�J�
)����K������
����
�	�����(�	���(�
	�
��������)����K�� ��E�87�����
$
�����9�
	#	�9�#
����
����)��)�����������)���
���������K������)���	�



�	
����
��������
��  ��


�)��	� ���$�)�9�
��M������(��#
��T�)��V(��#
�U$�������
��
)�� ��	�
����
��������
� ��������$��� ������
�������(�
����������$�)�����������#

)�9�
��������������9���
��$N��������������W�6:1P�����������
�
�"����
��#�����

���	������������	���� �����
�����#� Y	�K���#� ��������
���
��K��	���
����������'���4�+�(�������
�	�������� ���)��� �
��9�
	�
��������
�$���
���
�����
��)����������
�������!������
�

�%+>&-+�(%80-&��D��#���������)���������K�����	�)�����#
���
$
�����J
����
��)������
� $���
��������,���#	��� ����(��$�� �)	��#	�9
���K���� ���
�#�����)��������K���
�����

���	�K���

T,#5-+/+'-(8U



���������
���	��
����������� �4


���	�I���
�
�������������	
��
�����������	������
���C�����	����
 �������44P4:&%���

��������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
 ������9�������K���� ���
�#

Y	�K����'��,�	��������$

D��#�����
���
� ��
���	��
���
�'���4�+�(�������
�	�����
��
���)�����������)���+�����"����������	���� ��(���%5O�$�����5$���N	N
�
�������������
����
�� ����9�
	�$���
���
���
���K��	���#����(��
��	��
��)�������� ����
�	�����
� ���� �������
���
�K���� ���
�#
��!����"�#� ��
�� �)�����������)���������K��#
����� )�� 
�	�� ��
�����
�

5������ �������
�����E�87����	����������� ��	�����"�
����

�)��)������F�J���� ��
���
��(��
��
� ��
��)�����$��	��)�������������
�
��
�	��
���!��������9	�������)��������
�J����9�
	���(��

�
���
����� "�����
��)�������
��
	���'������W�3P13:5P�&2�&%���� �
�����W�5234:&%� ���'��,�	��#
� �������
��
�	�� ���$�  
(���� ���
�	$
����
�
�����M���
� �
������9�
	�����!����"�#���
����#���)��(��
	� ������
�(��
�� ��9�
	�� �� ����� ������#	��� ���  ��)��(���
� ��
���K�	��
���������
��"�#�������(�
�������!����"�#� ��	� ������

��9�
	��,����
���'� � ������T%&&%U�%��������

����������
��
���
��	
�����C	�� ���������K�	�
�+�(������
���������
� �����!�"�����
������
��� ��
�$�(�M������#����
� �����!�"������������
����	�
	�)��K���
�������K����
����������
�	#
����	�
��� ���
�	�������!�����
��
� ���
�(����
���	�9��
���������
�#��
�������9�
	�
�$� 	� ��
�
K�	#
���������
$����
�� ���� ��	�#	�
$���
����9	�����������(�	�
��!��������
���(��
�������9�
	���

�� ��	� ������
���9���
��
+� �	���	��!�
�	���

����!�������

������������
��"�#
���� �� ��
����� �����K��
������J��
�� �(
���
$���
�� ���
	��
#	������������ �
"�#�+��� �����#�)���
	��K��	������
�����

������������
��"�#
����
�



�	
����
��������
��  ��

������)�"�#� )�� ����
�	#�������9�
	������������ )�� ��� 	�����
��	��
�������9�
	���

�� 	����K�	��
��������N�8�����
$� ���
�
���9�
	#	�
�!������	����
����	��,����),��	��
������V�K
��
�����
�
	����� ��	���
��������K�	��
�����
	�����9�
	#	�
�	�K���!���"��
	�)�9�
�������9�
	��#���
�����
#,��
���J���
�����K������
��
�)�
(
�����	�
�J����
����K����
$����
���������	���)
�(�������
)�
����
	����)��(�
��������
�
�#�	���������),��	�
���� ��	�#	�
�

%�����	�����'���
��(�������
�	������
�
����� �����
�#9�
�����$
(������
���
����!������
�� )����K������
� ��E������ )�����
� ���
��9�
	�����!����"�#�TE�87U���)�������	�)��������)����K�����
�� ���)��� �������
�����K���� ���
�#�)�� ����
�	#������� ���

 �������#��	�)�������
$������K�9���9�
	�����!����"�#�����	����
�������
�
�"�#
�$�(�	�E������)�����K�	��	�
����!������	����
���
�� �����K��������(������ ��)�����
�� ��� ��!����"�#$� �	��)���� ���
���K����
�J����� ����(���4$�����3��
�E�'@�� ����) �����
�����)�����
������
�������K�	��#�	�
����!������	����
�������	�
� ���"� ����
M� �)	������ ���K���
�� 
�J���+����)����#	������ ����
�	#����
��!����"�#$��
����������)	�
��� ������� �� �	����) ������������K��
��
����)����K��#$���	������
��
�	��� ��	�����	�)����N�

4��'����(�#�)����K���)�� ����
�	#�������!����"�#����(�� ���
	�����	� )������F�	���E�����
� )�����
� ������9�
	�����!����"�#
TE�87U$���K��9�����
�
�"�����
�� ��	��������K����
�������
� ���
��!����"�#$� ��)��	������ ��,���#	�����
����K�	��
���������� ���
E�87� ��	�
��������
� ������!����"�#���K��������������(�	���
���������
��
#� ���
�	�#	��)�9�
����
�)�����
�J���+�(���6$�����5��� ���
����W�6:511P���� �������W�5:511P���� ��	�
��������K����
�������
� ���
��!����"�#$��� ��)����K��
��������K�	�
����� ����
�	#�
���	�$��
�����K��	�(���35$�����5��
�����
�
�"�#
��T
��k$� ������!�5$��)���5��
���� �)��

�	�U�����������(���35$�����5$��)���%�M8��9�
	#	��
�����
�	�� ��	���
��K������������(�����9�� ��	�
���������
�������������
����K���
��$����
������9����"�������
����������
$���9�
	��#���$��������
�
)���	� ��������N�� ����	�
���� ����	���
�� )�� ������(�	��
�� ��
 ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#�
�#�	���������������
 ��	���������
����)�������
���
��	���
$���������������	��)�������
)�9�
�
������)(� �
�������
���
�����)�����
�	�����
�
�"�#
�� ��	�
��)���������
�����'�
��---$� ������!�%$��)���%��
���� �)�
�	���������W6:
1P������ ����$�(�M*����� �����������(�	��
�����T��� ��	�
�� ��(��
41+35U�����)�������������$��)	��� ���(��
�	�����
�
�"�#
������	���#N$
��	�
�---$� ������!�4��� ��(�
�	�$�(�M����������(��#
��T�)��V(��#
�U$



���������
���	��
����������� ��

������
��
)�� ��	������
��������
� ��������$��� ������
�������(�
���
��%0/+�)�����������#
�)�9�
��������������9���
��N�

3��8
��)��K��
�����	�$� (�����
�
�"�����#
� )�������
���	�	�
�)���	��
��������(��#
����� ��	�
��������
� ������9�
	�����!���
��"�#� ��� �
��	��#
� ��� ������
�	��� �����
� �	� ����	�#� +� ��� ��
 ��	�����	���
����)�������
���
��	���
������"�#
��,����
������#��
�
� ���(��
�	�����
�
�"�#
�� ��	����)���������
�����Y �
���
����
����
��M����N�	�"�
�����
��
����	����������
�
�"�����#�����	�	K��
�9�����)����K���+� ��� �������
�����������(��#
�������� �)	�
 ���"� ����� �� ��"��������
$� 
���������(�����K������	�	K��
�����)��)�9�
�
�����������
	����������
��)�9�
�	������
�
�"�����
 ��	��������
�����F�	���)��(�	�����)��)�
�������(��#
�������M ������

������(�
���N�

2��'�E������)�����K�	��	�
����!������	����
����)�������
�#

���������)����)���	��
�����(���35$�����5��
�����
�
�"�#
����� ���(�
#�������)��(��
��
�)�9�
��
��
� ��	����
��	�)���������K����
�J��
 ��	������
�����F�)�� ��)��
����� � ���������� ��)�����	�#���
� �
 �������
�� ��� )������ +����	������� )��  �������� ��� E�'@��� F)�
���
�#
��
	�� ���(� �� ��	���K��	�
� �����
���� ��� !������
� �

)����K��
������� ���)��� ��)�#	���
��)�����
� ������!����"�#$
��
��� �)����� ���(��
�����
�
�"�������)���	���#� ��� �������
�
���������(��#���� ��	�
��������
� ������!����"�#��'�
��---$� ������!�4
�
���� �)�
�	�����"�
�����
�����������
�
�"�����#
�����#�������)	�$
(� )����K��
�� )��  �������� ��� ������(��#
��  ��� � �)	��� ��
 ���(��
��)���	���#��)��������
����)�������
���
�$��) ����
���
�
��������
��	���
��C
�� )�9�$� )�������
�������!������
���
����������
�) ����
���
��	���
������"�)����K��
������ �)���)���	���#
��������
���E�'@�$�������������
�
�"�#
��������� ��	�����,�����#�������
�K�������
�
�"�����
�� ��	��������K����
�������
� ������9�
	��
��!����"�#������
	
��
����������9���������� ��	��������
����

P��'�E�87�����)�����(���
$� ����J
�����	��������� ��	��
�)��������$
�)������������#
���(��� ��	��+�(���6$�����%� ��	�K��� ����
�	#����
(��
�(�����
� ������!����"�#$���(���46$�����%� ��	�K��� ����
�	#�
���(��
�(�����
� �	����(��
$�����
�������"�������(��$��	��)�����
���K�	����������K����
�J�������(���54$�����%�����������"�,� �
)�
����
)��#������� ��	�
����� 
�
�� ��"$� 
�#�	��������� �
���������	�
�
�����������������(���45$��� ������������+������ ����K����) �����
�
��� (��� 45$� ���� 3� �� ��� ��  �"��� 	�)��K���

�� )��  ����
�	#�� ��
��!����"�#�	����
	
��#������� �����
	
��#���(���T	�
�)�����������
�����W�1O%%:5O�5%�&5���� �������W�264P:&5�������'���+� 
���
����$



�	
����
��������
��  � 


��(�������
�	U��E���������
��) ������
)��)�����	��)����K��#����(

�#�	�� ��	����������
�!�"���
� ��	�
������
���
$����
����)�9�
��
	�
��� ��	����
���
�)������
�J��$���
���
	
����
������ ��	���

6����
�����)����)�����
�!�"����
�����)�9�
��
��������K���
�

�J����������(��
��	�)��� ��	������
������K���� ����K��(���52��

�
����#�E�����)�����K�	��#�!������	����
����T������'$����5%��
�511P��$
�
����'$�����1%��
�%&&&���U��� ��������5$�
��3��
�
�)����) ������������

����@��������K���M�������)����#	�
��� ���	�
�����������!����"�#$
�
����������)	�
��� �����K��$�����
��
�)����!����"�#� ���
�	�#	������
��	�$�
����	��������������)�9�
����
�)������
�J��N��� ��������3��
���9�
�
��) ��������!����"�#�)���	�)��
���K������ ����
�	#��
�����	����

�#�������
	
��
��� ��	����)���@�������	�)���������K��$����� ���
��V(	��
������8
�
)��
��
�	��	����$�(�
�J��
��)�9�
�	��
������ �
 ��	���5U� ��	�
�����!�)�(���
���"��������)����#	������
,�����(��
������ ������������������J�
	�9�#�E�����)��)�9�
�������(��
������$
%U� ��	�
�����V����(���
���"��������)����#	�����������	����
����	���

�J���+� 
��� ��
�	#��	����	���
�J����
� ������ ���K�����������
E������)��)�9�
������������"�#
�$�4U� ��	�
��������)����#	���������
��
#
��
	�
�$�(���)� �(	������(����	�)�#�T�������(������ ��	���
����
(���515$�����3��
�*��U$���
��� ��	��������K����
���������
�������!�
��
	��!������	����
����	��,����),��	��
�������9�
	�������
	���8�
��
����
����!����"�#$���#
������������
���9�
	����
��$���K��
���	��������� ����
�	#�������
�
�(�������� ����V(�����	�)�#
���
���������
������	�
���������������

�����!�)�(���
���"�����������
��
����������	�
���
�������	�)�����
��T���
�����
�U�!�����

�O����������
�
����
����������������!����"�#
���
��	�)�����#
��
$���#
����	��)��������)�9�
��
� ��	������
���$�)����K��#
�����


�#�	������� ��	���9����� �"����+��������)����#	��
�������!���
��"�#
���������������
)�� ��	������
�����*�����#	��
�����)��)#	�
	��	�K����������)��	��
������ �����
��
��	�K���$����
��
�(����)
���
��	��)�������
�#
�
�	�� ��#
��	�� �����
��������K����
�J��$�����
���	�(���%P��
�E������)��)�9�
����������!�"�����
����!����"�#�

1��8��
�#
��
	�
�$�(�� ��������!����"�#��
� �������#�	����(�#
�	�)�������
� ���K����� ����
�	#��������K����
$�������
�
�����
�
� ��������� � ������+13+&&+&&%2:55�&6�&5�����������
���������'@�$
	�
��3��
���
����� ����	�$�(�)�#	���
��)�����
� ������!����"�#��
�����K����M�����
���	� ����N�����������E�87����(�)����K��
��)�
)�9�
����� ��	�
�����
�
����"����)���(�	������� ��������������
 ���K���
������������
�� 	�)��K������ )����K��#�����
$� ������
 ��	����9�#��F�)�� )�9�
����K���� ������)����������
�� �� )���(�




���������
���	��
����������� ��

���,�����
� ���K���
�
��
�$���
����,��
������ �$�����T����
��
�
$
 ���K�9����)���(�	��������U���
���� ����K��(���%6��
�E�87����
�)���  ��,��#9��!����� )��  ����
�	#�� ��� ��!����"�#��7�!���
��"�#
�� ���(� )�� �)��
�
�
� �
�  ����V(���
�� 	(� �	�)�#� +
����
�
�������������� ������������#$����	��+���������������#� ��
	���
�����������
�"�#
�$� 	���� �(
�	����
�$�����"������������� )�
�)	������ ��
� ���#������� ������$����9�
	������#��������	�
����	������������
��)	����

5&������
�
�"�#
����E�87��� ��	�K��
�	�)��K���

���
���������
K�	�����������������
���	���K��	�����
�)����K��
����� ����
�	#

���
� ������9�
	�����!����"�#�����������(���%$�����5��
�E�87�"�
�
���
�)��)���������������	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
)��)����K��
�����
��������� ����
)�
�$�(�	��(��������$��	��)���
������
�
�����������
�����'@�����
�J��$�
��
���	����������� ��������	�
 ���K����#��������K����K����
���� ���(�
���!����"�#$�	�)�����	�
�����#
�����������
�	#
������)���J���

�����
)����������F����9��
������� ��	���
�$�� ������
��������(��#
����� ��	�
��������
� ���
�	��)�������������K���
�������!����"�#
�$�������
�	����J�#���)��	���
��,���#	��

55��������
������K��	�����(���	��
��)���������
�������!������
�
��9�#
��#����)���	���
���
�)������!�����+� �����$����������(���4O+41
�
�E�87$���
������ �)	���� ��"������
� ��	����T	���9�#��������	K�
�����W�%6P3:%2�&4�&%����'���
��(�������
�	U$� ��������
����)��
����������)��

����������������	���� �����
�����#�����
���
���
���)������
������)�������
�����'��� 
��(�������
�	������ ��
���	�
���	�
����$�����
������
���
���
���)�����������)����K��	���#����(��
��	��
��)����D����
�������!������
���� ����
�	�����
� ������9�
	��
��!����"�#��*��� �)��� ��	����
��	�)������!����$�����)	�����
������)�������)��������)��K���
�����)�#	���
��)�����
� ������ �����
K�� ��	�������
������#
�)����$� ��������
�����#����	���
� � ���
��
����������
�������!������
�����)����K�
�������)���#� �� �������
�
���)������

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
��  ��

��N���
W�643&

��!�#$�51�&6�%&&%

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)65&-&-�%#%)07E�	��������)���������

�	���
��������V����	�,��#�����	
�����������	����
�	�
���
��
����F������������	C�����

C�����F�������
	��������
���������	����
��������C���
�����C���

 ������
���D���������	�������(��
�
����� ���������7	���B��(	
�)������������	���
���
�����#
����������C���
 �����������W�44P4�:�%&&%�

�$+(97+*%)7+)+�&�,+�65����E�05�� �+)������
�������W�5O%P:%P�&%�%&&%�����$� ��
���	��� ����������W�P%43:

%&&5������
��(�������
�	����'��,�	���������
��
�	��������
,	�����
K����
���������������
��	������	���	��
�������!�#���9�����(���	�#
�
��)���������
�������!������
�)�� ����
�	#�����
� ������9�
	��
��!����"�#�

��9�� 
�	������� (�)�  ������9���� �  ������� ����"�����
K������
�����������
��	������	���	�����������������
�������
�
 ��
���	���	��������������
������#�)����������
������
�
����$�(
 �������
����!����"�#� ���
�	�#	��)�9�
����
�)������
�J��$��)���
�������	� ����$������"#��
����!����"�#$� �����K�9���� 	� �������#
�	�)�������
$� � ����	���,	�
��������K���
��
�J��$�������	�(���4$
����3���(���5%$�����4��
�E�'@���*���)���	���	� ����
�������	�)�����
�
V����(���� ��"� � �����  �
���� )�� �������� ��� ����  ����
�	��
 �������
����!����"�#�	����
	
�
	����(���45$�����%��
�E�87���������
�����"�,� �
)�
�����(���45$�����2��
�E�87$�	���#
��)�������
�#
�� ��
"���$�(���9�
	��#
���
����
��)��	��
�������9�
	��
����!���
��"�#�� ��)��(����
���
���������"
�������)� �)����!����"�#
��	



���������
���	��
����������� �!


�J����D��������
������ ���)��� ����9�
	�
��������
�$���
���
���
�
��)����������
�������!������
�

'� ������� )�������K���� ���
�#
$����	��� ��)�	��$� �� #	#	�
��(������� ������9���$� �����K��K����
������)	�	���� ����
��������
���K��#������
�	#� ������)�9�
��

8
	
����
� �����
�������
���
����!������
��� ���
�	�#	���

V���������
$���J
�����������"�����
��K��������������
�	����)��	��
K�������	�����
��(����#
����
�	�� ���$�(�������
����!����"�#
 ���
�	�#	�����K����
�J���

����
�	�
�#
����'��,�	����������
��
�	��� ������
�����(�
�������
"�����
�� K����� )�� �����	�
����� ����
� ������	���� �  ���$� (
���(���	�#
��
��)���������
�������!������
���� ����
�	��������
�
��9�
	�����!����"�#�� )�����������)������������(��� 46$� ���� 5��

E�87����
��)	�����
� ������9�
	�����!����"�#$���#
������K���

�J����R���5%��
�E�'@��)����K�	��������
�������"�#
�� )�����K�	�
	�
�����!������	����
�����������)����#	�
�!��
�������
�#
��
	�$
���
�� ��� ��� �
������ �)	�
���  ��� ����  ��  �	��� �) �����
�� ��
���K���
����)����K��#�

'��,�	��#
��������
��
�	������ �"���� ���	���#
�$��)��K���	
����"�����
��K����$���������������
� �����
�� ����������)�
��
	�
���������K����
��)�� ��"��������� ��
���$��� ����9�
	��)��������
	�
���� �������
�������K��#�

C�����
�����	��
�����
�
�"������ ��	��������K����
�� ��	�
����
��!����"�#$� �������������) �����
�����(���35$�����%��
�����
�
�"�#
�
����?������#��F�	������
�
�"������ ��)��
�� ��	�������!����"�#$�����
	�
�� �����
������� � ��K�#	��� � ������ ���� E������ )�� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#�T�'$�����22��
�&6�&6�%&&&���U�

'� ��) �����
�� ��� (��� %$� ���� 5� �
� E�87� �� � ���#�  ��#
�
�
M��9�
	�����!����"�#N���
��M	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	�
��#�K�	�
�	�� �������?������#�����	�9��	�)��K���
�������K����
���
������
�	#
�����
	���������
�������J���

�����)����K��
� ��)�����
����
�N��'�)�����������)�����(����	��	������9�
	�����!����"�#�+
�!�"�����������K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
���������K�
	���
�	
�������K�	�������9������������$��)��	����	��) ��������

,��
�)�����	����
���	��� ��	���9�#�+�(���5&��
�E�87�����K����
��!����"�#
�$���#
����������$���)��	������,���#	��	�	�	��)������!�"����
��
�� ��!����"�#� ��  ��  �	��� �J���

�� ��� ������
� �� ��� 
,��

�������
��"���+�(���55��
�E�87�



�	
����
��������
��  �"

'����(�#�����������
� �������K������9�
	�����!����"�#$���
�
� ����(���54$�����5��
�E�87����
� �
������9�
��
�)����!����"�#���	��
������������9�
	#	�� ���������
�)��)�����

F��(����#
����
�	���)��K�����
�	��)��� ����K����
�	������
��#
���(�J������9�#� ���"� � ��(���54$�����5��
�E�87�)���	���������
� ���
���K������9�
	�����!����"�#$�
�J���
��������
����!����"�#������
K����
�J��$���
�������	����)���
��)��
� ����
�	#�
��J��F�)�� ��	�
�)	�������
��������	�������)����K��
�� ��t5��
���������E�'@��)�
	�
����#����
������ �)��	�
�J���!��
�������
�#
��
	�$��
����������)	�
�
��� ������9�
	#	���������
�������J���
�

F�)���)	������
��(����#
����
�	�� ��	������������)������) ����
��
������
������#�)�����

�
���	�9
������������ ���� #����
�)���K��
���) ������	�����
� "�����)������� ����t5$�
��5��
��� ����
���
���) �������������(�
��#� ��"������������T	����"�#
����������
����� ���	���)�#	��
��
��)�����
� ������!����"�#�+��'����5&4:11�����U� ��#
�
��M���K���

�J��N�	��V(	�������
�������	������)������������)������(��
�����
�
���)��(���� ����
��!��
�$��K������
�����N�N+��
�
	�
��$��)
�(����
����)���������,���
��:���� ��,���
�����),���
S���N�N�+��
�J���

���
	��������
����
���
�	���� ���	���������9�
	��S���NN�+�	��(��������
�����$� ���(��$�����
�	���$� ����
	����������������
�����(��#������
	� ��"����������(��
�� ���)	���
	���� ����)	���	�������J�
	�#
�$
 ��	�����	�
�)��)�����

8
�"�
�����
�
��
�	�����������)	���
$�(�� ���#�
�����������
K�9�
������!����"�#�	������	�)�������
���
��M���K����
�J��N��
)�	�����
�����
�	��� ��"�������������$�������� ��	�#	���#�����(�
����
��8�	�� 
�	��"#��
�� �����K������� �����	�)����� ��
$� �� �
�
�����(��
���
����$�����)��(����
�)��������
��M���K����
�J��N�������
	�
����	������
��#����(�J������������,�������)�����#
��������
�
��
�	����������� �������)��(��� ����������������� 
�
�
�� ��"
������)�����) �����
�����(���45$�����%��
�E�87�������� �"�#	�������
����"�,� �
)�
�����(���45$�����2��
���9�#�)������E�������
�#
�� �"�
���$�(������
$���
���	���	��	�)�������
� �������(��� ��	�����
���	���������
����
������9�
	������
�#���

����)��K��
�������K��#�����
�������$�(����������"�����"����
�������	���#� ��(���%5O�$�����5$���N	N��
�����	�	�	��)�����(���55��
�E'���)�
�
�#��������K��	���
������$�
�J���
��
��(����#
����
�	�� ��
���	��



���������
���	��
����������� �3

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

'������
������
�����������	����(���3&$�����5��
�E'��$�'��,�	��#

�������
��
�	�����$�2�+�(�������
�	

��N�F

����������������N����O� 4�3J�3���������A+*�$� ��
���	��
 �� �������W� P%43:%&&5� ����� ��� 
��(���� ���
�	�  ��� '��,�	�
�������
��
�	������

����
�������(�
����

�2$-+�%�+$(A(-050E ���
��
����F: :��80)&$(-0��$#-60$+70
%&8$&)0$F C�����F : :��5&8%0-*#$��5&-8+7

: :��&%&5(-0��#5+70
: :��(580��0-6&70
: :��0-2��-6&70

D���




���

"������
	����

7���	
���
���
������	����!��
����!�
���

������
� 
���
�������
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�4P45:&%
�
�%1�V���%&&%�������



�	
����
��������
��  ��


�������	����
���
�������������
��������
�D�����
���N�����

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


�)$0K(/($�����+90$+7

Y	�K������� �K�������
��$
D��#��������	����)������)�����
� ������9�
	�����!����"�#���

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

5�� ?��J��������
������
� ��	������ ����45�5%�%&&5� 	� � ������
?������#$� ���
	
�����!�)�(���$� ���,�	�$� )��
��������
������	�K�
����#$���) ������ ���
�����
��
� ��"�
��)�������
����� �������
$
��������+��
�2&z����6&z$��
�65z����1&z�������1&z�

%���	����)��
����	�
��)�
��
������	�����
�	�
����� �������	�)�
���
� ��	����	�K������)���������
����� �������
�

4��E�� ������%&&&�+�%&&5��������
• ?��J�����
 ����
�
��
�@��7��) ��
������,�	��� ���
�

���) ��
�����
���������	����������)������������,�����
2&z$�
����� ��)��
���
�FCB��)�������������
�� �������

����2&zS

• ?��J�����
 ����
�
��
�@��7��) ��
������,�	��� ���
�
���) ��
�����
�������,�����������,�	���	�K����
��
����)������������,������2&z$�>&9� ��)��
���
�FCB��)�����
�������
�� �������
�����2&z�

'�	�	��)����������
�����)����!����"�#�����������
��K�������
��
7�����
���
������!����"�#��)������9��������$� ��������
������
�������������������(���)�����
� �������	�
��������)�����	������	����

��������)��K��
�$�	#�	��$�(�9� ���(�����
� ����������
��
���
������	�)�������
���	��#
�53�+���	�������

��!�# ���	�K���
����+90$+7



���������
���	��
����������� !�


�������	����
���
�������������
��������
�D�����
���N�����

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


�)$0K(/($�����+90$+7

Y	�K������� �K�������
��$
*��%1�&5�%&&%�����) ��
�,����'���)�#	����)�����
� ������9�
	��

��!����"�#�����
�)������
������� ���(���������	��
��	��$�������$�(
 ��	����
�	� )������ )�����
� ������9�
	�����!����"�#������	
�)
��,��

�����#��
� ������������$����#��������
��	���
��!�"�����$�(��
��) �����
���
#,�������#��
� ��	����� ����
�	#
� ���������!����"�#$
���#���9���������
��	���
��!�"�����$���
�� ���(�
��)��(�����
�	�
$
�����
������
��)	�
� ����
�	#�
�������!����"�#
��

'�	�	��)�������)�#	���
���������������
��K�������
��
5��E�����
�)�����
� ������9�
	�����!����"�#��J�
	�����)��(��

)����K�	�����K�	��
����������������
������
�������� ��	������
 ����
�	#
����
� ������!����"�#��'� ��
�	�����(�J����	�������������

�������
��
�	�������"���

%��E�����
�	��)����K�	������
��	���
������
���������������)�
 ����
�	#��������
� ����� )���
��)	���������
� � 	� 53���	�������
D��(���	���
��)�$�����	
����#	#	��	���#
$������� ����
��)��9��

'�)�����	����������
�$����#��9�	���K��������	����)������)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#����������� ����
�	����� �#����,��
��
����
����������
���
��������!����"�#�

5��?��J��������
������
���	����������45�5%�%&&5� ��� 	�� ������
?������#$� ���
	
�����!�)�(���$� ���,�	�$� )��
��������
������	�K�
����#$���) ������ ���
�����
��
� ��"�
��)�������
����� �������
$
��������+��
�2&z����6&z$��
�65z����1&z�������1&z�



�	
����
��������
��  ! 

%���	���� )�� 
����	�
�� )�
��
� ��� ��	�����
� 	� 
����� ������
	�)���
� ��	����	�K������)���������
����� �������
�

4��E�� ������%&&&�+�%&&5��������
• ?��J�����
 ����
�
��
�@��7��) ��
������,�	��� ���
�

���) ��
�����
���������	����������)������������,�����
2&z$�
����� ��)��
���
�FCB��)�������������
�� �������

����2&zS

• ?��J�����
 ����
�
��
�@��7��) ��
������,�	��� ���
�
���) ��
�����
�������,�����������,�	���	�K����
��
����)������������,������2&z$�>&9� ��)��
���
�FCB��)�����
�������
�� �������
�����2&z�

'�	�	��)����������
�����)����!����"�#�����������
��K�������
��
7�����
���
������!����"�#��)������9��������$� ��������
������
�������������������(���)�����
� �������	�
��������)�����	������	����

��������)��K��
�$�	#�	��$�(�
�)�� �
�9� ���(�����
� ����������

�
����������	�)�������
���	��#
�53�+���	�������

��!�# ���	�K���
����+90$+7



���������
���	��
����������� !�

C���������	��������
���
������������������

���	�I����
�
�������������	
��
�����������	������

���������
�


�)$0K(/($��+90$+7

��������
��)�)�� ����
�	#�������!����"�#��
�D����
�������
����
����"�����
�� ���
����

��������C��(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�	���(���2$�
��5��
�E'���

Y	�K������� ����T��� �K�U������$

*��%1�&5�&%���� �����,�)�#	����)�����
� ������!����"�#����D����
�
�������
���������"�����
�� ���
�����������,����������� ����
�	��
�����
����!����"�#��

5��?��J��������
������
���	����������45�5%�%&&5� ��� 	�� ������
?������#$� ���
	
�����!�)�(���$� ���,�	�$� )��
��������
������	�K�
����#$���) ������ ���
�����
��
� ��"�
��)�������
����� �������
$
��������+��
�2&z����6&z$��
�65z����1&z�������1&z�

%���	���� )�� 
����	�
�� )�
��
� ��� ��	�����
� 	� 
����� ������
	�)���
� ��	����	�K������)���������
����� �������
�

4��E�� ������%&&&�+�%&&5��������
• ?��J�����
 ����
�
��
�@����M�,�����
�"�#�����"�����

��
���"�#N� T@��7U� �) ��
��� ���,�	�� � ���
�� �
�) ��
�����
���������	���������� )������������,�����
2&z$�
����� ��)��
���
�FCB��)�������������
�� �������

����2&zS

• ?��J�����
 ����
�
��
�@��7��) ��
������,�	��� ���
�
���) ��
�����
�������,�����������,�	���	�K����
��
����)������������,������2&z$�>&9� ��)��
���
�FCB��)�����
�������
�� �������
�����2&z�



�	
����
��������
��  !�

'������
����)�������
���	��#�53�+���	��������� ���(�,��
��	��
��� ������
���
����)�#	����

*��54�&%�%&&%���� �����,�	
����)�#	����)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�������9�#� ���
$�	���
�� ��������������	�,� ��	�
�
������ ���(��������
��
���������$���
���
��#)�,$�(����� ��
������
������
��)	�����
� ������!����"�#$��)������ ���(�����
�(����������
(��� ��E�87������	����)���
��)��

'��)���	���#��
�)������53�+���	��������
��	���� ���(�,��
��	���

8
��)�
����DF��������� ����
�	�� �������
����!����"�#��	������
���������
������#��� ��"������#�)�����

5�����
�	��(������
������#�)����

7�!����"�#
�$���#
�� �����,�����)�#	���
�$� ���
�	�#	����9�
�
	�����!����"�#� �������������(���%$� ����5��
�E�87��F#���	��)�����
��9�
	��#�K�	�
� 	��?��7�!����"�#
�$� ��#
�������$�� �	��)�������
��"�����
�� ���K��������	�����
�	�?������#�+���"��������� �$���K���
9����	�������������
 ���
�)��������
��
�����������K�	�
�����������
�
�
����K�	�
����!����"�#� ��
)��	� �������)���	�����
 �
������J��
�
����K������
���	�)��K���

��J���� �� ���������)���) ��������
)�����	�
� ��� )����K��#� � �#��� 
�)�� ��"������ ��� ��� C
�� )�9���

 �������
����!����"�#���,����������������
�	#������)���J���

����
DF���	�
�)���������

8
���������	�������!����"�#
����� � ����	��#����
� ��	�����

�	�E�87�������(��#�

����	�
�����
��)�
����D8�'��	� ��
�	��(������
������#�)�����

%����9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#�)�����+�(���4O��
�E�87
��(���52��
�E���

E�����
��)���	�� ���
	
��#
���������� �� ���)���#� ����
�	�����
����$�����
���)��	��������#��������
��
�	����
������
��)	���)��	��
�
�����T(���52$�����5��
�E��U��F���	��	����(�#��(	������� �	���7� ���

�	��
�����������(���52$�����%��
�E����)���	�� ������!����������
�$
�� �� �
��)����������!�������� �
��)�� �� �)���	�� �� �
� �����
� ��
� "�����#�)�����+�(���4O+41��
�E������)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#$���
��	�����
��)���
��)�
�#�	������� ���(�
��� ��	��
����!��
��
(���
������	����)���
��)��



���������
���	��
����������� !!

F)���)���	���#����)������	���9������� �)��$���
�����9�
	��
����������� ��"������ ��	��
���) ������

'�)�����	���������)��K��
�$����#�Y	�K���#����

�����������(���	�#��
��)����DF�������� ���)��� ��)�#	���
�
���)�����
� ������9�
	�����!����"�#�������������
�� ����9�
	�
�������
	
����������� ����
�	�� �������
����!����"�#�

���������
5���� ���
�)�#	����W�5:%1�&5�&%S
%���� ���
�)�#	����W�%:54�&%�&%S
4���	�
��"�#�)�� ��
������K�	���
�����

���	�K���



�	
����
��������
��  !"

��N���

W�6P5P
��!�#$�%1�&6�%&&%

�������������
�F

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&E�	��������)���������

�	���
����������J��	�,��#�����	
�����������	����
�	�

���
��
����F������������	C�����
C�����F���������C���


����
������

 ������
���D���#��� �����������(��
�
����� ���������C���
C�(	� �)������������	���
���
�����#
����������C���
 �����������W�4P45:%&&%����

����)	���
	�
��� ��(���3&$�����5��
�E�����)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�

���
� �����K������
��
��������'����	���)���	��
�������!�#� ���

�	����(���	��
��)�)�� ����
�	#�������!����"�#��
������
�������
����
����"�����
�� ���
������� ��������
�����)�#	�����
�54�&%�%&&%������'
�����
���� )�������
���	��#� ������� ���(����
��	��$�  ����� 	
���
)�#	����������9�#� ���
$������
����9������
��	�������(�
�$�(
�
��)�
���������
�����	� ��
�	��(������
������#�)��������� ��"�
������
��������D������������
�������(���	�#
��
��)����DF�������
 ���)��� �� )�#	���
����� )�����
� ������9�
	�����!����"�#��
���
����������� ����9�
	�$���
���
	
����
�������������� ����
�
�	��������
����!����"�#�

'��������)�������K���� ���
�#
$����	��� ��)�	��$�����#	#	�
������ ���
�	�#	��

8
	
����
� �����
�������
���
���� 
���������"�����
�� ���
���$
���	���  ��)�	��$� ��  ���
�	�#	�� �
�V���������
$� ��J
�� �� ��	�
K����
���� �(�
�� ��9�
����� ��
�����D����
��
	�
������) ������ �
������
����!����"�#$� 
���	������,���#	���
�!����M�,�����
�"�#��
��"������ ��
���"�#N� ����DF��$� ���� ����
�� ���	�� ��� ��  � ��
�



���������
���	��
����������� !3

)�#	���
��� F���	���)�J�
	���� ����(���	��
��)����� � ����� )�
��K��	�����
���������
����

����
�	�
�#
����'��,�	����������
��
�	��� ������
�����(�
��K���
��
��)������	�
�������������
����!����"�#����
�	�#	��
���	�� ��������
������(���%$�����%��
�E�87$����
� �
�����#��� � ����	�������(��#
�$
	�)������	�(���46��
�E�87���������
��
�	��#
�����������) ������)�����
K��#
����� ��(���53��
�E�87�

'��,�	��#
��������
��
�	�������������� ���	���#
�� ��K����
���
�������
�  �� ���
��  ����������)�
��
	�� �� ������� )�� ��
���	��
�����
��

���
����������������������

*��
�#9�#
� ���
�	� �����K����
�� )��  ��"��������� ��
���� �
�����
�������K��#�

������
��!�������
��	�)�#	���#�)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#��� �(
�����
�(��������K���$�	��,�����
������
��)���	,��#9�
��
�� ���DF����
�54�&%�%&&%���������
�55�&4�%&&%������'��,��K����
����
�
����������)���	$�����������(�)������
�������'��$��#����
��)��
	,��#9����
��	�DF��$��� �	���� �9����� ���$��
���J
�����������
��
��	��� 
�(��
�� ��
�� ���  ���	������  ��"���
��K��������
�
�� 	��,�
 �����K�
���� �����W�����13+��+5&&:55�&3�%&&%� ���������
�	�#	�
����
������) ��9��
�����K����
���
������
��
	�
�����'���������K
�����)�(�
�� ���� ���#�� ��"������
��J��� ��
����
�

��������������������������

����� ���
�#
�� �������������
�������
���������"�����
�� ���
���
�	�����#�)�#	���#$������
��� ����������������� ����
�	��� �������
� ��������!����"�#��F	�����
�� ��K����
�$� (� �������
��
�	��#

����������
��	�������������
�$������� ��	���
��
	
����� �����
��

����
�������� ����K��
��)�#	����)���
��	��#9������)���	���#
�
 ��(���%2$�����5��
�E�87$�����	�
�����
	
����
������K����)����� �
������ �������	�#
�$� ��
���	���	������
����E�87������K�� ���)�
���#��

'� )������ ��� ��)�����(��� �	�� 	���� ��9�
	��� ��!����"�#� +
�!�"�����������K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
����������
K��	���
�	
�������K�	�������9������������$��)��	����	��) ��������



�	
����
��������
��  !�


,��
�)�����	����
���	��� ��	���9�#�+�(���5&��
�E�87�����K����
��!����"�#
�$� ��#
�� �� ������$� ��)��	�� �� ��,���#	�� 	�	� 	��)��� �
�!�"�����
����!����"�#��� �� �	����J���

�����������
������
,��

�������
��"���+�(���55��
�E�87�

���
� �
����
�)����!����"�#���	�������������9�
	#	�� �����
���
�)��)����$���
������	���#
��)���
��)��
� ����
�	#�
��J����	�)�����
	�(���46$�����5��
�E�87�+�����
����!����"�#
�����
�	�#	�����K�	������
���K����
�J��$�)��#�����
���
����
�
����"����#������	���)��(��
������������������
����!����"�#������� ����
�	������)�#	�
�#� �)
 ��,����
���
���"��

���������(���%O$�����5��
�E�87�)�#	���
��)�� ����
�	#��������
� 
�����9�
	�����!����"�#�����)��K���	�	�	�)��K�����J����
�������$
����� ���������
�53�+�������������
��"�#
����������
��
�	��#
������
�	� ��	�
�������� �"���+�����"������� �� ��
�	��
� ��)������)�
 ����
�	#�����������
����!����"�#����� �������	���#
�$� ��	����
	�(��� 46$� ���� 5��
�E�87�)���
��)��
� ����
�	#��������
� �������#��
 �(���)�����	�
	��#	��������
�����)�#	�
�#$����
	
��
�����������
�)��(���� �������
�
#,���"�$�	)��
������)�� ����
�	#��������
�
� ����������
����9�
	�����!����"�#$� � �)	�J�����) �����
����
(���43$�����5�������%��
�E�87$�)����
��)�#	�
�#
����	����������)��(��
�	�����+�����4��
���9�
��������

������
���� �	����
���������
�������
���������"�����
�� ���
���$
��J
�� ���  ���
�	�#	�� �����  �� �������� ��� (��� 43� �
� E�87� )�
 ����
�	#��������
� $����� ���)���
��)� ��(���4O�	�	�	��)�����(���46��

E�87$�	���
������� ���(	�
� ��	��
����!��
�(��������	����)���
��)$
��
�
����� ���������
�	������������
�)�����	�
����K��	��������

����K�)���
��	��#
������������
��
�	��#�������������� ���)���#� �
��9�
	�
������
 ��	��
��������

?)�)��(���)���),�������� ��������� ��	��
�	��������)������
	�)��K��#��
� �
��������  ��"������#�  ���
�	�
�� ����
	
����� )�
� ��	���������(����������D����	�����
 ��	��
���
�)�#	�
�#� ���
���������$��������
�
����)�#	���
���������
$���J
����� �"�������
���� 
�
������� ���)��� ��)�#	���
���������	�������� � ��
�
�������
	
���������C
��)�9�$����	����������
�������(���	�#
��
��)
��������
�������
���������"�����
�� �����
������� ���)��� ��)�#	��
��
������
��������'����	���)���	��� � ����
����	����)����)��K���
�� ����9�
	��



���������
���	��
����������� !4

'������
��)��K��
�������K��#����������	����(���%O��
�E'���	�	
	��)�����(���3%$�����5��
�E��$�'��,�	��#
��������
��
�	������k��
����

��N��

�������
��)����������
�������
���������"�����
�� ���
��������
 ���)��� ������� �������
������
��������'����	���)���	� )�
 ����
�	#�� ��� ��!����"�#�  ��  ������� )�#	���� �� 	,�� ��
�� �

54�&%�%&&%������

��	��� � ����
������������
��
�	��#������� )����)��K������
)�#	����	,��W�13+��+&&:54�&%�%&&%�����$� ���� �)	������)���#
�� �
���
�#9�
������

����
����K��������K��	�� ���2�+�(�������
�	����'��,�	�
�������
��
�	������	�53�+���	��������
�����9��
������
����
$�(
��)��
	���

�2$-+�%�+$(A(-050E ���
��
����F: :��80)&$(-0��$#-60$+70
%&8$&)0$F C�����F : :��(580��0-6&70

: :�
(0-0�
+>$&70
D���




���

8������
	����

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

�*

����7���	
��	���	���


������
� 
(�������
�	���
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�5234:&%
�
�5P���J�%&&%�������



�	
����
��������
��  " 


��
�������
=��������������	�����
�������������?
���������������	�����
�����������	������

������������
���	��
�����������
�


�5&8%&:�B$*0-+7��090$+7$
��(�������
���+�M'�
����� ���
���N����	��M�� �
��N

Y	�K������� �K������� ���$

*������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#����#���
������� ����
�	��� �
�������
���
� )������
�����D����
����#
��	
$� ��	�������%P�V���%&&5���

���#���� ���(���� �����������
���
������!����"�#����,��
��
����
,��(��������
��

7) ��)	��� �	���� ��� 	��  �K���������� �� ,�� ��  ��	���
���
��������#�)�������#
�$����
��9� ���K�
�

���	�K���
�5&8%&:��090$+7

��!�#$
45�V���%&&5���



���������
���	��
����������� "�

�����������	������
������������	���


�
�P�������G��������
�C���������
��
=�	���N����������?
�������=�������?

��������������
���������E

'�	�	��)�����'��
��)�#	����)�����
� ������9�
	�����!����"�#
��  �������
��� )��  ����
�	#�� ��� �
�������
�� ��� )������
�� ��
D����
����#���	
����%P�V���%&&5���$�'���	���#	���

�
�������
���
�)������
���������
$��	��)����������K���
���J�
���
���� ��	�
��
	�
����
#��#��������
�#
����)��(����8
��)#	��
�
���	��#
����� ��	�
��
	�
��	��
�������
����	��)������ ����
�	��
����
��
�	
� ���  ��	�
��
	�
�� �� *+%)#,#)� *+� )08070� (-.+$/01(2� &
+A$0-(6&-�%#A50%-+�65����E�05�� E�)�� �7#7�7$#980�%�65�� �E�05���E�)�� �+)
�
����E������#
�����D����
����#� ��	
��� ��� ����(�������!���
��"�#
��)��
#,��� ����
�	#�(�)�� "����)�����
��)	����
��������
���
"�#
����� ��	�
��
	�
��+�����"�#�M7�!����"�#���	��)�������9�
	�
���

�N��F�)����!����"�#�����,����
�������9�
	�����!����"�#��C
�
)�9������K����'������ ����
�	�����
� �����
�������
���
�)�����
��
�����D����
����#���	
��
�%P�V���%&&5���

����
��)���
��)�)�� ����
�	#�������9�
	�����!����"�#���K
�������K��	�� ���'��,�	��#��������
��
�	������ ���������E������)�
'��,�	��#��������
��
�	������


����������
�������
=��������������	���
���������������?F



�	
����
��������
��  "�

C����
�����������
�������
=��������������	�����
�������������?
�	��������������	���

���	�I���
�
�������������	


�����
�


�5&8%&:�B$*0-+7��090$+7

�����
�����)���
��)�W�&4+&6+5&:54�&6�&5���

*������
�����������"�#�M'��)�������9�
	���

�N

Y	�K������� ����T��� �K�U������$

*��45�&6�%&&5���� �����,�)�#	����)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#�	�	�!����
������� ���
��
���������
�)����������D����
����#
��	
$����
�#��������%P�&6�%&&5���

E�#	���
����������������������"�#�M7�!����"�#���	��)��
����9�
	���

�N����D����
����#���	
����� �������?������#$�(�J
�
����
���� � ������9����� ����
�	#���9�
	�����!����"�#����
)� �	�����D����
����������K�	��
���������
��"�#�

*��54�&4�%&&5���� ���(�,� ������
��	����
�����
�����������"�#
M7�!����"�#���	��)�������9�
	���

�N����D������?$�	���J
�������
�
��)������
� ���� �������
����!����"�#��� �����������
� �
����
���	�
��!����"�#�����������(�����������(���46$�����5$�
��5�	�����(���54$�����%$�
�5
�
�E�87�

8
��)�
��������� ����
�	�� �������
����!����"�#$� ���
�	�#	�
����� �������������(���%O��
�E�87�����)�����������)���� ��
����
	��	� ��
�	��(����"�
�����)������

5��7)��)��
��	���K��	���
��������
���	�9$�(��
�������
�
�
�)������
�����D����
����#���	
� ���
�	�#	��������
���������
�
�#
����)��(��$������
	
�
	������������������) �����
�����(���54$
����%$�
��5��
�E�87��'���9�
������)(� �
�����)������	���	
��������

�$����
�� � ���
�	���
����#
����������
�#
����)��(����F�	����������
��
�$������K�9������#$� � �����$��)��
	����
�����)��������$��
����



���������
���	��
����������� "!

	�9����������
�"����'�����
�(���	
����D����
����#���	
� ���
��
	�#	�����K�	������������ �������$����
������
�
�	����D����
����#

��	
����������J���

�$���#
�������
��
����9�
	#	�
� ����	�
���(���

��	�)������#
�����D����
�������	
$������	��������������� � ��
������'���������
�
#,��(��
	�	��	�����K����#
���� �����
�������
�	

���D����
����#���	
$���
���(��
�����9���
�����
��
� ���)	���
�
	�
�� �� �����������
�	����
�)�������$��)���J
��
������K�������
�����9�
	����8
�
����	��
�����(���54$�����3��
�E����	����$�(����
��
���	���)#	������������$���)��(���
�������$��
��	����)�� �����
�
������������
$� ��
�� ������#
���K���� 	)�� ��	��� �� �	�
����
�����*#���������	� �������
���
�����������������
��	���)#	�
���#������"������������$����
�������(��
��
�D����
����#���	
�������
	�
���$�����������!����"�#
�$������K�9����	��
�������
����D����
�
����#� ��	
$� ��� � ���K������!����"�#$� 
#� ��  � ���� 	� ������ ��
� �����
���
�(���54$�����%$�
��5��
�E�87�

%��*��	
�����#�
�$������ �������
����!����"�#���� � �����	������
���� �����
��	�(���54$�����%$�
��5��
�E�87$�
����	��
�����
�)����) ����
��$� ��
��	���K��	���
������$� ���9������	� ��
�	��(����"��

�����)�������* ��	�����	���K��	���
���������) �����
����)
�����
	������
���� ��
�	���	�	K��9��������(������ ��	�
��������
� ���
��!����"�#��'��9���
�
#��	���
#	�����
	
��#�)����K������
���� �"�
���	�)�����	����������
��
�!��
���������� ����
�	�� �������
����!���
��"�#������������
�)�� �"����������
�
�#�	������ �)	�����,�����#
��������K��� ���"� �
�)���
���
��
���)�9�
����� ��	�
�������!�����
"�#�+��
������
����$���)�9�
�
����� ��	�
������
���
���������
�+��

����������� 
�)��  �"���� 
�J� 
�#�	�� ��� ���
�!�"������
���
��
 ��	�
�$� )�� )�9�
�
�� ��� ���
��  �"�#	�� ��� ������(�� ���
� �� ��
��9�
	��� ��!����"�#�� F)��  ��	�� �� ��
���� ��� �)(� �
���
�)������	�(���35$�����5$��)���%��
�����
�
�"�#
�������	�
���� ���� ��K�
�#	��
������ ��
�	��
�������
�#
����
� ��(���54$�����%$�
��5�)�����
�)��
���K�	�����
	
��#����������������)��!��
�(���
�����
���	��$��������

�!�"����)�9�
��#���
�������� �"������ ���(��#����������������
���(���4O��
�E�87�
�)�� �"����
�#�	�����������
��	���
�	�
�)���
��)�
'����(�#�
�)�� �"���������������� ��	��$���� �������
����	�J��
)������)����K��#
�����
����
���$�(�
�#�	�� ���	�#��� ���K�����
������(�����
� �������9�
	�����!����"�#$� ��
�� ��
�	��(����
"�
�����)������



�	
����
��������
��  ""

4��'� ��
�	��(������)������	���K��	���
����������)
��	�$�(
)������#
�����D����
����#���	
�������� ����(����E�87��� ��	�K�
�������(�
�������� ��
����� ����(���
����)������#
������������������
�������������������
������	����)��������(�	������ ��	�
��������
� 
�����9�
	�����!����"�#��8���	���#
�� )��������(�	������ ��	�
�
������
� �����)(� �
���� ��	�����	�(���6$�����5��
�E�87��8
������


�	��(���5%2��
�Y�
��J�
	��#� ��	���������D����
�������	
������	�
�
�������
��"�#�	�	K��� ���"� ���� ����(���
��������
�
�����D����
��
������	
� ���	)���
�����) �������������#�

����������������	���������
�����#�����
���
��
��)�����������
 ����
�	��� �������
����9�
	�����!����"�#���
�� ��
�	��(�9
�����
������#�)�������"�
�����)������

�%+>&-+�(%80-&F�D��#��������	����(���3&$�����E��
�E�87�����)����

���K���� �������
����!����"�#�)�� ��	�������)�����������)���

�
�����K��	���#��
��)�

�$(50A0/F
5��E�#	����	,��W�&4&6+5&:45�&%�%&&5��S
%�������)���
��)�W�&4&6+5&:54�&O�%&&5��S
4�� E� �	��W�'+4P:%1�5%�%&&5� ��� ���D����
���+�  �����
�#� �

�����
���������K�	��
���������
��"�#S
3���� ����
�K����
���� �����
�����)�
��
	��)���
	
�����

���	�K���



���������
���	��
����������� "3


���	�I���
�
�������������	

�������
�����
,+�0�*��O�� 4�J� �A�

�������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
 ������9�������K���� ���
�#

Y	�K������� �K��'��,�	��������$

D��#�����	�K�
�K����
��������
���
���K��	���#���
���
���)������
������)�� ������ ��
�	��(������
������#�)�������"�
�����)�������
����) ��
�
�  � ����
�� ��� �������
��
�	��#������� )�� ���	�����
	� ����� ����9�
	������)����K�
�������)���#�)�� �������
����
����	��
�
�����)�������'��� �����������)��K��
��	�K����
���)�����������

��	����

S���)-+%-+�*+7+*()&�90�-&*+,@%)(/+%)

'��������)������� ���
�	�
�#
�����
	
����$����
���� ���
�	��

�#
����'��,�	����������
��
�	��� ������
�����)
����,����	���)������
 ��
����
����K����
��+�(�����
��������� ��
���	����
���� 
�
�
�����$����
�����
����������"�#$�� ������9������� ���)���#� ��)�#	��
��#
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

������
����� ���
�	�������)�
��
	��)������K���� ������9�	��
�������
�����������"�#�M7�!����"�#���	��)�������9�
	���

�N�+

�	����
����������)� �	��W�'+4P:%1�5%�%&&5������D����
��+ �����
�
�#��������
���������K�	��
���������
��"�#����9�
�� ����������)�
��
�
	������� ����� ��������	������	
�����������9	������ ���
��
	�
�#
�����
	
����� �
	�����	��������)������$�(�
���	��� �������
9�	��������"��Y ������9�	��
����������	����(���%O$�����%��
�E�87�
*����
�����
�)��
��
��	���
#	��������
���� �����
��
�
#,���"����
	)��
�����#� )�� ����
�	#�������
��)�������
� ������!����"�#�
F)������#���� ��,����
����������	���������������
��
�	�����
�	
 �������������(���%$�����5��
�E��$�
�J���
��)��#��
� ��	�
�������"�
�$������
9�����
� ������!����"�#$��� ���K�
������K��	��� ������ 
�
��

������9�� ���������E�����E'���T(��3&$����5��
�E�87U��C
��)�9���������



�	
����
��������
��  "�

	�
�����	���
$�(���K��	���
��������� ���
�	�#	����
� ���������
���(���%$�����5��
�E����@��
�
$�(�����
���
$��)������K��	���
������$
�(��
��
��������
��"�#
�����D����
����#���	
$���)�)��(���)��	� ���
������������ 
�
������)��	����
�	� �������������E����'����"������
(�������	���
��
������)��(���������)�"�������
���
����	����
��
�
����������
��"�#
���)��	�
�	���
��(������
�	� ������
������)��(��
�	���
#	�����
)����
�	� ���K�
�������������
���$�9���)��#��
� ��	��

������
���
�������K����
��'�
�)������������
��J��
�� ���
������
'���T�W%O21:%6�&3�%&&5�������'��� �������W�2O5P:88����2+(�����	S��W465P:
1�&P�%&&&�������'��� �������W4�526:&&���---���S��W4624��
�5%�&P�%&&&������
'��� �������W�5253:&&� ��� ---���������U��8�	��
�	��	����(�#��������"
���K�����������
����	���� ��	��
�����$�)������� ����K�
� ��	���
�
���(���4P��������
�EE��)��� ������9�	��
�$������� ����(��� ��	��
����
��������	�
��������
���
$��)������K��	���#���
$���	���
�� ������
�
���)�����������)� �	�$��)������	����	���) �����$�������9�
	#	�
	���
��(�����J���
���
����	�� ���
��
� ��	����)����K��#$�����#
��)��#��
 ��	��
���!���������K����
�

SS���)-+%-+�-&908+-+%#+>$09-+%))0�-0�+>;0570-+)+�$&K&-(&

8�K��	���
���������)������	��������������
������#�)����
���
��������
�"�
�����)�����������
���
��������"�#�M7�!����"�#
��	��)�������9�
	���

�N���J�
	�	���	�����	�#
������	��������������
�
��"�#�	�,� �
)�$�	���#
��)�����
� ��	�K�����	��)������� 
�
���
�

R���54$�����%$�
��5��
�E�87��(�
�	��#���� ��
�$�	���
������#
��)�
 ����
�	#�������
��)�������
� ������!����"�#�����
��������
�	)�����
	�����	�#
������ ��
�	��������
�#
����
��Z� �
)�
����(���54$�����%$

�5���%��������
	��
�,� �
)��	�E�87$�	����
����)����K��
�����
�
���J�
	�
� �����	��)������� 
�
���
�� F)�� 
��
�	� ���	����� �

����	�
�	��	
����
���������W6� �������W5��
�511P����+�M8�9�� ���"� ��
 ���K��$��
���#9������� ����K��
�����	��(�������	���#�)���������
(��$�$�(� ���
#,��
����������+��
�������
����)�������
���
�$��) ���
��
���
����������
��	���
�+�
�#�	��������)��)���
�	�����
����9�
�
	���)��(����
������������"�����
� ��	�����	�����$��
���
�����	�
�)���	��
��)���
���
���� ����K������������(��#
�N��F����	��
�
���
)��
��
�	����	����9��
�����������	����
	
�
	����"�
�����)�����$
��
���	���	�(���%$�����5��
�E�87�+����������	�)��K���
�������K����

���������
�	#
������)���J���

�����)����K��
� ��)����������
��



���������
���	��
����������� "4

*�� ��	���#�
�$�(���54$�����%$�
��5��
�E�87���,	�9���������!�����
"�#
�$��	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
������	�
����
���,��������� ���)#�������	����,	�9��� ��
�	��
�� ����
�	�����
��
�	
���(�
��$�(�
� �
���� ����
�	��
�����	���������)�����(�	�
�
�
� ���������K���
���� �����
�������
�	
�����	�#
�
� �����)�
"�� ����
	#�����)������#
�����D����
����#���	
$���	
���#
�+�����K�
���
���� �����
�������
�	
$���
�����)	���	�����)������#
���F)�
�	��
� ����� ��
�����������
������	�Y�
��J�
	��#� ��	��������
D����
����#���	
������	�
���������
��"�#�+��� ����)���M�����
�	��
�����
�	
N�T(���2P+P2U�����)���ME������#����D����
����#���	
N�T(��
PP�+�61U��C
��)�9����!����"�#
�$���#
������)��	��	�,������� ��"����
$
������
�������
�(���2P+P2��
�Y�
��J�
	��#� ��	����������#
�� ���
�	�
�#	���
���	�9�$�����#��� � �����$�����
	�����K�������� ���

���������(��
�� ��(���54$�����%$�
�5��
�E�87��F�	���� ���� #����
�� ��

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

�	��
�������
�	
�+�M� ��
�	��N$���
���9�	���K� ��(�
�	����)����
��(��
���
����	�9�#�
�)�� ����
�	��� ��"�����
#,��
������K����

�����
���� ���� #����
� ���"� ����� ����(���
�	�����
�
�����D����
�
����#���	
� ���	)���
���������#����) �����
����$� �������
	� ���	����
�� �
� Y�
��J�
	��#�  ��	������ T(��� 5%2+5%1U�� 7)��)�

M	)���
���������#N��	����$�(���,	�9������������J��#
���
$�����
 ��"��
�������	�
�����
�����+�(�)�����K���
������F�)�� ����(���

�	����
	
�
	����"�
�����E�87�+������(�)��#��	�)��K���	��,�	��#

����������) ����
���
��	���
�����
(�
�� ������K����
�"��
$����
�
���
������� ��
��������
�	
$����
�� �����

8�	������)��K��
�$��� �	������	����)��	)������������	
����	�#
������ ��
�	��������
�#
����
����������������	�����*�� ���
	�
��)������������	��)�����#�D����
�������	
$��� ���
�(�#
���
���
������� �������$����������� ���������
�	��F�	���	������
��� ��
�
���
���	�$��������	����	����K�	��	�
���$����)����	���K��	���
�����
��$����� ���(����
� ������9���������
	
�����	��������)�������
����
���	����
�	��#,�� ��
�$�
�
�#�	����������
��
��)���	���
�	�

����
��)�$����
�����������(���4O��
�E�87�
�#�	����������K�
����	�

 ��	�����!��
�(��������	���#�



�	
����
��������
��  "�

����	�
�����
��)�
�� ��
���	��	� ��
�	��(����(���54$�����%$�
�5��
(���6$�����5$��
�E�87��F�	���
���$�)�9�
���)	���#�����(�
���
��
�(���54$
����%�,� �
)�$�	����
�� �������
����!����"�#��(	������� � ���$����
�
� �
������!����"�#���K���������
��)�������� �������(�
����� ���
	�����	�)�����
�J���	�����	�#
�������	��)������� 
�
���
�

8
��)�
�� ��
���	����	��
��������
�"�
�����)��������J�
	�
��	
����	�#
������ ��
�	��������
�#
����
� ���	)���������K��	���
�
������ �� ��
����������"�$�������"������������������������
���
� ������!����"�#����������E�87��� ���)�9�
�
������)�����
�	
(���35$�����5$��)���%����
�����
�
�"�#
����(���2��
�E�87� ��	������
����
F�	��� 	������
� �� ��
����� ���(	������ )�9�
��#����
��)����
��$
�� ��
����� ���(	������!��
�
�T	������������#���������	)
�U$�
	����
��
�$�(����
� �
���� �������
����!����"�#��������(�� ������
����
)�����$����� ������	��#
�����)����K��#�����
��'��(���
�	����)	�����
 ���
�����������!����"�#$���#
���)"#����� � ����	�,� �
)�
����
(���54$�����%$�
��5��
�E�87�

���	������������	���� �����
�����#���� �	�K�
�K����
���� ��
�
 ��)��
����K���� ���
�#� ��	�
��������
� ������9�
	�����!���
��"�#$����
����(� �������
����!����"�#��� � ����	�������(��#
����
 ��	�
��������
� $� ��	������
�E�87$�������
���
���K��	���#���

��
���)�����������)�� ������ ��
�	��(������
������#�)���������
�) ��
�
� � ����
������������
��
�	��#�������)�����	������	� ����
 ����9�
	������)����K�
�������)���#�)�� �������
����
����	��
����
)������

���	�K���



���������
���	��
����������� 3�

�&K&-(&�QR��44E��+.(2��4�� ������A�

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�
���
�����	��������)������

���������
�����	����	�,��#����� ��	���������	����
�	�

�$&*%&*0)&5F��80)&$(-0��$#-60$+70
C5&-+7&F��(580��0-6&70E�
(0-0�
+>$&70

 ������
���D���#��� �����������(��
�
����� �������������
?����	���)������������	���
���
�%#*(2)0�
(0-0�
+>$&70

 �����������W�65O1�:�%&&5�

����)	���
	�
��� ��(���5%��������
�E������)��'��,�	��#��������
���

�	������	�	�	��)�����(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�

8���)�	����� ��K����$� ��������
�����J�Q�����	�B�)���	��

������!�#���9�������)���
��)�W�&4+&6+5&:54�&O�%&&5������������

�����������"�#�M7�!����"�#���	��)�������9�
	���

�N� ���D����
�
����#� ��	
������ ��9�
�� 
�	�� ����$�  ���!����
�� ���  ����� +
�	������$����K���� ���
�#���
��)������
� ������9�
	�����!���
��"�#� �����	��)�#	������	,��W�&4+&6+5&:45�&6�%&&5���$�����
��
�J�
 ����������������� ����
�	������ ,��
������� 
,��(��������
�
�
�������
���
�)������
�����D�$� ��	�������%P�V���%&&5��������
8
��)�
����
�	�������
�	�$�(��
�������
���������
$��	��)�����������
K���
�� �J���
� ���  ��	�
��
	�
�� �� �#��� �����
�#
���� )��(���
8
��)#	��
�����	��#
����� ��	�
��
	�
��	� �
�������
����	��)�����
 ����
�	��
�������
�	
���������
� �
����
���	����!����"�#��������(�
���������(���46$�����5$�
��5�	�	�	��)�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87�

� ����K���� ���
�#��
���	���#
��
��)�� ��
���	��	��������
�����
������#�)�����+�E�87��� ��
�	��(�����"�
������'�)�����	����
 ���������)��K��
�	�K����
����	� �����
��)�9�
��������K��#�����
)�����	�
���
�#��$�������
�� � ����
��������) ��
������������
��
�	�
��#�������)�����	������	� ����� ����9�
	������)����K�
�������)���#
 �� �������
����
����	��
�����)������



�	
����
��������
��  3 

8
	
����
� ��K����
��+�D����
�������	
$� �����K���
���	�9�)�
��� ��
����
����K����
�$��� ����9�
	��)�������	�
����
���������
��� ��	�����	��������)��K���	� �����
��	�)��K���

����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
�����(�
�
K����
��)�������	�
����

'��,�	��#
��������
��
�	�����$� 
���
����$�	����
�#9�#��������

�	� �����K����
��)�� ��"��������� ��
���$�����)������� ����9�
	�
+�)�������	�
����

Y�
���	#	�����
�����)�
��
	�
�$� (� �������
����!����"�#�����
9�
	��� ���	�#
����9���
����) �����
�����(���%$�����5��
�E�87�� ��
��#� ��#
�
��M��9�
	�����!����"�#N���
��M	�#�����!����"�#$��	���
)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#$���	�9��	�)��K���
���
���K����
����������
�	#
�����
	���������
�������J���

�����)�����
K��
� ��)����������
�N��B� �	�����(���������!���"�#�)�� ��#
�#
�
M��!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
N���)��
�	�$����	��,����
���
�
�������	���������������!����"�#$�)���������#
�$�(���	��M	�)��K���

������K����
����������
�	#
�����
	�������N����
�	�����
���	��������
 ���)�������"������ �"�����
��
���������������
��
�	��
�������
�
������ ����
�	#�
�������9�
	�����!����"�#���� ���K����
$� �

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

'�)�����������)�����(����	��	������9�
	�����!����"�#�+��!�"��
����������K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
���������K��	
��
�	
�������K�	�������9������������$��)��	����	��) ���������
,���

� )�����	�� ��
���	��� ��	���9�#�+� (��� 5&� �
� E�87�����K���� 
��!����"�#
�$���#
����������$���)��	������,���#	��	�	�	��)������!�"����
��
����!����"�#��� �� �	����J���

�����������
������
,��
��������
�
��"���+�(���55��
�E�87�

�
�������
������� ��	�
��)������������	��)�����#�D����
����
��	
����#���� ����K����
����
$�(�	����(�#�����������
� �������K���
��9�
	�����!����"�#����9�#
� �� ���"� ���	���������������(��54$
����5��
�E�87$������K��������������(�� �������(�����,� �
)�
$
	�)������	�	�	
���
������#��
���) �����
���F�	��������(��
$�����
�
��!����"�#
����	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
���������
��
����#��������
�#
����)��(���T����#��� � �����$��)��
	����

�����������)��������$��
���	�9����������
�"��U�+�
��5�������!����"�#
�
�����K������#��� �)�"���	�	�	��)��������
�#9������ ���
�#9�� ����
	���$�	������
�������������
����	����$����
�����	���#$��	��)�����

#,$���� ����
	����
��������
��"�#
��������
	
��
��������+�
��%�



���������
���	��
����������� 3�

����
)��,� �
)�$� �� �"������� )����K��#�����
$���K�����
�
��K����
� ����������
�����K������9�
	�����!����"�#��7)	���
#,$
����	���#
�� )�� �
��)� �
�  ����
�	#�
�� ��� ��9�
	�����!����"�#
T�!�"�����������K���U���� ���(���	�(���46$�����5��
�E�87����������"$
����
����!����"�#
�� ���
�	�#	�����K�	����������K���� 
�J��$� )��#��
��
���
���� 
�
�� ��"����#������	���)��(��� �������������� )�
 ����
�	#������������
����!����"�#������� ����
�	������)�#	�
�#
 �)� ��,����
���
���"��

'� ���(�#$� ��K��	���#
� �
��)� )�� ���
� � ��� ���K���� ��9�
	��
��!����"�#�� ��
���	���
���� 
�
��)��
�	���������*���"��������)��

��
	�� �����
��+�)� �	��W�'+4P$� )������K���� ������9�	�����
����
�����������"�#�M7�!����"�#���	��)�������9�
	���

�N� ��
D���
��
�������������
���+� �����
�#$����������(���%O$�����%��
�E�87�

��) �����
�����(���3&$�����5��
�E�87�������	�	�� ��������
�����
��)�
 ���'��,�	��#��������
��
�	������

8�K��	���#
��
��)����
�	������������
�����(���46$�����5$� 
��5�	�	
	��)�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87�+�������
���
���������
�)���������
D����	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
�������#��������
��
#
����)��(���

�����)�
����	�)��K��
�����	���#�)���
��)$����
��E�87���
���	#	�
���!�������(���6$�����5$�#���� ���)	�$�(�	�,� �
)�
�����(���54$�����%$�
��5��

)�������#����� ��
�	���	�	K�������������(������ ��	�
��������
� 
������K������!����"�#��F�	���
���	�9�)��
� 	����K���� ���
�#��� ��
������$������
��	��9���
��	���
#	�������
��#� )����K������
���
�� ��	������ �"���
�$���
��� �)�����,�����#���������K��� ���"��
 �
�����
���
��
���)�9�
���������
�
�"�����������
�����
�� ��	����
��!����"�#�+��
������
����$���)�9�
����� ��	�
������
���
���������

+��
�������

� ����K���� ���
�#�
�)�������$���#
���)� �������	��	�)��K���

)�� �"���� ��"�������)���
$���#	#	��� ����K����)�������
��#
���(�J���
�	�� ��	���
��)�
��)�����������)���*��	�
��
)��$�(���)���
��
����
����	��������) �����
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87����� ��
�
�����7)���#	��
�����#�����(�
���
��
�)�������
�#�,� �
)����)(��
 �
������ �������
����!����"�#��� � ����	�����#��
�
#,���
�������
�
������������ � �����$��)��
	����
�D������)�����$���
����
���	�9
����������
�"�#������	�
������ �	������	����)��	)�����������
�
)���
��)�	�����	�#
������ ��
�	��������
�#
����
�

������K�� �� 	�  �����
�� )�9�
�$� (�� ��
�	��
�� ����
�	�����
��
�	
����D�����	�����������)��(�	���
�
� ���������K���
���� ���
���
����$���
�����)	���	�����)������#
���F)���	��
� ����� ��
����



�	
����
��������
��  3�

������
������	�Y�
��J�
	��#� ��	���������D�������	�
���������
�
��"�#�+��� �
�	�����)���M�����
�	��������
�	
N�T(���2P�+�(���P2U��
��)���ME������#����D����
����#���	
N�T(���PP�+�(���61U��C����
	��
��K�������� ���
����������(��
�� ��(���54$�����%$�
��5��
�E�87
��!����"�#
�$���#
������)��	��	� ��"����
���� ��	�#�
� �����#
�
 ���
�	�#	���
���	�9�$�����#��� � �������������
���	�) ��
� ����
"� ����� ����(���
�	�����
�
�����D�� ���	)���
���������#����) ���
���
����$� ��������	����	����
���
�Y�
��J�
	��#� ��	������T(��5%2
+(��5%1U$�
�����	�����K����
�������
����
� ��������������J��#���
$��
����� ��"���������	�
�� ������(�)�����K�����F�	����������	����
�
	
�
	����"�
�����E�87�+��������	�)��K���
���� ���K����
���� ��
���
�	#
�����
	���������
�������J���

�����)����K��
� ��)�����
����
��

8�	��
�	�$��� �	��������	����)��	)������������	�����	�#
�
���� ��
�	��������
�#
����
��� ������!��
�$�(��#���������)�� ��
�
��
�	���� ��	�
��)����������D�$��� ���
�(�#
���
��������� ��������

����
���� ���#�)��
� ��
���
�K���� ���
�#� ��	���
)�$���
���(�
�$
(��)���#	��
��	������
$���
���������K��	������
�����(���54$�����%$�
�5
�
�E�87�����)(� �
���$��� ����������� �#���
���,����
���*�
 ���
�������
����)������)���������
������
�������
��
���������
 ����
�	��
�������
�	
����������
$�
����(��)(� �
���
����� ���(�
	���	�)��������	�)��K����'��(���
)����
�����������
��������!���
��"�#����(����
�#�����(�
�����9� ��)����+���!����"�#
�$���	��)���
��� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
����#��������
�#
����)��(���

'����(�#�������
�$��
�������� ��	������� �������
�)����K��#
����
���
�� � ���9��	� ����K��
�$� ������������(��
��)�����
� ���
 ��
���	���
��)�)�� ����
�	#�
��J�

���������(���6P$�����5��
�Y�
��J�
	��#� ��	���������D�$���������	�
�
�������
��"�#� )�� ��)������
���� )����������D����
����#� ��	

	� �������)�� ��
�
���
�	����)��
	#� ��
�����

�������������%� ����) ��K������������
���+� �����
�#���������
#
�� ��� ������	� �������K���������
�����!��������
�������
�
�� ������������������������ ��
�������
����
	
��
��)�������

�������������E���
�����
$�	�����)����)��K�������)���������
D����
����#���	
$� ��
�����
����
�������
��
�)������#
�����D����
�
����#���	
�������K������!����"�#�

������������� 3� T7)���+��'$�����3��
�%&&&� ��$� 	�������
�%4�5%�%&&&� ��U
 � ���+��)	�(����
��
�������
�� ���
����
�
�(����
���	��#���
�� ����
�	#��������"��
$����
�� ����
	#
�����(�
���#�
��
������
�
���D����
����#���	
$����
�������	����
�#$�����
���� ��
�������
�)���



���������
���	��
����������� 3!

����
��
�J��� �������� ����
	������(�
���#�
��
������
����� ��
+��)	�(��#��
��
�������
���� ����
�	#
��
�����
�����������"�#
M���	�
��
	������"����#N�

�
�������
�� ���
�	�#	���
�����!����)� �������(��� ���9
����
� "������)��"�$������9��#��������$�(�
���) ��)�	��� �)	��#	������
 ��
�������#������)������� ��������	(��
��(	�����$�(�)�������

�
�����D�� 
#����� )��(��
����� � �����
���� ����
	�� 	�	� 	��)��� �
�!���#�����	��#
����� ��	�
��
	�
����
��������������K�	��������
R�)��#���������
������
��
������K���� �������	� ���$�
��
��)��)#�
	��
���������#$� �
���	�9���� � ��������� (���	
����D�������
����#
���(��
��
�� ��
�	��
�� ����
�	��������
�����D�$���J
�� ���
��
������� ��
�����	�
�������
,	�������������)��,��������(���������
�������
��
����9�
	#	�9���	�	�	��
�� ��"�$�(�J
��)�	�����
 ��
�#
���
��������J
��)�����
�������#	�����
� ����������
������
���
�����
������ ��
�������
����
	
��
��)������� ���)	�$�(���9�
���#��
�����
�#
����)��(�������
��������
�

� "�!���
������J���

�����D����
��	��,�	������������) �����

���
��	���
�	����K�	�
�����������)���	��������(��#�)�����
� � �
�
�����������)��	���
������,���#	���
�����K������!����"�#�����
��
��
���	���������"�)������
����K�
���	��������
��"�#
����� ��	�
��
�
	�
�$� ��������
����(���6P$�����3��
�Y�
��J�
	��#� ��	�����$����9� ��
���#�������	����
�	��	�K��)�����K����
���J�
	�
����� ����(���5%2
�
� ��	�������D����
����#
� ��	
�����
��	� ����	�#
����� ����(���

 ���	)���
�����) �����
���������#
������'
���
���)�(�����
��) �����
�� ���(� ������� M�����	�� ����
�� ��"�������
�� ��������
$
� �)	��
��������K�	��
�������K���
��
�J�������������	�K��� ��(���
������
�������(�	������
�)�� ���"� ������	�
�����J���

����� ��	��

��
	�
������K���������)���
��������� ���)� �������
�����9�
�
	���

��	�	�	������������
$���J
�� ��,�K���	)���
�����	���
�
��(��������#��
��������	�K���
�)����9�
	�
�������K�	�
�����

�)��"�� ����	��E�87����������������������
���
���� ��	����
 ��,��#9����(������!����� )�� ����(��� ���
�	#������J���

����
D�$��� �����	�(���5%2�+�(���5%1��
�Y�
��J�
	��#� ��	������

E�
�	�$�	������
�
��3���� ���
�	��
�� �����
��)� �	�0c��'+4P���
�����
���+� �����
�#$� ������#
��� ������ �� ��	����c�����(�
���
� �������K���
����!����"�#�	����(��
� ��(���54$�����%��
�E�87�	�	
	��)��� �� (��� 6P$� ���� E� �
� Y�
��J�
	��#�  ��	������ ���D���� ���	�
�
�������
��"�#��F�	��������(�����,	�9����
�����
$�	�����)����)�
��K����	�D�$� ��
�����
����
�������
��
�)������#
��



�	
����
��������
��  3"

����	�
���$������
���+� �����
�#
���
��)����K������
� ��(��E$
����5��
�E�87����	�) ��)�	����
� ��	�
����� ��(���54$�����%��
�)��������
������(�� �� ���"� $�����Xe�\cj����
� ��������K����
�������K���
��9�
	�����!����"�#$���#
���������K��	��)�����
� �����������
��
�$�������
��
� � ���
�	� ���(��
��	���
���������"���
����
������� ��(���
$����
��������
�
�	��������(��$�� ��"�������)���

������K�������� ���
�������������
������������)������)�����
������
�������
�)������ ��	������ ��
�	��������
�#
����
����������$
����)�����	�� �"����	�����	�#������	��)������� 
�
���
�

����
�	�� ���K�����K��	���
��������
�������
�(�������)���
�	��
�����(���4O��
�E�87������K�����,�����
���	�)�
�� ���
���
�������!������������K���������(���� ��	��
��+�����	���� )�
�
��)�$�	����
�
�(����
 �����������
�	�
�T!��
�(���
�����	���#U�)�
��9�#$���
�
����� �����
�����������)�����	�
����K��	���

'�)��K��
�����K���� ���
�#$�(�� �����
����������
�����
��
	����
�	��)����������D��	��#�	��,��)�����������)���

������
��)�$�
����
�#
����

������
�����������"���(��
�	�K����
����������������	���#�)�
�
�#��� ��(���5%��
�E'��$���9�
��������	�
���������	��������
,	�����

'������
������
�����������	����(���%O��
�E'���	�	�	��)�����(���3%��

E��$�'��,�	��#
��������
��
�	�����$� 
���
����

��N�F

��I�	����K����
���������J�Q�����	�B�)���	��
�������!�#$���9�
����� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ��9�
	��� ��!����"�#�W
&4+&6+5&:54�&O�%&&5�����������
�����������"�#�M7�!����"�#���	��)��
����9�
	���

�N� ���D����
����#���	
�

����
����K��������K��	��������"������K����� ��� 
(���
���
�	����'��$�	�53�+���	��������
�����9��
��)���)��
	#�
�����

�$&*%&*0)&5� : :��80)&$(-0��$#-60$+70
C5&-+7&� : :��(580��0-6&70$

: :�
(0-0�
+>$&70



���������
���	��
����������� 33

C�����	�I���
�
�������������	

�������
�����

���	�I���
�
�������������	

���C�����	����

��������������

�

�5&8%&:�B$*0-+7��090$+7

K���� ���
�� ����,����W�65O1:&5���
(�)�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7$

 ������9���

�����

�����W�OO:&O�&5�&%���� ����,���W�65O1:&5�������'���2��
��

���������
(���EE��������
�E'��

Y	�K����'��,�	��������$

8�K��	��������W�OO:&O�&5�&%���� ����,����W�65O1:&5�������'���2
�
�����9�
���� ��	����� �������������������
������#�)�����

���	���������
���	#	��	���K��	���
������$�(� �������
���

K���� ���
�#���!����"�#����9�
	��� ���	�#
����9���
��* ��	����
�� ��������($�(��
	
����
���
��)���)�����������)������
� ����
�)�
��!����"�#�

E��������
�������
�)���)	��$�����
�� ���$�(������
���+� ������

�#
���J�
	�	���	������
���������
������
�)������ ��	���9�$�)�9��

��M�)���#	��
��	������
$���
���������K��	������
�����(���54$�����%$

�5��
�E�87�����)(� �
���$��� ����������� �#���
���,����
�$N
�
�������
��
�)������#
�����D����
����#���	
��#��
������
�#
���
)��(��� ��
��������
$� )�� ������#	��� ����(���

���������
�
����
D����
����#���	
�	���
��J�
	��#���� ��	�����������M ��	����� ���



�	
����
��������
��  3�

,��#9����(������!����N��������
���+� �����
�#
�������	�) ��)�	��
�
� ��	�
����� ��(���54�����%��
�)���������������(�� �� ���"� $������e�\cj
���
� ��������K����
�������K������9�
	�����!����"�#�N

F)������
�
�"���������������� ��	���	������������ ��
�
���

����
�
�"�����#�����
����	������(���41�+�35��
�����
�
�"�#
�$��
��)��
	�����W�6� �������W5��
�511P����'���9�
�����
	��K��	�$�(�M����#
�����
�
�
�"��������
���	����$��������	����9���
��������
�(��#
� ��"�$
���� ��	��,����!��������
���������� ������
�N$�(�M������(�	��
�
���
)�� ��	��T ���������	�(���41+35��
�����
�
�"�#
�U���� ��
������"�
�,����
����������$���9������
�
�"������)�9�
���� ��	������
���$��
��K�����
�	������
	����������	���#
�$� ��	�����	�����
�
�"�#
�N$
(�������(��#
�����	�����M�� ������
�������(�
����������$�)�����������
�#
�)�9�
��������������9���
���N�����
�
�"��
�����������
��
�	��#
��������� ��	�����(�)�� ��	����� ����K��������
������#�)�����+
E�87�

5��*�� ��	���#�
�$�	���K��	���
���������� 
�
�#
���������)�#�
)����)	��������
���������
������
�)��������� 
�
���
�+� ����K��
�
 ������� ��
�	��
�������
�#
����
�	�(���54$�����%$�
��5��
�E�87��#���
��
#�����(�
�����8���K���
���
������
��
$���
�� ��
�(�����)�����
������D����
����#���	
$��� ���
�	�#	���J���
� ��� ��
�	��
�
 ����
�	��������
�	
$���#
���#��������
�#
����)��(��$�	��������
�
�
�Y�
��J�
	��#� ��	������)������
�
����������
����#���	
������	�
�
�������
��"�#$�
�������
� ��	��
��
���#�������������	����	�
�)��������
����)��K���� ���'���
��(�������
�	�

%���,	�9��
��	���K��	���
������$�(��)���#	��
��	������
$
��
���������K��	������
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87$�����)(� �
���$
�	� �#���������������)���	��
��)���
���
���� ������������������
(��#
�$�!������������
�����
�
�"�����#������� ���� 
�	�� 
����	��
�����	���� ����
����������(��#$���	���)��(��� ��	����
�	�)����
��"�#9��)�9�
�
��������������9�� ��	��������
��$�������
��������

	�	K����������#
�E�87�����K������
����	����)����
����	���) ��
����
$���
���	#	�9��������(��#���� ��	�
��������
� ������9�
	��
��!����"�#����������������9�
	�	���!����������
���
�����
�
��
"�����#������)���	��$������
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87�����	���
�����
�(��������	����)����)����
����
����	���+��)���#	��
��	�����
��
���)(� �
���$��)��)��)��M�������N�



���������
���	��
����������� 34

4��7)	���
$�(�M �������
������
�������
������ ��
�������
����
	
�
��
�� )������� ���)	�$� (� ��9�
���#��������
�#
���� )��(�����
�
������
N��#����
���������� ��	��#�� ���������	�
��������K���
������	��
,	���#�
�����K����
������
��������
��
�	��#������F�	��

���$�)�9�
�� ��	�
��������
� ������!����"�#� ��������	���(�����
������	����
�	���������
������#�����
�����
�)����!����"�#�+�(���%$
����%��
�E�87��F�	����
�
	��$�
�J���
��	� ��
�	�����(�J�������������
���!����������
���
�����
�
�"�����#����� ��	����)�� ����������������
��(��#
����� ��	�
�������)��)�9�
����������� ��	��������
���+�	���
�������
�#���)�)��(��$��
�)��(��������
	��������K���
����
��!����"�#
�������	�
����!����
�����)� ��$�"��
�����) ��)	��
�$
 ����)��(��
�����)� �������	� ������� ��������	��
�������
�	��+
 ���K��������������(�	��� ��	�
��������K����
�������
� ������,����
��
��(�)� )� ������!����"�#������������������K���
�����������
�
��!����"�#���K���� ��(����	������� ��	������
���$�����������)�
�������

3������
�
�"�#
���������$�(�M�J���

����� ��	�
��
	�
������K
��������)���
��������� ���)� �������
� 	�	� 	������������
$
��J
�� ��,�K���	)���
�����	���
��(��������#��
��������	�K���

)����9�
	�
�������K�	�
�N�� ��	������F#����(������
���#����� ��
�
�
)����
���	���!��
�(�������
���	��$�)����#
������� �����K����
����

+�(���!����"�#
����� �������� ����	)����
���������$����� ���

�	$����
��	�������)������
�����D�$���(������	������#��
������
���	�K���
�)����9�
	�
�������K�	�
������������	)�����������9�
��)��
�������F�	���� �
	��K��	�����
��� ��
����� ���������
�	��	���K���
	���
�������)���
��)�����	�K��
�����(��������+�(�����
���
� �
��
����)���	��
���������
�
�"�����#�����)�������������������������9�

 ��	������
������
�� ��	�����)����K��#� �������������E�87�����

����)����� M ��,��#9����(������!����� )��  ����(��� ���
�	#����
�J���

�����D��N�*����� ���#�����(�
�	��
����	���������(�
��
)�� ��
�	��(�9��������
�
�"�#
���� )�������*�(���
���!����
� )�
�	�K�	��
���������
�
�"�����
�� ��	�����	�������K������������
� 
�����!����"�#������������ ��
�	���	�)������TE�87U�	����
	
�
	�
�������
���
�����
�
�"�����#��������)�����'�����W�6:1P��������)����
��(�	�
�M��
�	��� ��)��(���
N���M ���	��� ��)��(���
N$�������
��	�E�87
���
	
�
	�
� )����K��#
��������K�	��
�������� ��(���53+5P$��
����
�
����$���)����K��#
��)����	���������
� � ���������T(���%3������U�+��

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



�	
����
��������
��  3�

�����9�
	�����!����"�#������9�
	#	���#� ��
�)����(������K������
���
����	��,�����
�
�"��
�����!���������)���������,	��
�����
�)�
��(�����!�����������
� �9����������
�
�"�#
����)�������
�!�
�	���
$
9���
�	�����K����
��) ���9�����9���� ��,	������������ ���"�#
�
���� ��	�#	�9�
����
�
�"���

3��'���K��	���
������� ���
�	��
�� �����
��)� �	��W�'+4P
��������
���+� �����
�#�� ��
��)�� ��	�������	���������K��	���#
�������
��
�	����
����9�
����� ���(������(�	� ������#$� �����
��
�� �������)	����	� ��
�	��(������)�������*9�� �	($�������
������ ���(�����
�� ��	�������	���$����������)�����$�
#� ����
��K�������� ��
��)��
���	�� �������	�#
����9�K���
�������	��)
���
	���
���
������(��
��E�87��������K���	���
#	���)�� ����
�
�����������

	��(�����J���
$����	�
��� �� ��
����
�)��)� �	���R��54$�����%��

E�87� ��	�K��� ��	���9�� ��� ��K�#	������� ��
�	��������
��
#
����
$�
��� �"��������������
��
�	��#�������	�)�����	����������
�
��
�!��
��	������
��
����
��"�#��F�)�� �"������)���	������������
��

�"�#
�$� )�9�
�� ������(��#
�� ����
� ��� ��  ������
� �����  ��
�J�
	�
���
������(��������������9�� ��	��������
��$���
������
����
��M
#,��
����)����#	��������K� ������"������ ������
�	��	� ��
�������
 ��)�9�
���N�T����W�6:1P���U���
��
���	���)���	��� �"���
�
�)����K���)�� ������9�#�E�87�����
������)� �	��W�'+4P������
��
+� �����
�#
�  �����	���
��	������� 	�#������������ ���
� � ��
��!����"�#��
� ���(��
�	� )� �	�
��	���	�)� ������ ��
�)����(��
����	����$� �)	�����
������
�� ��� ��� 
�
���
$� ����	���K��	���

)����K��
����� �"�#	��	�	�	�����
�������(�J��8
����	� ����$
(�	� )� �	�
�� ��
�	�����
�
�"������� ���(��������������!���
��"�#$�� ����������(�)�����
�#����T�� ��N��
�����NU$��)����	�
�
�� ��� � 	��)��� ���� )�9�
�
�� ��� ����
�
�"������ �)�����
�  ��	�� �
��
����

2������� ����	����
�#9�
�����$�(� ��	�
��������
� ��������(��
 ��	�����$��)��(�	��������
��K�������K����
����
�	����9�
	��	�)�
��K���

������
�����������)��#
����	�
��������)�� ��"������	)���
�
�������#$�)��#��9��
#,��
���������F�	�����"�
�����������
���
����

��
�����(���35��
�����
�
�"�#
�$���
�����E�87��Y	�K�	��
����������
�
)�����
� ������!����"�#�	������
��#����(�J��#������)����� ��	���
��
���$� �� 	�
����������
	�������
�	��
��K���������) �����

���
��	���
������
���)�	���������)"#����������
�$�)����)������
�)������
��
���
����������
�����9	�������#���$�(� ��	�
��������
� ���



���������
���	��
����������� ��

�
�������
�����������������
$���,���#	����
�D����
����#���	
$���
�����V
�������K��������������(�	����)�����
� ������9������	����+
(�)�)����
#	��
������
�����K�	����������K����
�J���+�������
	
��

 ��	�������	���#���	� )�	������
��
������
��
�	� ����$����
������
����K�����������
	
��
��)��������F�	��	����(�#������ ��	���

���	������������	���������
�����#�'��,�	��#��������
��
�	�
����+� 
(�������
�	$�����
������K��	���
������� ������������
��������
������#�)�����������������
�� ����9�
	�$���
���
���
�
��)�� ��
�� �)�����������)�� �� 	����  � ����
�� ��������
��� +
 �����
�#�)����	�� ���)���#������)����K�
�������)���#�)�� �����
���
�����)������

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
��  � 

��N���

W�3P13
�8@7I$�5P�&2�%&&%

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)65&-&-�%#%)07$�	��������)������

����	�����
��� �����	�,��#�����	
�����������	����
�	�

���
��
����F��
��G��������
C�����F�������
	��������

��������I�G����
�������������
�����C���

 ������
���D���#��� �����������(��
�
�
��� ���������B��#�������
���	���)������������	���
�

�
�%#*(2)0���������I�G����
 �����������W�5234�:�%&&%�

����)	���
	�
�� �����
�������)�	�����������	����(���44��������

E'��� ������"������K������������J�Q�����	�B�)���	��
��������!�#$
(�)� ������9����������	��������	� ��
�	�������
�&O�&5�%&&%������
��$� ��
���	��� �����������W65O1:%&&5�����������'��,�	��#��������
�
��
�	������+��
���
�����

8 ���	���#
��	�����"�����
��K��������)��� ��	�����
��������
�
 �������� ����
���������#������
������#�)����� ��� ��
���	#	��
�
���+��
���
��������	���� ��(���%5O�$�����5$����M	N�����

8
	
����
�+�D����
�������	
������?������#��� ��	������"�����
�
K��������)����� �������
���	�9�)���J��
�������	�
����
�

����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
�����(�
�
����"�����
��K����� )�� �����	�
���$� �� ��K��	���
�������+� )�
 ��	�����

����"�����
��K������ �������	������� ��(���44$�����5��
�E'���+
�� ��
����$�����)������� ����9�
	���8�*8'�FCB*��

����K��	���
�������
��(�������
�	����'��,�	��#��������
���

�	�� ���� � �
,	������K����
�� �������J�Q�����	� B�)���	� ��9�



���������
���	��
����������� ��

����� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ��9�
	��� ��!����"�#
W&4+&6+5&:54�&O�%&&5���������������
�����������"�#�M7�!����"�#
��	��)�������9�
	���

�N� ���D����
�������	
������)	���
	�
�� ��

��(����#����
�	�����������)�	���� ��K������������"�����#�K�����
 ���
����9��"�
�����#��
��)�����������
��
�	��#������$� ��
���	�
 �����	���������
� 45�&%�%&&5� ������$� �� ��#
�� �  ������� ���������
 ����
�	����
�������
���
�)������
�����D����
����#���	
$� ��	�
�������%P�&6�%&&5������������)��(���
��)��
�54�&O�%&&5��������D����
�
����#���	
���
��)������K���� ���
�#����
� ���� �������
���
����
��!����"�#$���
��	���
�	�
�����
��)����� �)�	��������) �����
����
(���46$�����5$�
��5�	�	�	�����(���54$�����%$�
��5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�TE�87U$�������	�	�J����
��)�������
�#
��
	�
�$�(��
���
�����
���
�)������
�����D���������
$��	��)����������K���
���J���

��� ��	�
��
	�
�����#��������
�#
����)��(��$���
��	��#���
��)��
	��#
����� ��	�
��
	�
�� �� �	��� ����
�	��
�������
�	
����

'���
�	�
������K��	���
�������� ��
�$�(��
��)�����D����
��
���#���	
��)�����������)���� ����
��(����#����
�	���K��	���#��
��)
 ��	��������
�	������������
�����(���46$�����5$�
��5�	�	�	�����(���54$�����%$

��5��
�E�87�+�
�J���
��������
���
����������	��)������� ��
�	���
�
 ����
�	������ ��
�	
����D����
����#� ��	
����#��� �����
�#
���
)��(��������
�� ���$�(��)���#	��
��	������
�����54$�����%$�
��5��

)����������)(� �
���$��� ����������� �#���
���,����
���*�� ����

������)������)���������
������
�������
��
���������� ����
	��
�
�����
�	
�����������
$�
����(��)(� �
���
������)���#	���	�)�����
��	�)��K����'��(��� 
)����
�����������
��������!����"�#����

#�����(�
�����9� ��)����+���!����"�#
����	��)������� ��
�	��
�
 ����
�	��� ��� ��
�	
� �� �#��� �����
�#
���� )��(���� � ���

��(����#� ���
�	$� 	� ���(�#������
���+� �����
�#
� ��
�� )����K�
����
� ��(���4$�����5��
�E�87����	�) ��)�	����
� ��	�
����� ��(���54$����
%��
�)���������������(�� �� ���"� ����
� ��������K����
�������K���
��9�
	�����!����"�#$���#
���������K��	� ���(��
�������
�$����
��
��
� � ���
�	�	�	�)�����
��	���
���������"���
������������
���

�	��#�������������� ��(���
$�������9��
�	��������(��$�� ��"��
������)���
�������K�������� ���
�������������
������������)�
����)�����$�������
�������
�)������ ��	������ ��
�	��������
�#
��
���
����������$�����)�����	�� �"����	�����	�#������	��)������� �

�
���
��8���������	� ����
�)��� ��������������
�����
�	���

�	�� )����������D�$� ��
�� � ���� ����� 
�	���� 	��#� 	��,�� )������
������)���

������
��)��



�	
����
��������
��  ��

F���� ��
���	��
��������� ��	����$� ��
�� ��
���	��� ��
�� ����
���������#������
������#�)�����

���	�
�����	�������
����$� ���(�	������) ���
���#	����!����"�#�
����
�
�"�����������
����������) �����
�����(���35$�����5��
�����
��

�"�#
������?������#��8�9�
	��
��
�����#$��	��)������ ��	�
����
���
� ������9�
	�����!����"�#��������������E������)�����
� ���
��9�
	�����!����"�#$�	�(���%������J
���������� ������������
9�
	�����!����"�#� ������������� 
�)�� )������� ���� 
�	��� ���
������9�
	�����!����"�#��M	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#�����	�9��	�)��K���
�������K����

���������
�	#
�����
	���������
������)����K��
� ��)����������
�N�
F���������
����������!���"�#���� ��#
�
��M��9�
	�����!�����
"�#N�����	��
�(��� ���
�	��������K����
����	�� ���
�	�#	����!���
��"�#
�$���#
�����	������������	�)��K���
����������
�	#
�����
	��
����N�����#
�
��M��!����"�#N���!��������	����������#�
����	�
�(����T�)��
��
	��M*��������)���
	��%&&5��������+�(
	��
�� �����
��
�)����U���
��5�������������� ���(�������9��$��	���$�)����
)���#���������)���9�$�%�����K��$���#
����	��
���	���	���#����4���	��
��#$�)����#�)�� ���
�
��� ��"��
�	��	
�$�	�) ������$���
�� 	���
�� ���	�����
�(�	��$��
�� "��������
��J�
	������������	�
���� ��#�

�
�� M��9�
	��� ��!����"�#N� ���	�� ��� ���� 	�) ������� ��
�
�	���$�)�����)���#���������)���9�$��	��)��������9�
	��#�K�	�
�	
�
����
�$��� ��)���J���

�����)����K��
� ��(���4��
�E�87�����
��
���
� �
������9�
	�����!����"�#���
����#���)��(���	�������
�(�
��
����9�
	���������������#	������ ��)��(���
�������K�	��
���������
�
��"�#�������(�
�������!����"�#� ��	� ������
���9�
	��,����
��
'� � ������T%&&%U�%��������

����������
��
������	
�����C	�� �����
���K�	�
�+�(������
���������
� �����!�"������������
��� ��
�$
(�M������#����
� �����!�"������������
����	��	�)��K���
�������K�
����
����������
�	#
����	�
��� ���
�	�������!������
����
�(����
����
	�9��
���������
�#��
�������9�
	�
�$� 	� ��
��K�	#
���������
$
���
�� ��� � ��	�#	�
$� ��
�� ��9	�����������(�	�� ��!��������
�
�(��
�������9�
	���

�� ��	� ������
���9���
���

+� �	���	��!�
�	���

����!�������

������������
��"�#
���� ���
 ������ �����K��
������J��
�� �(
���
$���
�� ���
	��
#	���������

���� "�#S

+��� �����#�)���
	��K��	������
�����

������������
��"�#
����
�
������)�"�#� )�� ����
�	#�������9�
	������������ )�� ��� 	�����
��	��
�������9�
	���

��	����K�	��
��������N



���������
���	��
����������� �!

'���) �����
�����(���3$�����5��
�E�87��������)�����	��	�)��K���

���	�������K����������?������#�����������
� ������9�
	�����!���
��"�#$���
��	�(���6��
���9�#�)������ ��	����$�(�������(��#����
�	�
 ��	������
��������
��� ����
�������	����(��$�����
��
�)����!����"�#
 ���
�	�#	�����K�	�������������)�9�
���
�J���	����(��
$� ��	����
����)������'������
��#���)����������
��
�	��#����������
�	������
��)�
������ ����
�	�� �������
���
�K���� ���
�#���!����"�#�����) ����
��
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87$�
�������)�����	��������(������ ���
	�
��������
� �������K������9�
	�����!����"�#$�	�)������(���6$����
5��
�)��������������
��
�	��#
����������(��)����K����
��
�����(���4O
�
�E�87�	�����
�����)���
��)�)�� ����
�	#�������9�
	�����!���
��"�#���� ���(�� ��	��
����!��
�(��������	����)���
��)� ��
�)��)����$
 �������(������) ������ ��"����� �����	��F�
���
�)������T(���%3��
���U�'�
��
�����(���%3$�����5��
�E�87��� ��	�K��$�(����
� �
������9�
�
	�����!����"�#��� ����
�	#�	�)�����	����� ������ )�#	�������
��
���)� �
	��$���
�������K���
�����)�#	���
���������	�(���%2$
���5��
�)�������F�	��)�#	�������	����������K����	�)�
�
� ��(���%2$
���5$�
�(���5����3��
�E�87$���
��	�
��%����)���	��
����������K��8�7��*7C
���������
����!����"�#�����
� ���
���
� ����"�����#�K���� ���
�
)�#	�������
��	��#�����)���	���#
�����(���%2$�����5$�
��%��
�)������+�
��

���������K��� ��������� �������
����!����"�#����9�
�������
����
�����9��������(������� �� �(�
���
��!�����)�� ����
�	#�������!���
��"�#�+��)���	��� ��
��4��������5����(���%2��
�)��������������
��
�	��#

��������9������) ������)����K��
����� ��(���%1$�����5��
�)�����$� �
����
�������#
����) �����$�	����(�J$�(����#����
�(������	����!����"�#
���������������
��
#��!�������������9�$��������
��
�	��#�����������
	������	�����)�#	�
�#�)��
�	�$���J
������ ��	������
�(��� ���
����
������
����9�
	�����!����"�#������#� %���� (��� %1��
� E�87�����
 ��	�K�����
������"�#�)��)�#	�
�#� �����
�(�#	������ ���
����
������
����!����"�#����4&����$� )�#	���
��������������
�	����)
��)��K��������� �� ������� ���������������
����!����"�#� ��
��
��	��#��
��������
��
�	��#��������
��)��	������������ ���(��

 ��������) ���������)����������9���������K�����,�����
�!��
��
(������ ��	�������	���#$�	�)�����	��������
������
����	������ ��K��
���
��������)�����	�
��)�����������)���
�����	������
�	��
��(����#
���
�	���� ���)����� ���������
��
�	����
$���J
���������K����
�	�



�	
����
��������
��  �"

 �������������(���52$�����%��
�E��$�������J
�� �� ��	���
��)�������������
 ����K��� � ��9����) �����
�����(���55��
�E'���������� ���������

�	������������
��
�	��#���
$�����
�����K����)���
	��	��#
����������
���
��
�	��#������$���
������)�������������
�	�$���)��(����
�
)�$����
�
��������������'�
�)�������������K���������)	�������� ��	���
��)�
)�����������)���
�����������
��
�	��#���
� ���������(���35$�����4��

E����8�	��
�	�� ���
���� ��
���	��#��
��)� ��������
$�(���� ����
(��
��)����������D�������	)
������#$� 
���������
���������
�)��
	#�������
�	����
�)������
�	�������$�
���� ����K���
�� ��	��
�����$� ���(�����
�� ��	�������	������� ��
���	��#��
��)$�����K
���������) �����
�� ��� (��� 54$� ���� %$� 
�5� �
� E�87$� 
�J� ��
�� ��9�
�
 ��	�K���������(�	���������
� ��������K������9�
	�����!�����
"�#������
���	�$�����
��
#���	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	

���������
����#��������
�#
���� )��(��������
������
�#
� ���(�
	�������������
���
�������!����"�#$�
����)���������
��
�	��#������
���	�)��������)����K��
������
��	���� �����	��	� �����������������K�
����#
����������
��
��)������$� �������
�
#,����	)
������ ���
�����
����
�	)
������#$������ ���
�	�#	�
����K�	�������������)�9�
��
�
�)������
�J��$� ��	��������
�����
� ������)���	���#
�� ��
#,�����
����
�����#�����K���������������$���������)	���
�)����
����#��
����
��������
� ����
�	���������K������$� ���������9�
	�����!���
��"�#��'�
�)����������������) �����
����E������)��)�9�
����������!��
"�����
����!����"�#� T�������	��� 	��'$����32:4&�&3�%&&%� ������U$� 	
 ����K���W5�����(���%2������J
����)����
��� ����������
�����

��!����"�#$� ���K�9����������!���"�#���
�����K�	��� 
�J��������
 ������	�
���!��������	�����K������� ������������������9�
�
	�����!����"�#� ���
�	�#	�����K�	�������������)�9�
���
�J����H�
�
�����E�87��������� ����
�	������ ���K����
� 	�#�����9�
	��
��!����"�#$���#
�����
���
�����
$��	��)���������K�	�������������)��
9�
����
�)������
�J���

���	�������)��K��
����K��	���
����������	����������
���
�����	��
���������
�#9�
�����
��"�#���� ��
���	�������� ����9�
	�
�
���� ���$�����
������
�����
��)�W�&4+&6+5&:54�&O�%&&5�������$���
�
	���� � ����
������������
��
�	��#�������)����	�� ���)���#������
���)������)���#
���������$�������	���
�	�
��������
��



���������
���	��
����������� �3

'�����
� �����
�$��������	����(��� 3&$� ���� %��
� E'��$�'��,�	��#

�������
��
�	������+��CFRBC*C*����
�	

��N�F

������������
�&O�&5�%&&%�������$� ��
���	��� ����������
W65O1:%&&5�����������'��,�	��#��������
��
�	������+��
���
���
�����	��
�����������������

�������
��)�W&4+&6+5&:54�&O�%&&5� ������� ��� ����
���� ��
����"�#�M7�!����"�#���	��)�������9�
	���

�N� ���D����
����#
��	
�

��	��� � ����
�����D����
����#���	
�)����	�� ���)���#������
���)������)���#
���������$�������	���
�	�
��������
��

����
���� ���K�������K��	���

'#���������������$ ���
��
������: :��-*$&:��8+-+/+7
���
��� C������ : :��5&8%0-*#$��5&-8+7

: :��0$(-0��(H0:5+70
: :��0-&)0��&)$+70
: :��0-2��-6&70

D�D�



�	
����
��������
��  ��

���������������	
�����
����
C��F
���
���	��
��������
�
��(����#����
�	�� ��	����$���
�� ��
��

��	��� ���� �)	�����) �����
������
������#� )���������	�
����
	�������������� ���K������ ��� 
����� ��!����"�#� � ����
�
�"�����
�����
����������) �����
�����(���35$�����5��
�����
�
�"�#
������?������#�
F��� ����
�	������	��(��$���
��������(�	��
��������)	���	�������	
���(��$�����
����!����"�#
�� ���
�	�#	�����K�	�������������)�9�
��
�
�)������
�J��$�)����#
����9�
	�	�
� ��	������
�)����������	���#�)�
� �)	��
��J$�������)��#��
�(�K��� ��	��+�����%����(���35��
�����
�
�"�#
��
F�)�� ����
�
�"������ )�9�
���  ��	�� ��� 	���� ��� 
����� ��  ���(�	�
��!����"�#��������
��������	���) �����
�����(���3$�����5��
�E�87$
�����������#
��M	�������K����������?������#����� ��	��������
� ���
��9�
	�����!����"�#� �������	�#
���� �����$�� ������	�
�)��)��
���$���	������	������)������ ��	����� "��������)��
����$� ���(��
	�������) ���
���#	������
���	����!����"�#N��'�(���6$����5��
�)�����
��� 	�)������,� �
)�
$� 	� ���
�����
� �
������9�
	�����!����"�#
��K��������������(����
�	��9����)	�����	����(��$�����
��
#� ���
�
�	�#	�����K�	�������������)�9�
����
�)������
�J���	����(��
$� ���
	����� ���� )������8�����(���������
� ����� ���K������9�
	��
��!����"�#�� ��	�����������) �����
�����(��54$����%��
�E�87$���
�
(���54$����%$�
�5��
�E�87���	�� ��	���9�#�����������
��
�	��#���������
�
��K����
� �������K������9�
	�����!����"�#$�����
��
#���	��)���
��� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
����������
����#��������
�#
���
)��(��$���	��������)���#	�$�(�
�	������
��������
�����#��� � �����$
�)��
	����
�����)��������$��
���	�9����������
�"��������	�
��������
	����
��
����	������
��
��	������
��)��(�	�$�(�����#
���� � �����

����
��������
�	���)#	���#����
���������������$�
�������������#������$
�)��	�9����
	
��#���
��89�	� �����#����
 ��
�	�����
���#�����
���	��
9�
�$����
������
��������
������� ��� ����
�	��
�������
���
�	���������
�
���+�(�������������
��
�	��#������������������
)��������K��#��)
)��(����������)���#	��
��	���������)(� �
�������� ������$�
�J
��
����!����"�#
�$��	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
�	����
�����K���� ���
�	�#	������#����
���	�9���������
������
��$�����#
�� � �����$��)��
	����
�������������$����
����������
�"��$�	����(�J���
���,������
��
�
���	���?)�)��(���������
�#
��
	�
�$�������������
��
��
�� ���(���)����������D����
����#���	
�����)��
	�����
�	$
������������ ����
	#���
���	�$����
��9�����
��)��
	���������	�9�
)������#$����� ����
�	��
���#��������	�� 	���9���� ��������
����������������E�������
�#
������ ��	���
���	����)�����(���	
��) �����
�����(���54$�����%$�
��5��
�E�87$���
�������� ��
�	��������
�#�



���������
���	��
����������� �4


����
�����������
��
�	��#�����������
��K�	���������
� ������9�
�
	�����!����"�#$�����
��
#���	��)������ ����
�	��
�������
�	
�����
�#��������
�#
����)��(����'������
��#����(�J����������� ��� �
���
�$�(����"�
�����
��)����������D�������	)
������#$�
������
�)��
	��������
�����
�	��A������������
	�����
�����K���� ���
�
�#$�(������������) �����
�����(���54$�����%$�
��5�E�87����	��������

����	����	�	� 	��)����������
�����(��� 54$� ���� 3��
�E��$���
������
�
���	���������	���)#	�����������������$�
������K��������� ������
R��� 54$����� 3��
�E�����K������(��
$�	����
���������
��
�	��#������
��K���� �������������
����������
���������������$�����) �����
�
���(���54$�����%$�
��5��
�E�87�	��V(	�����
������#��� � �����$��)�����
�
�����������$�
������
���	�$����
������)��
	����
�����#��������
��
�	�
������

���� ��
���	#	����������
����� 
(����#����
�	� ����9�
	�
���)��)���)	��� ���
�����K����
������ ��	��
�	��#�������#��
�K���
�� ���
�#������� ���
�#
�� ����������������� ����
�	�����!���
��"�#
�$������K�9����	��
�������
�����D���
�%P�&6�%&&5��������+�
��
�
���	�9�
����������
��
� �� ����
�	��
���������#
�$����
���	)�
���� ���
������	)��D�$�����	�������	� ����
$� �����
����� ��	��
����K����#��'�
�)���������
�	����������� ��
���$� ������ ���)���
�#�����������)	��� ���
�����K����
�$�����#
����)�����

���	����������� ��	��������
�#
��
	�
�$�(�����) �����
�����(��
5%2��
� Y�
��J�
	��#� ��	���������D����
����#���	
���������	�
�
�������
��"�#���	�	K��� ���"� ����� ����(���
� 	�����
�
�����D�
 ���	)���
�����) �����
���������#
����$���	��	����(��
$�����
�
��"�������
����������
$�� �)	��
��������K�	��
�������K����
�J������
������ 	�K��� ��(����������
�������(�	������ 
�)�� ���"� ��8������
(��
����� ���"� ����� ����(���
���	��	����(��
����� �)	����������
K�	����������K����
�J��$���� ��	�������)�����T�����
�����(���54��

E�87U$� ��������
��� ����K���
��
����������
�	��#���
��
� ��	�����
�
 ���8�	��
�	����(���PP����61��
�Y�
��J�
	��#� ��	�������������
	� ���������� )������#
�����D����� ����(������� )����
�$� ��	�����
��
��
�)��	� ����� ����
�	��������	�
��� ��
�	��������
�#
����
�

���	�����������
������
�����
��(����#����
�	���
�� ��
���	�
��� ���� �)	�����) �����
������
������#�)������� ����� ���������
9�
	����������#���� ��"������� ��	���$����	�����������
�	���	
�����

�	
���D�
����
C��F
��������I�G����



�	
����
��������
��  ��

�����������	������
������������	���


�
�D�������G�B�
���
��������D�-0605-(8�+)*&5
=�#)$&K-0�,+5()(80?�7#7�7&%)-(8
=�0,()05?

��������������
���������E

'�	�	��)�����'�����)�#	����)�����
� ������!����"�#�	,��W�&4�&6�
5&��
�45�V���%&&5������	����
	
�
	���������W�3P13��
�5P���J�%&&%���
���'��,�	��#��������
��
�	������ �����������W�5234� )��%&&%� ���'�
�	���#	��$�(�)�#	���f
�����
��	��#�)���)���	���#
�� ��(���%2$����5$

�%��
�E������)�����
� ������9�
	f�����!����"�#�TE�87U$�
�J���
��	
�������������K��� ���������������
���
�'�����!����"�#���
������
��
��
�)������#
�����D����
����#���	
��������!����"�#� ���������
���E�87����
������
��'����� ���(�
� �
���������
� ��	�
��
	��
)�����������K�������� ��	���)	���)����!����"�#
�$���#
��'����
�
���	�$� �� ���
	
�������� �� �"������������ )�����	������	���� )�
 ����
�	#�
��J�

������� ���(��
�����������	����(���%1$�����5��
�E�87����#�	������
 ��(���%1$�����%��
�)����������
�(��
� ���
�������9�
	��
����!���
��"�#$������K�9����� ����'���	��
�������
���
�)������
�����D����
�
����#���	
����%P�V���%&&5���$������#
������
����
� �


����������
�������
=��������������	�����
�������������?



���������
���	��
����������� 4�


��
($&8)+$0�-0�
($&81(2
=�$&%1&-)#$�(�7$#98(�%
+>'&%)7&-+%))0?
�(-(%)&$%8(�%#7&)
AD;0��7&)&5(-0��9@-+70
���)�#	����)�����
� ���
��!����"�#
	,�W&4&6+5&:45�&6�&5��

���C���
�
��5&8%&:�B$*0-+7��090$+7

Y	�K������� �K������
��$

'��
��	������'��
���	�������)���
�(�������)�#	���
�����)�
���
� ������!����"�#$��
�(�#	��$�(����������
� ���������
����!���
��"�#�

+���	��#
�������)������
�����D����
����#���	
$� ��	������
%P�V���%&&5��S

+�� �������� �����
	���
����)������
����"�S
+��
���	�9
�����	�����
� �����
	�	���
� ����	��#�������)��
�
�


�
������	��
�� �����S
+� ��	
�
	��
���(���������
���+� �����
�#�����(���	
���

�����
����#���	
S
+��
���	�9
�$��)��)����
�	�����
� �����
	�	���
����)������
�

 ��
�(��� ��	���
���	��#���S
+��
���	�9
�$��)��)����
�	�����
� �����
	�	���
� �����	�9�



�(����
���	��#���S
+�����K���
������
��
��#
���� �����

�
�����J���

����� ��	��


��
	�
�� �)�	�����������
���������) �����
�����)���(�
��K��
�
��#J
�(���	���������
����#���	
�

���
���#,�� ������	�)�#	���
�����)�����
� ������!����"�#$�K���
��
���
����!�����������
� ���� ���
��
�������
���������K���
���

� ����
�
����
��+����,��
���������
���������
������#����
� ���
(��
�
��
��
�������
�$������K�9����� ���(��
����!����"�#�

���	�K���
T�5&8%&:��090$+7U



�	
����
��������
��  4 

C����
�����������
�������
=��������������	�����
�������������?��	�
������������	���


���	�I���
�
�������������	


�����
�


�5&8%&:�B$*0-+7��090$+7

�����
���(���	��
��)��������
�����������"�#

M'��)�������9�
	���

�N

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

�������W�3P13:5P�&2�&%����'��� 
(�������
�	��
�����
��)����
����
�����������"�#�	��)�������9�
	���

��T�'8U���� ����
�	�
���
� ���� ���������
������9�
	�����!����"�#��*��%5�&2�&%���������

���
�����'8��) ��
���	������������$�(�
�#�	������
�(�#� ���
�
��������
������*��6�&P�&%�����) ��
�,�������
���	��������53�+���	��#

�����)�� ���)���#�� �������)
(����%5�&P�&%���

������
�#9�#�����
������� ���(����
��	���

5��E�����
��)���	�����
	
��#
������������ ���)���#�����
�	�����
����$�����
���)��	��������#��������
��
�	����
������
��)	���)���
	��
�����T(���52$�����5��
�E��U��F���	��	����(�#��(	������� �	���7� ���

�	��
�����������(���52$�����%��
�E����)���	�� ������!����������
�$
�� ���
��)����������!���������
��)�����)���	�����
������
����� "����
��#�)�����+�(���4O+41��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$
��
��	�����
��)���
��)�
�#�	������� ���(�
��� ��	��
����!��
�(���
�
����	����)���
��)���F)���)���	���#����)������	���9������� �)��$
��
�����9�
	�������������� ��"������ ��	��
���) �������'
�����W�5612:%P�&%�&%� ��� �������W�656P6&5� ������K������(���	�#
�
��)���	�)��K���,� �
)��)���
��)��������	����(���54$�����%��
�E�87
'���
��(�������
�	�����
�
�����M �������(�
�����������)����9�
	��
	��
�� ��� 
���	�� T������
�� ��!����"�#U� ����
� ����K� ���  �"��
��
�	�
�)���
��)�����������	�)�����
�	�)��������
�������+� ��	��



���������
���	��
����������� 4�

 �� ��
�	���+������������	����������"��)"#���
���	�����������(�

���	N��'������W�%6P3:%2�&4�&%����'���
��(�������
�	��
��#���K���
	���#����(���	��
��)���
���)�����������)��)�9�
��M�� �	���������
���

�	����
$���J
������ ��
���	�� ���� �)	��������
���	��
��	�)�����
!����$� ��������
�� � ����
�����	����	��������������
��
�	��#
������)���)��
	#���������� ���� �)	���������
	
��#� ��"�����
��N�

%������ ����K��
�������
������#��� ��"������#�)����������

���
�����'8����	������������)�� )����K�
���
����)���#����'��$
��
�� �(	����� �� � �)	�����������	�
���� �
��)�
� � �)������
������)��

���	��� ����)��K��
�����#�����
���
���K��	���#��
��)� ��
�
�)�����������)��

���	�K���




���

8����
	����

7���	
���
������!��
��	���������
�

������
� 
���
�������
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�264P:&5



�	
����
��������
��  4"


�������	������������
���
������
���
�D�����
����������

��������
�


G+$*0-��)0/&-+7��09+7
�������	�����E�����)�����
� ������9�
	�����!����"�#

��� �K��D����
��$

D��#����������� ����
�	�����!����"�#��
�����������
�	� ���
��$��
���#9��������J�
	�#���� �	���
��'�������
��
	�� � �#��
M���	������
���"��N$�C88�$��������(������
	��������� �
�������
9������ ��"��

• �� �#��
�	��(������
�	�����
�	�)���������������	�9�
���
����)�
����  ��
���	���#$� ���
�	��� �
� ������
� ���D8�'$� ���
�
 ���(	�
�	��
��	����'�������
������ �
�������������#� ���
�	�
�
'���
�������	�T8*�U� �)�������
��������S

• �� ���
�)� �	��W�545:�%1�&4�&&�������D8�'�)��� �����������
 ���
�"�#
����� ��	��
�����
���"�#������� ���(��
��!���������
����
��
�����	���������S

• �� ���
���
�$�����J
�����)����� �����K�	����������	�S
• �� ���
�	��(�����
�	����������
����D8�'�)������"�������

����)����������	�������
�����
����������� ����
������� ���
�"��
#
�������� ���(��
�����
���"�#�

7)��)#	��� ��
�	���
� ��� )� ��
#� ���	�9�
�� �� ����� )����),���� )�
�� �����

���	�K���



���������
���	��
����������� 43


�������	������������
���
������
���
�D���T�
�����U����

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

Y	�K���� ��K�� �����
��$� ��� ����	���� E������ )�� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#$����#����������� ����
�	�����
� ����

5��H#��
������(�����!����"�#��
�������
����#	��
���������K����
)��#)�	���M�#��	�N��D��#����������� ����
�	���	�)��K���
�)�� ����
�������(��
����!����"�#$�������
���������� ����
�	#
������� �#
��� ���(����
����������
������������(���%P��
�)�����������	�)��K�
���

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

%��H#��
������(�����!����"�#��
�������
����#	��
�����������

��������"�$�@����#���8
�	�"���D��#����������� ����
�	���	�)��K�
���
�)�� ������������(��
����!����"�#$�������
���������� ����
�	#

������ �#���� ���(����
����������
��

���	���
����'����������#�������#	������ ���(���
��	���	�)������
��
���	��#������

���	�K����G+$*0-��09+7
%&�&4�%&&5���
��!�#



�	
����
��������
��  4�

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

��N���
��������
�������������
���������	���


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

*������	����(���%$�����5�	�	�	��)�����t�5$�
��%��
�E������)�����
� ���
��9�
	�����!����"�#�

��������

���
� ���� ����
�	#�������!����"�#� ��E�#	������	,��W��+546:
%&�&4�%&&5�������[�������
����	�B�)�	$

������F
*���K��������
� ����
�	����� �#��
����
�	�����
�	�)����
����

	#	������ �������
��
�	����������#$��)�����
� 	�)�����	����� 
#,
����)�
���� ��
���	���#����� �#��
�)� �	��$�
�J���
��	�
)��������
�
�������K����(�����!����"�#�)�����
�	�
��
����������
�
����	���

��
����������������E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�
�)�
��!����"�#����(���

*��
�#9�#
��
��)���K����������K��	��� ���'��,�	��#��������
�
��
�	�����$� ���������E������)��'��,�	��#��������
��
�	������

�7*+8(2��0-&70



���������
���	��
����������� 44


+��(-(%)#$0�-0��8+5-0)0�%$&*0
(�7+*()&
C$&9��(-(%)#$0�-0�+8+5-0)0
%$&*0�(�7+*()&

+��#$H+7-(2�0*/(-(%)$0)(7&-
%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2

���������

�$&'@F������W�P:%O�&4�&5�������D����
�������������
��������
	���
�)���
��)�)�� ����
�	#�������!����"�#

0�+%-+70-(&F�(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#�	���(���2$�
��5��
�E'��

�70;0&/(��+%,+*0�L�+%,+;(M��#*((E
*��%&�&4�%&&5� ���  �����,� )�#	���� )�� ���
� � �����!����"�#���

D����
�������������
���������	���
��������,�����������
� ����
��
	����� �#��
���
�	
�)���������������	�9�
��������)�
���� ��
����
	���#$����
�	����
�������
����D8�'���
������"�#����M���	������
��
��"��N�C88��T�������(������
	������9������ ��"�U$����
������ �#
�
���������
�	$� ���(���	�)�#	���
��

����(�,������W�P:�%O�&4�&5����)���
��)��������� ����
�	�� ���
�����#
����
� ��8
��)�
������	������
	�����
�$�(�	�������
�
$��

���
�� �����,��� �#$��������K�
���(���������)�����
�	�
��
���������
��
�
����	��
��
�

8
��)�
����D����
�������������
���������	���
������� ����
�	�
 �������
����!����"�#��	��������������
������#� )����$� �����
�����
�������K��#�

5��7�!����"�#
�$� ��#
��  �����,� ���� )�#	���
�$�  ���
�	�#	�
M��9�
	�����!����"�#N� �������������(���%$�����5��
�E�87$�
�J���
��
�	��)��������9�
	��#�K�	�
�	��?��������	��	�)��K���
����������
�	#
�����)������
�
�����������
����D8�'��F�	���
������� ��	���#�
�$
)�9�
�� �������
����!����"�#��������K��	���
�	�������K�	���������
������	�
����� ���!���"�#���9�
	��$�	������
���) �����
����
(���5&��
�E�87����9��
�����������
��
�	���+�����)�
���
���J���
�
 ����(�������	��)������)������������#	��� ��	��������
�"��
���
�������
��
�	��
������)����+��������
�� �	�"�#�T(��5%��
�E�**U�



�	
����
��������
��  4�

�8�	��
�	�� �� �	����J���

�$��)	���	����(�)���
�	
$�������
�
���� ����������
� �	�	�!����
������� �#$��#,���
 ��	������	����
�����
	� �����	�*������
����������

%���������
�	�$�(���
�	
$��
����
�� �����,��� �#$������K�
���9�
�
	�����!����"�#$� 
	�����
�$��)��K���	���
�	�
������K��	���
�
����$�(�
������K�
���(�����!����"�#$���K��������	#��������
�
(��
���7�	�����
����K��	����������� ���(	���)��(������������$
�����K�9�� �� 	�  �������
� ������
�$� ��� � ���������
���� ��(��
��!����"�#������	�
���������� ��	�$�(���
�����
������$�������
K�9����	�
)����
�	$� ���
�	�#	�
���9�
	�����!����"�#����������
E�87� ��	�
��������
� �����)�� ���
���9�
	�����!����"�#$����
������
�������	�
���� ��	�����) �����
�����(���6��
�E�87�����
	����������� ����
�	#
��� �#��
���
�	
�����)�(��	�����������
$
 ���
�	�#	�9����(�����!����"�#�

4������(��
�	���K��	���
������������$�)�����
����
	����$�(
��� ��(�����!����"�#$��� ���
�	�#	�
� 
���	����	��
����� ���(	�

����
	���	���
�	
�)������
�
�"�#������������������)�
���
� ��
��
��	���#$��������	���
�����
���
�	$��
����
�� �����,��� �#��F���� ��
��(���	���
�	
�������
����$����
���� ���
�	�#	�
���(������������
��
	����$�(�����
�������"�$����
���J�
	�
�	���(�
	�
�������� 
�
�
��������  �� ��	�
� ������
�$� ��� )�9�
����
� ���
� ���!����"�#$� 
���������

'�)�����	���������)��K��
�$����#�Y	�K���#���������
�����
��)�
���D8�'���
���)�����������)�$���� ��)��� ��	�
�����������
� ���
 �������
�������� ����
�
��)�#	������9�
	�����!����"�#�����
������D8�'������� ����
�	��������
����!����"�#�

�$(50A0/F
5���� ����
�K����
��)���
	
�����
%���� ���
�)�#	����
4���� ���
������W�P:%O�&4�&&����
3���	�
��"�#�)�� ��
������K�	���
�����

���	�K���
G+$*0-��09+7



���������
���	��
����������� ��

��N���
0c��1O%%$���!�#�5O�5%�%&&5���

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&$�	��������)���������

��
�����	����	�,��#����� ��	���������	����
�	�

�$&*%&*0)&5F�T80)&$(-0��$#-60$+70
C5&-+7&F��(580��0-6&70E�
(0-0�
+>$&70

�������
���D���#��� �����������(��
�
����� ���������D���#
?����	���)������������	���
���
�%#*(2)0�
(0-0�
+>$&70
 �����������W�264P:%&&5�

����)	���
	�
��� ��(���5%��������
�E������)��'��,�	��#��������
���

�	������	�	�	��)�����(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�

8���)�	���� �  ��K����$�  ��������
�[�������
����	�B�)�	� �

�����!�#���9�������W�P:%O�&4�%&&5� �����������
�������������
�
�������	���
$�����
�������
��)������
� ������9�
	�����!����"�#
 �����	��)�#	������	,��W��+546:%&�&4�%&&5���������8
��)�
����
�	��
������
�	�$�(�	�������
��
�K���� ���
�#��� �#��
�������
���������K�
��(�����!����"�#�)�����
�	�
��
����	��
��
����
�� ��	�������	���
)���
��)��� ���(�����) �����
�����(���%$�����5�	�	�	��)�����t�5$�
��%��

E�87�

� ����K���� ���
�#��
���	���#
��
��)�� ��
���	��	��������
�����
������#�)��������������)��K��
�������K��#������)�����	�
�
�
�#��$���
������� ��)��� ��	�
��������
� ���� �������
����9�
	��
��!����"�#�����������D8�'������� ����
�	��������
��
���	��

8
	
����
� ��K����
�����	)���
���	�9�
����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
�����(�
�

K����
��)������	�
����
'��,�	��#
� �������
��
�	�����$�  
���
����$� 	����
�#9�#���

���
�	�  �����K����
�� )��  ��"������� �� ��
���$� �� ��)�������  �
��9�
	��+�)������	�
����

'������
� )�#	���
�����K���� ���
�#$� ��9�#
�� ������� ����
�
�	#�
�������!����"�#$�����9���J�
	�#���������
��
	�
��� �#��



�	
����
��������
��  � 

M���	������
���"��N� C88�$� �� �����(�� ����
	���� ��� �� �
���
��9������ ��"���F�	������� �#��
�	��(������
�	�����
�	�)���������
�����	�9�
� �������)�
���� ��
���	���#$����
�	����
�������
���
D8�'$����
�������
����������� ���(����
������
����	��
��	�����
��
������ �
������������� ���
�	�
�� �)� ��,����
��������S��� �
�
�)� �	��W�545:%1�&4�%&&&�������D8�'�)��� �����M������ ���
�"�#
�
��� ��	��
�����
���"�#������� ���(��
��!���������
�����
�����	��
������S��� ���
���
�$�����J
�����)����� �����K�	��
���������	�S
�� ���
�	��(�����
�	����������
����D8�'�)������"������������)��
���������	�������
�����
����������� ����
������� ���
�"�#
����
���
���"�#
��

8
���#����#
�����K���� ���
�#�	��������)��������
�	��#���$
(����	�#
���
���� �����
�	����
� �����K���
�� �	(��
�3&�������
�))�	������ #�����������
����
�����
�
���������K����$�	��)��
�
���
��
������9�K���"#��
�������
����F)��������9��������� ����K�

 ���'��,�	��� ������
���$����
�� �����(�#�������)���	��������
�	#
�� �#��
� ��
���������
�����78�'�+���!�#$����
���������� ����
�	��
�����������"$�����������������
��)����

� ��������$���
���	#	�����
�����)�
��
	�
�$�(� �������
����!���
��"�#����9�
	��� ���	�#
����9���
����) �����
�����(���%$�����5��

E�87�� ���#� ��#
�
��M��9�
	�����!����"�#N���
��M	�#�����!���
��"�#$� �	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#�����	�9�
	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
	���������
�������J�
���

�����)����K��
� ��)����������
�N��B� �	�����(���������!����
"�#�)�� ��#
�#
��M��!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
N���)��
�	�$
���	��,����
���
�������	���������������!����"�#$�)���������#
�$�(
��	�� M	�)��K���
���� ���K����
���� ������
�	#
� ����
	�������N���

�	�����
���	��������� ���)�������"������ �"�����
��
�����������
�����
��
�	��
���������
������ ����
�	#�
�������9�
	�����!���
��"�#�������K����
$���
�	����)��	�� �������	� ��	� �������
��

'�)�����������)�����(����	��	������9�
	�����!����"�#�+��!��
"�����������K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
���������K��	
��
�	
�������K�	�������9������������$��)��	����	��) ���������
,���

� )�����	�� ��
���	��� ��	���9�#�+� (��� 5&� �
� E�87�����K���� 
��!����"�#
�$� ��#
�� �� ������$� ��)��	�� �� ��,���#	�� 	�	� 	��)��� �
�!�"�����
����!����"�#��� �� �	����J���

�����������
������
,��

�������
��"���+�(���55��
�E�87�

8(	����� 	� ���(�#� �� ����� ���
� � ��� �!�"������ ��9�
	��
��!����"�#$���
�� ����K���
���������
�)�����(���5%$�����E��
�E�87�
���
� �
������9�
�� 
�)����!����"�#���	�������������9�
	#	�� �



���������
���	��
����������� ��

�������
�)��)����$���
������	���#
��)���
��)��
� ����
�	#�
��J����	��
)������	�(���46$�����5��
�E�87�+�����
����!����"�#
�����
�	�#	�����K�	�
����������K����
�J��$�)��#�����
���
����
�
����"����#������	���)�
��(���������������������
����!����"�#������� ����
�	������)�#	��

�#� �)� ��,����
���
���"��

����������
��
�	��
�� � ������#���������)������(����� ��	�
�
����
�
�
��������(���)�����
� ��'������
���
�	�
������K��	���#��
�
��)$������
���
����������
���������	���
���(�$�(�	�������
����!���
��"�#��������K�
������$����
�����
���#
����
�
����"�$�(��
����
���
����
��������
� )�����
���'�)���
��������
�����"�
��+����
�	�
����
�	��
��$��(��
	�	����	��)��
	#�
�����������
���
�	�)����
���	#	��
��� �������
��
�	��� �������#� �� �)�����
� 	�)� ����	�� ��� 
#,
 ��
���	���#������
����������
��)�� )����
�����
� �������������
��
���#����)��K���������
��

� ��������$� �)�	�	��
����������
�������t�5$�
��%��
�E�87���
�
����	���� )���
��)���� ��	��������) �����
���!������ ��#
�
�
M��(�����!����"�#N$����	�
��K���� ���
�#
�������������������� ��
���
�	����'#��������($�(�	� �����#��
��(��
��
�������
�������
�
!�������
��� �����������������
������$������$����K���
����
������
���
�	�
��
� �� ��� �	��
��
�� ���� )����K��#� ����
� 	� ��"
�� ��
�����
��������������
���������	���
�	�� ������#
��$�(��)���#�
����
��(������������)����������
���
����
�
����"�$�
�J����K������) ����
 ��"����
�� ��(���45$�����%��
�E�87��������
��
���	���������#����8�	�

�	�$� �������  ��� ����(�� ��� �)��(���
��)� ��� 
�
�
� ��"�� ��� ���
 ����
�	�����!����"�#$�����9����(���

����$�	�,� �
)�
�����(��45$
����3��
�E�87������
���
������������� ����
�	��������
����!����"�#
	������� ����(��$���J
���������)���	����!����"�#
��)��
�
�
���"���'
���(�#�
�	����� �����	�)��K�������9��������)	�$�(���������	����)�
�
��)� �������	�#
�����(���46$�����5$�
��%�8F�E�87���������
�	����9�#
��
#	#	���)�����������)��

������������ ��	��
��)	���$����	����������
�������K��	���
�
�����W�P:%O�&4�%&&5������������
�������������
���������	���
$���
�
�� )����K����9�#
���� ����
�	�����K���� ���
�#�������
����!���
��"�#$���
����������)������
�	�
�������
�#9
�������



�	
����
��������
��  ��

'������
������
�����������	����(���%O��
�E'���	�	�	��)�����(���3%$
����E��
�E�����(���35$�����5��
�E�87$�'��,�	��#
��������
��
�	�����$
�
���
����

��N�F

8
��#������W�P:%O�&4�%&&5������������
�������������
��������
	���
$�����
�����[�������
����	�B�)�	���
��)������
� ������9�
�
	�����!����"�#� �����	��)�#	������	,�W��+546:%&�&4�%&&5��������

'��9�� � ����
�����������$� ��
�� )����K�	����9�#���� ����
�	�
������
�� ��!����"�#$� ��
�� �� ������)�� ����
�	�
� ��� ���
�#9
�
�����

����
����K��������K��	��������"������K����� ��� 
(���
���
�	����'��$�	�53���	��������
�����9��
��)���)��
	#�
�����

'#���������������$

���
��
����F�: :��80)&$(-0��$#-60$+70
C�����F ��: :��(580��0-6&70$

��: :�
(0-0�
+>$&70



���������
���	��
����������� �!


�������	������������
���
������
���
�P���
��������������

��������
�


G+$*0-��)0/&-+7��09+7

��� �K��D����
��$

'�	�	��)�������������'��,�	��#��������
��
�	������W�1O%%:
5O�5%�%&&5�������#����������� ����
�	�����!����"�#��
������������

�	� �����

• �� �#��
�	��(������
�	�����
�	�)���������������	�9�
���
����)�
����  ��
���	���#$� ���
�	��� �
� ������
� ���D8�'$� ���
�
 ���(	�
�	��
��	����'�������
������ �
�������������#� ���
�	�
�
'���
�������	�T8*�U� �)�������
��������S

• �� ���
�)� �	��W�545:�%1�&4�&&�������D8�'�)��� �����������
 ���
�"�#
����� ��	��
�����
���"�#������� ���(��
��!���������
����
��
�����	���������S

• �� ���
���
�$�����J
�����)����� �����K�	����������	�S
• �� ���
�	��(�����
�	����������
����D8�'�)������"�������

����)����������	�������
�����
����������� ����
������� ���
��
"�#
�������� ���(��
�����
���"�#S

• �� �#��
�"#��
������(�����!����"�#��
�������
����#	��
����
����K�����)��#)�	���M�#��	�NS

• �� �#��
�"#��
������(�����!����"�#��
�������
����#	��
����
������
���������"�$�@����#���8
�	�"��

7)��)#	��� ��
�	���
� ��� )� ��
#� ���	�9�
�� �� ����� )����),���� )�
�� �����

��������� 5���� ���
��	�)�#	���#�	,�W��+543���543:%&�&4�&5���
%���� ���
�����������

���	�K���
TG���09+7U



�	
����
��������
��  �"

�������������������������
������
���
��������������������������������
������
����P

�����

��AP-�G+$*0-��)0/&-+7��09+7
 �����
�����7��"��
�	������


�����9�
	���

��	���������	�
��9������ ��	�����#

Y	�K��������B�)�	$
�����K��$��) ��9���'��������
���
�'�����!����"�#�	�	�	��)����

�))�	��� ��� ���
�����
������ �
� ����
�
�� ��� ����K������K��
����� ��	�����#��������� ��"���

5� ���
�	�����
�	�)���������#��

�
�������	
��������������

������
���	

�������	������

��

�����	
��	��

�������������

���	��

� � � � �

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


������	�
�����
�

�����������


���� ��


���!��"��

�� ��	
�#�
���#�
����
��
�����
��
��������
��


������	�
�����
�

�����������


���� ��


���!��"��

�� ��	
���
�����
����
�
�����
��
���$	�


%�	��&
� ��� '�����

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


������	�
�����
�

�����������


���� ��


���!��"��

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


������	�
�����
�

)�	������
�	


����

#� ��	
�
��
�
�(����
�� �����
��
���$	� �
)�	������
�	


����

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


������	�
�����
� ��� '�����

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


 ���	�	��
#

�����������


���� ��


���!��"��

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


 ���	�	��
�

�����������


���� ��


���!��"��



���������
���	��
����������� �3

%��*���K������9�
	�������"���

P8�+)*&5�=�&$-(8?�
T(-;������01+7U


�������F
T(-;���7��
(/()$+70U

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

��������	�	

�����������	�	

������

� � � � �

��	�����	�	�����

��
��	
������������������

�������������

����������

����� !��"�!��

 �"#$��

����%����� �� &�!�"
�
!�

�������������
��
�'�%��"�

��
��	
������������������

�������������

����������

����� !��"�!��

 �"#$��

(���"�"��)��%����� ��

 &�!�"
�
!�������������
��
�'�%��"�

��
��	
�������������������

�������������

����������

����� !��"�!��

 �"#$��

*!��"�"�� &�!�"
�
!�

�)�����������

��
��	
������������������

�������������

����������

����� !��"�!��

 �"#$��

���)�%����"
#��!"�
+
!�,��"��
!�

 ,�



�	
����
��������
��  ��

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


($&81(2�=�++$*(-01(2�-0������?


+�AP-�G+$*0-��09+7
�$&*%&*0)&5�-0�(-(1(0)(7&-
8+/()&)�-0�+>'&%)7&-+%))0
%���&%(5+7+E�+>50%)��V%)&-*(5

Y	�K��������B�)�	$
'�	�	��)�����'���
��K��������D����
�������������
���������	���


�� 	,�W��+3%5:54�55�%&&5� ��� �� �
�� �
� ���������
�� ��� �"�#�  �
������
���������	���
�T�78�'U�+���!�#$��
��������$�����)	������
 ��	���� ����� 
�
���
�����
��E��
�K����
��'����)��
	���� ��	��$
 ����K���  ������$� )�� ���
�	��
� ��
�	� �� ���9�
	��� ����"��$
�	��)���� �� �))�	��� ��� ���
�����
������ �
� ����K������K��
����� ��	�����#��������� ��"��

5�����
�	�����
�	�

• E88��+�E�����)��� �)	������������
������S
• 4'�+�E�����)��	���
S
• E�?�+�E�����)�� ��)���
�����
�
	��

�
��������							�������	

�
����
���� 

������	�	

�!�	"�#

��������			�			

�����������			�	

������

$ % & ' (

�� -#!������������������ �**� ����
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����

�� -#!������������������ �**� ����
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����

�� -#!������������������ �/�0 !��1 �� ��
�'�%��"

�� -#!����)��)����������� �**� ���
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����

�� -#!������������������� �**� ���
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����

�� -#!������)����������� �/ ���� +
!�,��"�
!� ,�

)� -#!������)����������� �**� ���

�� -#!������������������� �+2 ����
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����

�� -#�������������������� �+2 �����
�����,�.�"�� ,��"��

	�
$����



���������
���	��
����������� �4

%�����
�	������9�
	�������"���

*7��+�*������)�����9�
	��
�����"��

���	�K��$
�0/���(-(%)#$F
L�0-+&50��&+$A(&70M

� �������	�
���� ���� 
������	�	

��������

��������	�	

�����������	�	

������

� � � � �

��	�����	�	�����

��
��	
������������������

��������������
�(�

����%����� ��

 &�!�"
�
!�

�������������

��
�'�%��"�

��
��	
����������������

��������������
�(�

(���"�"��)��

%����� �� &�!�"
�
!�

�������������

��
�'�%��"�

��
��	
�������������

��������������
�(�

*!��"�"������

 &�!�"
�
!�

�)�����������

��
��	
���������������

��������������
�(�

���)�%���

�"
#��!"�

+
!�,��"��
!�

 ,�

��	)���

��
��	
�����������)���

��������������
�(� ���)��%����� �

+�� ��"��

�" !�%�$�3�

4**5��

���5�	"�$�

��
��	
�����������)����

���������������
�(�

������%���

�"
#��!"�

*���"��

��	��������"3



�	
����
��������
��  ��

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

7),��0c���+5P& 
�F��P�G��
�������
��!�#$�O�&2�%&&%���

�������C������(��
�����
�#������ ��(�
���������K�����

Y	�K��������B�)�	$
'� �����
��'��K���������
�
����� ���K�
������)	�
��	����	��

�
�������9�
	�	�9�#�������(�� �������*���
���$������
��
��� ��	�
	��V�
����� ���(�� ���� �
�����D8�'�)��	��V(	���	�
�
����
�� ��
��"�����D��?���DE���� )��!�����������������"#���
������ �����
 ���
�����)����
���)��������
���������K������F�	���(��
��
�����)��
"�#
���������
$� ��
�������)�����
����9�
	�������K���$� ��	�
���� ���� ��	�
�#����8����
��V�
���������	�9�
���
� �������������
�#	����������
	�
�$����#	#	��
���
�8����
��V�
����������������)�
	�)����������)��
	#�
����� ���
��
���)����
��$���������K���
���
 �����
�����F,��(���
��)������

���
���	����$��J�
	�#
�����D8�'���������
�����"�����(����

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

�)�� ������

������ �����0c���+%1:52�&%�%&&%�����
���!�������$�(�������
���

'�����!����"�#��
�����
����)���)�����
���)���
����)�� ��)	�����
	�������
���)��
	�������K
����#� ���(�
� �����
	
��#����������
�����'�����
� ��#	����K�����)��
�	��

����
�
�)������K��������K���������
,	����������
�
�� ��
��
��������8C�YF�+��V�
����$�	������
���	�
�
������� �������)��
����	�
�� ��"����� )���)��	��������)���
���� )�� ��)	������	���
���
� ���������E������)��	���
$����,����������	��)�������#	�����
 ���
����)���)��	��������)���
����)���
��K���������K��
��������
)����
����������� ���
�$���
��(��
��
����9�
����������#)�	$��	���� �

�"��
������	�
�
����

F	�����
��'�$�(�M)���������
�������	���)������)���
���
�N��
�
��	��#������
���
��

�(�
��$�(�������
�#9�#�
� �����,���������������
�(��������#
�
���	� �����	��� �����$�������������
��	�)�
���	#	������������(��
�
��	��	���	�������
���������K�����

���	�K��$
����������	�F
����������������



���������
���	��
��������������


+�AP;0�
+5+$&%��$%&-+70
�(-(%)#$�-0�+8+5-0)0�%$&*0�(
7+*()&

Y	�K������� �K��D����
��$
@����"�#�������������
� � �����!����"�#� � � ��	�
��
	��

������)�"�#$� �(����� ���������EB���� �����
������� ��������
EQB*H��*J��
���9�
	�� ��)���"��������� �� ������� ��K�#	��
�
����� ��	�
�������!����"�#$���������(�	��
����
�������!����"�#
(�)����K�����������)�	����	������

������	�����
�������!����"�#��
�������
��)���	��(�	������ ��)��(���

��	�����
�
��������
�
�"��
���
"�
�����
������
���	���
��F)���	���"���
#�����)����(�)������)��
���
��
�)�����������(������� ��	������
��)���� ����������!���
��"�#$�����V��	������ ���
���
� �� ����
�	#�������!����"�#$���	��
����� � ������������K�	��
�����9�������������)�� �����#	�����
����
�
�� �� �������
�����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#
�����

��)�%&&5�����������������������K������+�[������B�)�	���� ���	��
�$�(��
�D����
��
	�
�����������
���������	���
������
��)������
� 
�����!����"�#�	�	�!����
������� �#��
�� ������������
��

���� ���J�
	�
�����V���
�
����@����"�#�������������
� ���
��!����"�#��� ����
	���)�#	���
���������B�)�	�)�����
� ������!���
��"�#$������� ���(��#��
��)����D����
�������������
���������	���

T ��
�	��	�����K��C	����#�D��	�U�+�K����
����9��
�)���
��)� ��
'��,�	��#��������
��
�	��������������W�1O%%:&5��� �������W264P:
&5���'��,�	��#
��������
��
�	�����$�k��
��$��
�����
��)��������� ��
���
�	�� ���
� � ��� ��!����"�#$� ��
�����)����� 	� �����W� P:
%O�&4�&5�����������
�������������
���������	���
���)����K�����������
 ����
�	��������
����!����"�#�

����
���
�	������ ���
�����
�$�)����� ���������������� ����
��
	�����!����"�#�	����
	
�
	����	�#)��
��	�����������������$����
B�)�	�� ���	
	������ ���������	�������$���
��
�J� ��	��+����4�&5�&%��
���9�����+����&2�&%�&%������ ����
����
�J�����9���������� ����	��
����D��(	$�����
����������"�#�M'����N�'�
)����)��	����
�J���	��$
(���!����"�#��#������������� ����
�	���

'��)��
�
����	��(���
)�������#��������B�)�	$����� ����
�	���
���
��"�����)���#	��������
�	
�)���������#�������K��
����9�
	��
����"���	�	�	��)�������
���	�9�#����	� �����C���
�� ����$������K�9�
	� �����
��
����"�$�� �� �������
�����
��������78�'�+���!�#������



�	
����
��������
�� �� 

�
���M�����N$��������
��+��
�)���������
���D�����������	����������
��
��� �#��
���
�	����������������B�)�	���� ���(���

���(�#
��� �����	���)�
�����������@����"�#�������������
� ���
��!����"�#���9����� ������	���	�K�����#�������$��)��	����
�����
�
������)�"�#�T������
�����)�� ������	��� ����
	�����(��
���

������)	�
��������(�#U���������
��������) ���
���#	�����	��(���������
������K�	��
��	���
�����
�
������� ��	���$��������
$�� ��	�
��
�
	���������)�"������K����������������)�"���

���(�#
� �  ������	������ ��� �
����"�
�� ���@����"�#���������
���
� ������!����"�#$���#
�$��K��������
�$���)	�
������� ��9�	�
�
� ���
�	�
��������	
�����C	�� �$�C	�� J���
��������#$�C	�� J�
���#� ������
$�*�F8$���
�����51��������������� ���#�)���	��������)���
)#	��$����J	������
�������������

���(�#
��"�
�����������K�������������(��#�
���(���
��)��������
���)	�
���
�������(�#������K������� �	����


��������K�
��
���� �	���
��'�������
��
	�$�������� ����(�	�
�
����$�	)
���
�����$��9� �	($�(�
�	��� ��	�
��	�#)���	�����������
�������� ��E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

* ����
�	#�
�������!����"�#�	�)�����	�����	�#)��
��	�����������
��������������������������)�����$��)�(�
�������	
���

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


��
�	���
�$�������
������)��#����K�	��
��	���
�	�� ������
�$����
�	�#�#�����(�
������� 
�
���
�������K����������	��	���� 
��
"��
���������
�	���
��

*���"��������	���#
��)��
���������
��	�����
��
�	���	��
����K��

��$�	�
�(�����������������"�#� ���������(���25��������
�E'��$����
������
����������"���

*����#
��$� (�� �������������)�������9�
	��
����	���	
�������
�
�"�#$��
�����
��������)������
���	���8
�
�	��)����K����
�
����
�����
����K����$� ��������
�����
����K����	�����������$
(�����,������������)(� #
�	��(�������
	��)���������

C
�� )�9��������9�������'����� � ������) ����
� )�����	�
���
)����K��#������ ����
�	�
� �������
����!����"�#�������)��������
��
���������$����������K�
�����"�#����	���	��
����K���
�����"��

�&$A0-0��@5&70E
�9,#5-()&5&-�*($&8)+$
�5&8%0-*#$��0K#/+7E
�*7+80)



���������
���	��
��������������

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


+F��P;0��&$A0-0��@5&70
�9,��
($&8)+$�-0��+-*01(2
=�$+A$0/0�
+%)#,�*+�(-.+$/01(2?

�����9����
� ������9�
	�����!����"�#
Y	�K������� �K�����	�$

?����������)�� ����
��'��
*��,����������'����!�������$�(�����[������B�)�	������� ��

)��
� 	�D����
��
	�����������
���������	���
������ ����"�#
���
�����	� )��(�
������$� �����
	����������K�
	����9������	
��
��
�� �����
�����7��"��
�	��#�����

�)��	�)�
���	#	���������(�
��
����	��	���	�������
���������K��������� )��(�
��� ������ )�
�)#��#	������ �������������(	��
�����	� ��	����� �������D�K���
����K$�(����������� ��	K��������� ��)�
	�������
�����(�
	�$
���
��������B�)�	$�
�������������
�� ��	�
��
	���������)�"���	��������

*��
�)��!��$��(��	�����������������)����$����
��������������
�����
��������
����������
��
	�
�$�
���������!����"�#
�$���#
�� ���
�
�	�#	�
��F�	���� �����#
� ���(�J� )���
��)������ ����B�)�	����
� ���
��!����"�#$���J
�����
��	��#�����J�
	�
����

��

'��
��	�����������
���������B�)�	��
�&2�&%�%&&%���$���9�#
���	����
�	�	������ T �������� �� �� �
�  ����
�U$� (�9�  ���(�� ������
�
��!����"�#����� ���
�	#�����������
�)�� ��
���
������F�	�����
�������#������� �����)��	�����������K�
����
������
��
	�
���*#���
)�9�$�����B�)�	�� ������� ��	�������)� �)������)��
	��
����!����"�#
������
�	����� ��
��
����
���F�(���
�	�����	��K����������������	�
�
	������7�����
���� ���
�����
��������)�����
���)���
����)�� ���
)	������	�������
���� ��	��$��
��������) ���K����
�52�&%��
����$���
�������������� �
�������
�����
�#�

�(�
��$�(� �������(�
��������� ��	���
������
��
� �����(�#��
�����
��
	�
�$��#����������
������� ������������)�����

'#�	��$�(�9��� ��	�
����,�����
��)������� ��#
��
�� ����V(�
	���������(�#�

�$(5+;&-(&9����������
��
��
���	�K���
�0/���(-(%)#$F
�0-+&50��&+$A(&70



�	
����
��������
�� ���


��AP;0��$%&-+70
�(-(%)#$�-0�����

����������
� � ��� ��!����"�#$� 	�	� 	��)��� �� �))�	��� ��
���
�����
�������
�������
���������K����

Y	�K������K�������	�$

'� ��
�	�	�������
���	��
��� �������������	)�����
�����#
 ��K�����$� )���
���������
��� �����	���
��	��� ��	�����
� ���
�� ����	���� �� ��� ����$���
�����
��	��#������
���
��

8
�������
������� �#�)�����
� ������!����"�#$� ���(���	� �����
K��
���������
�&4�&5�%&&%�����
���9��53�
�(���������J$��������
�����
�
��)���� ���(��
����!����"�#$����)��V(������������	�����
��
�(��
)�� ��)	������	�������
�

�����
�	��#
����� ��� )�� ���(��
� 
�����K�����
���
� ��K�
����
��	�$�����
�������78�'$������������ �#��
�������
���
���
��!����"�#�

�����K������������
��
��

&O�&2�%&&%��
���	�K���
T�09+7E�,$&*%&*0)&5�-0
�-(1(0)(7&-�8+/()&)U



���������
���	��
�������������!


���	�I���
�
�������������	
��
�����������	�����������
��
�����
��������W�264P:&5��

�����
�


G+$*0-��09+7�K���� ���
�� �������W�264P:&5���
(�)�0*7+80)��5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7

Y	�K����'��,�	��������$

*������	����(���3%$�����%��
�E������)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#�	�����(���2�5��
�E'���������9�������'������������������K�
���
�
	
����� ������W�264P6&5���+�D����
�������������
���������	���
$
������)����) ���������	�#)���	������������������

8
	
����
���	�����)��	�#)��
��	��������������������������
���
��������������������#��������) ������'��
��	������
)�������#���
 ���(�������
	����	����
�(���� ��	���)�����
�	�����
�	�)�������
�����'������
�������
����������($� ���
���� ��	��#�� ���
����������
��������
� ������ �#��
���
�	
$�
���
#,��
�������K����
����
���
������
��)�����D����
�������������
���������	���
���
�
�)�����������)�$���
���)����K����
	
�������� ����
�	�� �������
�
��!����"�#�

�����#�������) ��)���� �
��)�� ���(�	������� ����
�
����!���
��"�#�K���� ���
�#
� ����B�)�	� ���������������� ��	�
��
	��
�
������)�"�#�!����"�#� M������������
� ������!����"�#N��������
�

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

��K��D�����������	����#��#	�$�(�����B�)�	���
��)������ ��
��� ���
���
�����
����$�
�J���
��������� ��	���
���������)� �)������)��
�
	��
����!����"�#� T#	��� )�� ��� �� �	��$� (� 
�	�� � ������������
�
��!����"�#U��F�	�����	��K����������������	�
	����$��)�����
��(�
���
�	��)��
�	���8
������K���
����� ����
�����)���������
�����
 ����K��
���������������� ����$������������������B�)�	$��	����$�(
� �����#
� ���������(�J���	����
�����
���#�����9����9���������
�



�	
����
��������
�� ��"

������
� ������!����"�#$���
�������� ���
����������
������
 ������W�264P:&5���

�(�
��$� (� ��#	��
����	�K�������	�#)��� 	� ������������
'��,�	��#��������
��
�	�����$����
�������9�
	��
����
�	���)�J�
�
	�� ��	��������$� #	����)	������	���	��$� ���	�����������	#

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

���	����)��K��
�����#��������K�
����������D����
������������
��
���������	���
�)����) ���������	�#)���	�����������

�$(5+;&-(&F
5���������),��W�3O:4&�&5�&%����
�D�����������	�S
%���������
���K��H	������
��	�S
4��������	,��W�3O�&&�%2%P:&1�&3�&%����
�!����"�#���7S
3���������),��W�3O�&&�%2%P:%%�&3�&%����
�D�����������	�S
2��������),�W��%1:52�&%�&%��S
P����	�� ������9���

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U




���

�����������	
���������������
	����

7���	
������������������
���������
�

������
� 
���
�������
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�656P:&5
�
�%P�!	������%&&%�������



�	
����
��������
�� ���


�������	����
���������������������

��������
�


�+-*01(2�=�$+A$0/0�
+%)#,�*+�(-.+$/01(2?
,$&*%)075270-0�+)��&$A0-0��@5&70

,+�65���!�+)��08+-0�90�*+%)#,�*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2

Y	�K������� �����D����
��$
D��#�����)���
���������������� ����
�	�����
� ���������
�

��9�
	�����!����"�#�

-��'���
������
	�������
�'�����
�	$�����9��������)�"�#
�$�
,��(��
��
�� ������#	��� ��  ��	K���
�� ��� ���(���  ���7�� M�����#� +
7��#�N$���������

5�����" "�#�)�����(��
������V�V�������
��"�� �� ���
�M��
����#N�	���9�����)�	�
���
��(���9�$���#
��	��V(	����
�	�$�"����
�(���������K������� ���
��M�����#S

%��D
���(��������	���
	��)���)��	��$���) ���
�����������
��
)�� ��)	�������(���
� �������� ��
�)�� ���
S

4����
��)�������#	������ ����������������
��(���"�����(���
 ���������������������)��S

3��Y��)����)���� ����
������)�(�	������7��#��	�(���	
� ���7�
M�����#N� �)�	
���#��(������������(���
��%&&&�+�%&&5����	���9�����

�(���9������ �������?������#�
--�� '��(��� ��9�
	�	�9��'�������� �
	�������
�'��� ��
�	$� ����9�
������)�"�#
�$�
,��(���
��������#	����� ��	K���
��������(��
 ���7��M�����#�+�Z���
�#��
	�N�����M'���(��N�T�������)	�
��

�(��
��������	���������9�#� ���
$��������9����(��
�����K���
9�
�
�	���"��	�,���
�#����
�"����
�U$�	�
�(�����" "��$��
����
(��������	���
	�$� ���)���#$�����K��$����
���"��$� �(���"�$� �(���
 ����������
���

��� �(�
����!�����)�� ����
�	#��������
� ����������
����!���
��"�#�	�
��-�+��� �#����,��
�������
�$���)��
�)��	�
��--�+� ������� ��	���

��!�# ���	�K���
%P�&%�%&&5�� �&$A0-0��@5&70

�$&*%&*0)&5



���������
���	��
������������ �

C���F������	����
���������������������

�F�����G�������
�����	

�
�����������
��
�����

�����
�


�+-*01(2�=�$+A$0/0�
+%)#,�*+�(-.+$/01(2?
,$&*%)075270-0�+)��&$A0-0��@5&70

�����F��
��)�)�� ����
�	#�������!����"�#����D����
������������
)�	���
���������
�
���������F�(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�	���(���2$�
��5��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

*������	����(���2$�
��5��
�E'���	�	�	��)�����(���3&$�����5��
�E������)�
���
� ������9�
	�����!����"�#���K��	��� ���'���	�������
��)����
D����
���� ��� ����)�	���
�� �� �����
�� ������  ����
�	�� ���
� � ��
 ���������
������9�
	�����!����"�#�

��������
*��%O�&%�%&&5���� �����,��)�#	�������D����
�����������)�	����


���������
���������	����(���%3$�����5��
�E�87$�������������������

 ����
�	�����
�	$�)��#��9�����(��
�� ���7��M�����#�+�7��#�N��
�7��M�����#�+�Z���
�#��
	�N�	���9�����)�	�
���
��(���9���D����
�
���
��������)�	���
���������
���������
��	�����
��	� ��	����#�	
E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�53+��	������$���
�����
�)
�(��
�����

������������C�������������	�������
* ���)���#�
�� ���D����
���� ��� ����)�	���
�� �� �����
�� � 	

��9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#�����
������#�)�����

5�����
�	��(���� ��"������#�)�����+�(���52��
�E�����(���4O��
�E�87
E�����
��)���	�� ���
	
��#
���������� �� ���)���#� ����
�	�����

����$�����
���)��	��������#��������
��
�	����
������
��)	���)��	��
�
�����T(���52$�����5��
�E��U��F���	��	����(�#��(	������� �	���7� ��
�	�



�	
����
��������
�� �  

��
�����������(���52$�����%��
�E����)���	�� ������!����������
�$��� �
�
��)����������!���������
��)�����)���	�����
������
����� "�����#
)�����+�(��� 4O��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$���
��	
����
��)���
��)�
�#�	������� ���(�
��� ��	��
����!��
�(���
�������
	����)���
��)���F)���)���	���#����)������	���9������� �)��$���
��
��9�
	�������������� ��"������ ��	��
���) ������

�����
���� ��������
�	������
��)��� �(���)������)����
����� ���
	�
��������)�9�
�$�
�J���
����)������9�����	�������)�9�
�	���

%�����
�	��(������
������#�)�����+�(���%���4��
�E�87�
��������
����!����"�#����9�
	�����!����"�#� ������������

(���%$�����5��
�E�87$�)�9�
����	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� ������
?������#��$������������ ����
�	��$������������	�)��K���
����������
��
	�������
	���������
�������J���

�����D����
�����������)�	���
�
 ����) ��������� ����
�	��
�����
�)������ ��	���9�#��?)������
�����!����"�#
��)��
�	�����������9�
	#	��)����K��
��������K�	�
�
���������������)�	������������
����K�������	�(��
���
�	������

����
�(���#� ���
�M'���(��N$���	��)��������9�
	��#�K�	�
�	����K��
	�
��

'�)�����	����� ����)��K��
�$����#�Y	�K���#�����
�������
�
��)�����D����
�����������)�	���
���������
������� ���)��� ��)�#�
	���
�����)�����
� ������9�
	�����!����"�#$�������������
�� �
��9�
	�$�
��������� ��	�
�����������
� ���� �������
����!����"�#
�������	
��D����
�����������)�	���
���������
��������#� ����
�	�
	� �������
��!�����������
� �

�$(50A0/&F
5��%������� �#��
� ������
��)�#	����
%�� � ����
�K����
��)���
	
�����

��!�#
%6�&4�&5��

���	�K���
L�&$A0-0��@5&70E��$&*%&*0)&5M



���������
���	��
������������ �

��N���
0c�5612

��!�#$�%P�&%�%&&%���

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&$�	��������)���������

(
	��
�����	����	�,��#����� ��	���������	����
�	�

���
��
����F�����������	����
C�����F���I��������
�����E�������
����

 ������
���D���������	�������(��
�
����� ���������D���#
?����	���)������������	���
���
�%#*(2)0�������
����
 �����������W�656P:%&&5�

����)	���
	�
��� �� (��� 5%��� ���	�9�
��
� E������ )��'��,�	��#
�������
��
�	������TE'��U�	�	�	��)�����(���3&$����5��
�E������)�����
� 
�����9�
	�����!����"�#�TE�87U�

8���)�	����� ��K��������!����"�#�M������������
� ������!�����
"�#N����������9��������������!�#���9���
��)���������
�����������)��
	���
�� �� �����
�� ���  �����
�	�� ��!����"�#�  �� )�#	���
�� �� �

%O�&%�%&&5���$������K�9��������)�� ����
�	#�������!����"�#$�� �����
 ��������	�(
����
�(�����(�
��� ���)���#�
����������
�����������)��
	���
���������
��)���)�����������)�������	��$�(��������
��
�	��#

���������������(���4O��
�E�87$�	����(�J
�����
��)$����	������� ���)��
����
�	������������D����)���
�#����
��)����������
�����������)��
	���
���������
����M ��)��	��� ��	�
��������
� ����������
����!���
��"�#�(�)����K������������
�����������)�	���
���������
�����#� ��
���
�	�N�� ����!��������	��
��	�K����
��

'� ����� �"�)��
��!��������	�����������
�� 	�K����
�� ����

 ����$�(���������
�#�������
��)���� ���)���#�� ����9�
	��

8
	
����
� (�)� �	�#� ���
�	�
���� ��	��K����
������������ �
��
�	���)��	�K���

����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
�����(�
�
K����
��)����� ��
���$�
�J���
�� ���
������K��	�������(���	��
��)$
��E�87�������
��������� ������)��(��
���	�



�	
����
��������
�� � �

�����
��� �������	������� ��(���54$�����%��
�E'���	�	�	��)�����(���%O$
����5��
�E�87�

����
�������$�(���9�
��� ��"��������� ��
������ ��������

������K��#�

����� ���
�#
������
������ )�#	���� )�����
� ������9�
	��
��!����"�#�	������
��
	���������)�	���
���������
�����%O�&%�%&&5��
7����
��������
�����)������	�)�#	���
��	� ��������� ������(
���

�(���

*#���������)�#	���
��������)�������	������� ��(���%O$�����5��

E�87$���
�������������
���
����������(���%O$�����%��
�E�87������ ���
�����)��(�����������"����	)�������)�� ����
�	�	#�������
��)��

��!����"�#��*������"���,� �
)�
�����(���4%��
�E�87�+� � ��9��
���)�#	���
��)�� ����
�	#��������
� $�
�J���
�� �� ����K��
�����
���
���������
��
�	��� � ������#�����������
�� )�� � ��9�����
)�#	���
�$���
�� )�� �	���#	������K���� ���
�#� )�� 
�	������� 
)�
������ ����
�  ����$� (� � ����"����(���	� �
��)� ��� �����
���� ��
����)�	��
���������
�$���J
��� ���
������K��	��� �����
�#9
�
����

��) �����
�����(���4O��
�E�87� ��
���	#	�����	�������K�������	�
�����������
��)���
��)����9�
�����(����)��V(	��	�)��K���

��)�
��K��	���������(���	��
��)$���#
��,� �
)���	����������"� ���� ���
�)���#������������������� )���
��)�� E�87���#	#	�� � "����� �
�
���������E��$���J
����K��� ��	��
�����#
��	�	�	��)������)���
	��
�������
���������������
��
�	��
���
�	��7��	�
�������
�	�����
�
����
���������9���
 ������9�#
�TE��U����	����������� ����K��
)����)�����(��$���J
�������������	�� "�����#�)�����T,� �
)�
����
���(���	��
��)U$�������
��	� ������#��#����)��(�����) �����$��)��V(�
	�9�� ����K��
�������9�#�
���	

���)�����������)���

�������K��	���#���
�
D����
���
��������)�	���
���������
����)�������������)�� ����

�
�	#��������
� ���������
����9�
	�����!����"�#��M�'���
������
�
	������ �
� '��� ��
�	$� ����9�� ������)�"�#
�� ��  ��	K���
�� ��
���(��� ���7��M�����#�+����#�N$��������������" "�#�)�����(��
 �� ���
� M�����#N� 	���9�����)�	�
���
� �(���9�S��
���(���
����	���
	��)���)��	��$���) ���
�����������
���)�� ��)	�������(��
��� �������� ��
�)�� ���
S���
�)�������#	������ ���������������




���������
���	��
������������ !

�(���"�����(���� ���������������������)��S����)����)���� �����

������)�(�	������7��#��	�(���	
� ���7��M�����#N� �)�	
���#��(��
�����%&&&+%&&5�$���9�
	�	�9�����
	��������
�	$�����9��������)�"��
#
�� ��  ��	K���
��������(��� ���7�� M�����#�+�Z���
�#��
	�N�
����(��� � ��  �� �(�
���
��!����� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��
��9�
	��
����!����"�#�

������
����K����
�������������
��
�	��
�� � �������� ����K��
���� �����K���� ���
�#��"��������� �����!��"�#�M�7)�(�	��
�
��������#
��+����#��	����������
���(���9N$��(��
��"��	����!��"�#
�$
������)�������
������
��
	���������)�	���
���������
�������	����V!�

�J�
	��	�� �������?������#�+�&%�&3�%&&5��S��)��)	���#$���!����"�#��

 ��"�
������������
��
	���������)�	��
���������
���� � ��	��� )�
�)�(�	���������#�� �)�	
���#����������(���
��%&&&:%&&5����������
�
�� �	�
����	�
���������������� ����K��
������������
��
�	��
�� ��
 ������ ������ ������������
�������� ���(����
�K���� ���
�#��B� �
�	�
����	�
����������������)�#	���
�����K���� ���
�#�������)��K����
�
��)�����#��������
��
�	��������

E�87�����) �����
�����(���4��
�E�87�� ���#��������������
�
$
)����K��� ��
�)��)��������������#	�
����
� ������9�
	�����!����"�#�
'�
�)�������������K�	��
�������$���J
����)��	�
�����,���#	�
�
���	�����
!����"�#��'����(�#������
���
��������)�	���
���������
����#	#	��)�����
K�� ��)����������
�)�� ����
�	#�����������
����!����"�#��R���54
���5��
�E�87�	�)����� ����"� ������	���������
� �������K�������
9�
	�����!����"�#$�����) �����
���������%�+����(��
$�	����
��
�)�
���
� ���K��������������(���8���	���#
��)���
��)�)�� ����
�	#�
�����9�
	�����!����"�#��������������) �����
�����(���46$�����5��

E�87��?)� �����$�(�	����(�#��������"�,� �
)�
�����
��5� ����K��
5�	�����K�	����������K����
�J��$�
�J���
���
� ���
�	��
������������
�
��
�	��
��  � ���������)�
��
	�� �� ��
���	#	�$� (� (��
� �
� ��!���
��"�#
�$����
� ������#
��������$�����)��	������,���#	��	������
��
	�
�������)�	���
���������
���'�)��K���,� �
)��)���
��)�� ����K��
--�������(���46$�����5$�
��5��
�E�87�+���) �����
�����(���54$�����%��
�)����
��$�������
���9����(��
����������(�����
� �������K������9�
	��
��!����"�#�

���
���� ���(�� �����$�����"�����(���	��
��)����)����K��#� �
)���������
�)�� ����
�	#�����
� ����������
����!����"�#�������(�
���������)����9�
	�	��
�����
���	�����������(�
�����������)����9�



�	
����
��������
�� � "

�
	�	��
�����
���	������
�����K���� �"�����
�	�
�)���
��)�������
	�)�����
�	�)��������
�������+� ��	��� �� ��
�	���+������������	�
��������"��)"#���
���	�����������(��
���	�

���	����)��K��
����K��	���#
����(���	��
��)���#	#	���)������
������)�������	����������
�����F�J���
��	� ����
�� ����
�	����
 �"���
������������
��
�	��#������$�����
�����K��������	� ����
 ����9�
	�$� ��������
���������	���(���3%��
�E���	�	�	��)�����(���%O
�
�E'��� � ����
�����	�����	��������������
��
�	��#�������)�� ���)�
���#�� ��)�#	���
�$�����
����)�����

'�����
������
�$�'��,�	��#
��������
��
�	�����$�k�
���
����

��N�F

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

��)�� ����
�	#�����
� ������9�
	�����!����"�#� ��)�#	�����
W�&43:%O�&%�%&&5� ��� ���!����"�#� M������������
� ������!����"�#N
������!�#�

��	��� � ����
�� ��������
�����������)�	���
���� �����
�� )�
 ���)���#�� ��)�#	��
��������

����
����K��������K��	��������"������K����� ��� 
(���
���
�	���������	�53+��	��������
�����9��
�����

'#���������������$ ���
��
����F�J,J��&%&5(-0��#5+70
C�����F J,J��0H0$(-80��+*+$+70E

J,J��0-2��0*8+70




���

%�
��
	����

5!���������'�������
��

������
� ��	���
�������
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�5&31P�:&5
�
�%5�V���%&&%�������



�	
����
��������
�� � �


��
��������
��������
�	C�

�������
�P-��-)+-��+-6&7

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



����	��C��
����������

Y	�K������� ���������(������
��$
D��#��������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$���

������� ����
�	����� �����,��
�������
�����'��� �������'��
�),��#9������W�14&&6%:%&�&%�%&&&�������
�� ���
�	�#	��'����
���
	������)� �
	����
�����(���)����K������
�)��
����	����������(��#
)������7)��(����
�(�#	��$�(���K��#�����������
� ����
�	��������

�����"
�$���
����
 ��	����)� �
	��
������	����7�
���)����� ���
��
	�#	������
	��������K���
�����	���#
��
��	���

��!�# ���	�K���
%5�&6�%&&&������� 
(/()#$��+)&7



���������
���	��
��������������

���������������������
������
�	C��
�������


�
�P�
����	��C��
����������
��������W�DB+1P+&&+5O1:
%5�&6�%&&&���

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

��������������
�������E

7)���	���
���
�'�����!����"�#������9�
	�����!����"�#� �
�����������(���%$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#��
 ���
�	�#	�����K����
�J������������t�5$�
��5��
�����������(��#� ���
"������������T���U�

���	�����	��������(������
��� �)	������
�J��
���
���������
�#�

��
	�
�$��
���������
�#����������(��
���������
��"�#� �������	�#
�
�������+�(���%4$�����5$�
��6��
�������$���)����K���������K�
��
�	����
��(��
���������
��"�#$����������(���5%���(���%3%$�����5$�
��4$��
��������
 �)#
�	�
�J��������) ��)	�
�)��������"�����	��)�� �#��
���) ��������
���K���
����)����K��#�	��(����
����������)	�
���!��
�������
�#�

��
	�$�� ������	����������
�����K����
�J����*������	���� �����
��
� ���(����	���) ������
�J��
����K��������)���	������
	��
	�)�����	�������
����������������
��	���
$����
���� �� ��������������
���������(��������

'����) �����
���	�)��K���

��+���������
��� ��
�	����
�'���	��
 ����$��
���#9������� ��������	��)������'��
������(�����������+
������
���!���������	� ��,��#9��!�����

������
�	C��
�������



�	
����
��������
�� �� 

C���F��������
�	C�

�������

�F�����G�������
�����	

�
�����������
��
�����

�����
��F�
����	��C��
����������

������� �����W�DB+1P+&&+5O1��
�5��	���
�%&&&����������	��#������
(������
��

Y	�K���������$

*������	����(���4O$�����5��
�E������)���������
��
�	��
�� ���)	���
�
	��TE��U�	�	�	��)�����(���3&$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#�+���	�$����� 22��
� &6�&6�%&&&� TE�87U$���K��	��� ���'��
����
��������	�������(�������"�#�T���U������� ����
�	�����
� 
��� ���������
������9�
	�����!����"�#�

��������

*��%5�V���%&&&���$��������	����(���%3$�����4�	�	�	���������5��
�E�87$
 �����,�)�#	�������������	,��W�DB+1P+&&+5O1$�����
�� �����,����
 ���
� �������� ����W�14&&6%:%&�&%�%&&&��'� )�#	���
�� ����)��(��
 ���(�,$�(������
��������
���#������������)��(��
��
������K���
�
��� ����
�$� ��#
���������)�����������$�����	������)���9�����	�#
�����
�������
��������
�
����"�

���������������
��K����
� ���� �������
����!����"�#$�)����
�
���	������� �����W�DB+1P+&&+5O1��
�5��	���
�%&&&����F�	�� �����
�����)���
��)�)�� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#
 �������������(���3&$�����5��
�E�87���� ���
������K��	��������
�#�
9�
��K�����

'�����
���������
	����$�(� �������
���
������!����"�#�
�:�M�����9�
	�����!����"�#� �������������(���%$�����5��
�E�87N

�
�:�M ���
�	�#	�����K����
�J������������t5$�
��5��
��� ����
���


��) �������������(��#� ��"������������T���U�N



���������
���	��
��������������

������������C�������N�������	�������

����
��)���
��)�� ��
���	���	� ��
�	��(������)�����$���J�
������ �����������
��

5��B� ��������
�	��)������
�
��������(�������	��!��
�(��������	���#�)������
����������

�
��K����
� ���� �������
���
������!����"�#������ "�����$������
��#��#	�$�)�9�� �������
����!����"�#������9�
	�����!����"�#
 �������������E�87$���
����(�������
���,����
���
���������!���
��"�#
�$����
�����#� ��(����	�
�����	���	
������$�� ��������
�
M���K����
�J��N��
�t�5$�
��5��
������������B� ��
�������
�	����������
���(���4O��
�E�87������(���52$�����%$�
��4��
�E��$���
��������
�#
���
����	���� )���
�#����������
����������	�� ��	�
�������� )�9�
�
��9����
��

%��8
������
	�����
��������$�(���!����"�#
�����M��9�
	��N
��������
���
������!����"�#����9�
	�����!����"�#� ������

��������(���%$�����5��
�E�87$�)�9�
����	��)��������9�
	��#�K�	�
�	
� �������?������#��$������������ ����
�	��$������������	�)��K���

���������
�	#�����
	���������
�������J���

���������

��������
����!����"�#����
���#����
����	��
���������(��#�)����
�
�����(��
���������
��"�#$���#
�����
�	����������	�
�� ��������
����(��#
�)�������)��	�����9�
	���)����K��#�)���������������"�$
 ��������
�� ���
�(���
����� ���������
�����(��
���������
��"�#
���� �#���	��)�������9�
	��#�K�	�
�	�?������#��8�9��)	�
���$�(
 ������������ �� �������
���������(��#�)������� ������	�
����	���	
 (�
�������
�������)����#$���
�� ���)	�$�(�����
#,���9�
	�	��	����
��
������9�
	����
���

8�	��
�	�$�	�#���
����	����������(��#�)������
�������$���
�	���
�����	�
�� ��������+����$���	��	�)��K���
�)�����
�	#���������
	��
������
�������J���

�����	� �����#�������

4��8
������ �)�	�	��
�����M���K����
�J��N
F��
�
����t�5$� 
�� 5��
������������)���#	���)(� �
���������
$

 ���
�	�#	�9�����K����
�J����������(��
���������
��"�#��'��(���
)�
�����$��)��)��V(��$� ��������$� ���
������	������)���
� �����
�
����(������
$���
�����(���� ���
������
�������������
���
��
���������
����	��
���������(��#�)������
����$��� ��	���	��J��
 �����W�14&&6%:%&�&%�%&&&�



�	
����
��������
�� ���

��������

'�)�����	���������)��K��
�$����#��	�K���#�����

S��
������������
��������$�!������������� ����
W�DB+1P+&&+5O1��
� 5� �	���
� %&&&� ��$� �� ��
����� ���
��)	�� �� ���

 �����W�14&&6%:%&�&%�%&&&$�������������
�� ����9�
	�$���
��

SS���������� ��	�
�����������
� ���� �����W�14&&6%:%&�&%�%&&&$
	�(��

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

�
SSS����	
�����	�������(�������"�#������� ����
�	���� ���
� ����

W�14&&6%:%&�&%�%&&&�	�(��

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

�%+>&-+�(%80-&F
D��#�����
�����)��������K�����
����	�������(�������"�#�
5��)�#	�����
�����
���R�	����	�F�
	�������	�������(�������"�#

��	,��W�DB+1P+&&+5O1S
�
%�� �����������	�������(�������"�#�W�14&&6%:%&�&%�%&&&$�)��"��


���(���35$�����4��
�E�87�

�$(50A0/F
5���� ���
���K��	���
������S
%���� �#��
� ������	���� �����������S
4�� � ����
�K����
���� �����
�����)�
��
	�$�)���
	
����S
3����	���
���� ������9��S
2���	�
��"�#�)�� ��
������K�	���
�����

���	�K���

(/()#$��+)&7



���������
���	��
�������������!


������G�������
�����	

�
�����������
��
�����
SSSP)+�=
?�+)*&5&-(&

�������������
�



(/()#$�C07*0$+7��+)&7$�K���� ���
�� ������W�%5P6:&&
 ��� ����������$�---�
��M�N��8

(�)�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7$����

Y	�K������� �K��T��� ���U������$

D��#�����	�K�
�K����
�$����
��� ��#	����D��#��������	����(��35$
����5��
�E�87�	�����(���3%$�����%��
�E�������
���
��)"#�������
����
���	��#�����(������
�����
���)�����������)�����������)����K�
���
��� ����
�	�����
� ����������
����9�
	�����!����"�#�

-��8
������ ��	���
���
�	� ����� �����
��

5��8�K��	���#
���
�������	��#�����(������
��� ���
�	�#	�����
���)���
��)������ ����
�	����!����"�#� �������������E�87$��)�	����
���(������)�	����)��(���M����N�����M)� �	�N��F�	���
���$�)�9�
�
��9�#
���)�����	������
�����������
��
�	��
�� ���)	���
	�� ���)���
	�����������)�� ����
�	#��������
� ������!����"�#$�)� �(��
���
���)�#	���$�	������
�����#��������9��
�����	����$�(���
�
�)��#��
����  ��	�� ��  �������
��� +�  ��	�
����� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#$� ���������	�(���3$�����5��
�E�87������	�
�����)�����#

�
� ���	��#�����(������
�����
� ��
K�	����)�
��������	������
�������
��
�	����
� �������������(���%$�����5��
�E����� �������
���+
�������� �������������E�87����
�
� ���K�������K��	��� �����
���E����������	����(���3&$����5��
�E�87$�
�J���
�� ���
�	�#	������
)���
��)������ ����
�	����9�
	�����!����"�#�

%�� ���	��#
�����(������
�����������������(��
���������
��"�#
��������� (��� %42$� ���5$� 
�� 5� �
������� ����	�
���� 	� ��(�
	�
�� �����
���K�	���������)����K������
� �������������(���E$�����5��
�E�87�



�	
����
��������
�� ��"

--��8
�������)�����������)���

�������K��	���
�����������
�)��K��
�	�K����
����	���$�(�����
��)���
��)������!����"�#�
 ��
���	���	������������ ��"������#�����
������#�)����$�����	#�
�����
��

5������
��)���
��)�������
� ������!����"�#�����
�	������	
�����������(���EO��
�E�87$��)���	�9��)��(��� ���(	������ ��	��
�
��!��
�(���
������	��������
��)$����
�������(���52$�����5��
�E�������	�
��
������	������� ���(���
�(��$�
�J���
��t�5$�
��5��
��� ����
���
�
��) �������������������
����	��������������� ���(��������
��
���	���� ��9	�������� 
	����$� (� ����
�� �����K��!��
�(���
�����
$�  ���(��� 	� 
�)�����	�$�9����� �����"���
�	������
��)�
@��
�(��������	����	�����
�����	���9� ���(��$� ��������
�
��#�����
�������	�$�(� �������
�� ����������K����!����"�#$� ���
�
�	�#	�9�����K����
�J��$����
����
	�����	�����
���F������� ��
�	
+� ��	���
���
�������!����"�#�$�(� ����
�������K���
���	�9���
���	��#�����(������
��� �� ����K��
���������(��#�)����$��)��)��
	��) ��������� ��	���9�#
����� ��(���%46$�����5$�
��5&���(���%4O$����5��

������������
�)�� ��	���
������!����"�#� ��	����
��� �����,��� �
�
� ����
�$���	 �����
	�� �����,�)�#	����)�����
� ������!����"�#�
�������#
� ������!��
�����
��)���
��)�������
� ������!����"�#
��9�������K������"�#$�(������K���
����� �������
���
���� �����
�	��)������ M ��
�	���	� ����$��
���#9������� ������$� �	��)�����
����(����������N�

%��F	�����
�$�(� �������
���
������!����"�#�M�����9�
	��
��!����"�#� �������������(���%$�����5��
�E�87N���� ���� �����
���
 ��	��$���
����!��
�(������	���$� ��������
������
�	����������	�
��#
�����(������
������	��������
�	����
�	��
	�����$�
����(���
����	�)��K������
��)����$�
������)���������� �"��������
���)������
������)��$� 
��� ����� � ������)��� )�����	�
�� � ������ ��
M��9�
	�����!����"�#N���������
�#9�
�� ���K�����9���� ���)	�$
(��	���!���"�#
����� ��	���)�����������)���

4��H�
�����#
� ������!�
�
���
���K��	���
���������	K�����
�)	���$�(� �������
����!����"�#����9�
	��$�
�J���
��)��#�����9�
�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#��F�	���
���$�)�9�
��M ������
$��	���
)����������(��
���������N$������9��)��	��(�������(�������
�� �����
��	��
	�
����� ���)������������	�
����
����	���#
�� ��
)�� ������



���������
���	��
�������������3

�
���� 
�
��#�)��
�	������������
���9�
	��,����
���*9�� �	($

)�� ���������
��	�������)� �
	���#�)�� �������
�����)�����$�����)�

�	�����������	��#
���(��
��������K�
	��������*�����	�9���#�
�$
�
���	�9
��������	��#�����(������
��� ��
���	��	� �������
�)��(�
���)��!���������������
	���������
���������	�
���J���
����J�
���

���������(��
���������
��"�#��)��9���89� �	($�(�
�	��������
��
$���J
����	���
���	�9�������)���#�)�������
�� ���������������(��

)�������������
�	��
���
�	� �� �������
����$����
���������	����)�
�
�#��������
��������(��
���������
��"�#��
�	����
�#9�#�������T(��%4O
����5+%��
����U��������
����	��)��������9�
	��#�K�	�
�����	��	�)��K�
���
�)�����
�	#����������)��)����K��� ��E�87�����
�$�
�� �������
�
��!����"�#� � ����	���,	�
�����(���%$�����5��
�E�87��������	�
���
��9�
	���

3���������������
�	��������������	��������(�
�����������(��
��� ��	�
�����������
� ������!����"�#�+����K����
�J��$�
��
�	���������
(������������������� ��
�	� ��
�	����������
�����)�����
� ��F�	��

���$�)�9�
��	�)�#	���
�����)�����
� ������9�
	�����!����"�#��)
�)��(��� �����,����������� ����
�	��������K���
����� ����
���)
�����
$����
�!�"���9��
�
�
����"�+��
����� ������ ����"�#
��
�������
�������)	�
��$�
�	�������K���� ���
�	�#	���
���	�9� �
 ����K��
���������(��#�)���������������,���� ���(���'� ����
�����
�J�
	�
���������"����K����
�J����
�����������
����
�	����"��
������������	�)����$�������
���)������������
� ����
)���������E�����	�
��#�����(������
����	�)��������)����K��
�������� ����
�	��
�����
(��
�(�����
� ������9�
	�����!����"�#�+�(���6$�����%$�(���46$�����%��

E�87$��)���� ����
�	#������
�������� ����
��+�
�
����"�

2�������$� ���������� �������
���
���$��� ������	�
��������(�)
��)��(����)����#���(�)� ��	���+���!����"�����
���!
����� ������
��$����
���	������
� ���
�	��
� �����
������)�
��
	������
��)����
������ ����
�	�� �������
���
������!����"�#����	��#
�����(�����
��
������ ��
�	��� 	����	�� ��
�	��� ���K���� �#��� 
)�$���
���
�� �  ����
�	��� 
���	����!����"�#$� 	� �����������  ���"� �$
)���K��	�(���P$�
��%��
�E�87�

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
�� ���

��N���

�������������
�
%4�&6�%&&5�����

����G�������
�����	
��
�������������������$
---�M�N����
�	$�	� ����(���)���������

�	�����
��V��$� �)��	�,��#����� ��	�
����������	����
�	�

���
��
����F���������������
C�����F���������C�����

���������������

�������
���*	����D�,�J��	�������(��
�
����� ���������?���	�
��
����)�����������	��
���
�%#*(2�C&$-&70��Z��0c��%5P6� ��� ��X�)�
%&&&��������)������� ���)��$�	)� ��	��������
��

����)	���
	�
��� ���������(���3&��
�E�87�	�	�	��)�����(���EE������
�
�E���

8���)�	����� ��K��������
����	��C��
����������$� ��9�
 �����W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&������������	��#�����(������
���

����� ���
�#
�	�K����
�����
	����$�(����%5�&6�%&&&�����$���������
	����(���%3$�����E�	�	�	���������5��
�E�87�� �����)�#	�������������	,�
W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&�����$�����
��� ��������� ���
� �������
����W�14&&6%:%&�&%�%&&&� �����'� )�#	���
��������� ���(��$� (������
�
��������
���#������������)��(��
��
������K���
����� ����
�$���#
�
�������)�����������$�����	������)���9�����	�#������
�������
���
����
�
����"��7)����� ��������������K��#����
�"�#
����������
��
	����������������
��������
��������$�!������������� �����0c�
DB1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&�����$�����
��������
��)	���� ���
� �������
����W�14&&6%:%&�&%�%&&&������������������
�� ����"�
	�$���
��

��
���	�� ��	�
�����������
� ���� ������������W�14&&6%:%&�&%�%&&&
����$� 	� (��

����$� 	���#
��������)���	�
������� )�� 
�
�� ��"���������
���	�������(�������"�#������� ����
�	���� ���
� �����W�14&&6%:
%&�&%�%&&&�����$�	�(��

����$�	���#
��������)���	�
�������)��
�
����"���'
�������)�������K���� �����#����(�����(�)��	�#
� ��"������ ���
�
�	�
�� ����K��K����
��������������������#��	�K���7)����� �������
������K��#��� ������)�9�
���*� �
��������)������



���������
���	��
�������������4

8
	
����
��� ��	��K����
�����������������#��
,	�������
��������
	�
�����7)�����������K��#�	� �������� ��������K������
����
)� ��9������V���������
����	�)�����K����

����
�	�
�#
������!�J������������ ������
�����(�
��K����
��)�
�����	�
�������������������#��
,	�����

����G�������
�����	
$����� �"��������������
� �����
�
����)�
��
	�����
���	�9�
������
����
$��������)����
���	����
�!��
��
(������ ��	����
����������
��

8�K��	���� ������
��)�������	��#�����(������
��$����
�	����
	� �����W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&����������
�����K���� ���
�#��
�
��)	�� �� �� �
�  ����� ��� ����W�14&&6%:%&�&%�%&&&� ����� �������
�
��
�	��
�� ���)	���
	��� )� �(����� ���� )�#	������� ������ 	,��W
DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&�����$�����
��K���� ���
�#
�� ��������� �
�
� ������������W�14&&6%:%&�&%�%&&&�����$�����9������(��
��
�
����
�������,	�
� ��EY*���E�#	���$�(����������,�������������)���	�

 ��������������������"�
�$�������
��
��������������'�)�������
���	�
��#
�53+��	�������� ����	���� ���)���#�$������� ���
������K���
	��� ����������������
��
�	��#
�������� ���$�(�������
���
�F�
	
��!����"�#������9�
	��� �������������(���%$�����5��
�E�87��� ���
�
�	�#	�����K����
�J������������t�5$�
��5��
���������������	��#
�����(�
����
������
�	������
��)������� ��	�
�����	��������(������
�������
��� �)���
�J��
���
���������
�#
��
	�
�$��
���������
�#����������(�
��
���������
��"�#� �������	�#
�����(���%4$����5��
��6��
�����������)��
���K��
��������K�
��
��������(��
���������
��"�#$����������(���%��
(���%3%$�����5$� 
�� E��
�������� �)#
�
�J��������) ��)�	�
�)��������"��
��	��)�� �#��
���) ������������K���
����)����K��#�	��(����
�����
����)	�
���!��
�������
�#
��
	�$�� ������	�������
�� ���K���

�J���

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

8�K��	���
�� �����0c��DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&� �������� ���$� �
��
�����K���� ���
�#����
��)	���� ���
� �������� ����W�14&&6%:
%&�&%�%&&&�������)� ����������	��������������
��
�	����
� ������
��������(���%��
�E��$� ���K�9�������������
���$�
�J���
����������)��
�#��
� ��	�
�����K���� ���
�#�



�	
����
��������
�� ���

���������(���35$�����%��
�����
�
�"�#
�����K����
����
� ��	��������
!����"�#��
����K�	�������� ��	� ����$����
�� ���
�	�#	�
�)��
#,�)����
�����
����*��
�	������
�	��� ��	��������K����
����
	
�
	�	��)�����
K��
��������
	
��
����K�	������������� ����
�	#
�������
����!���
��"�#$��
����
#$��������������
�
�"�����
�������$����������K�	���
�J��
����������)�9�
����
�)������
�J��$����������)��#���(�K��� ��	�������	��

��������
�
�"�������������
�� ��	�������!����"�#�����������(�
����F���� ������	��
�����	�)�������
�����
������
�
�"�#������
	
��

)������������������K��
�����
�)��
��
���	��)���������(�
������#����
�������	�#$������������"
������9����!����"�#������������������K���
���$��������)��������
����
���!����"�#
�$�
#����������K�	���
�J��
�������)��#���(�K��� ��	��

���	�
��������
� ������!����"�#����������	��	�����
�
�"�#
�
��	�� "�����#�E�����)�����
� ������9�
	��
����!����"�#���������
��)��	�� �����#���	�)��K���
� )�� ���K����
���V����(���
� ��"����
����
���!��������$���������)��	��	�)��K���
�)�����9�
	#	������ ��
!�
�	�����
����	��,��� ��	���
�������E�87�����)���#	�������
�
���"�
�$����
�����
� ��	��������
� ������!����"�#$�
�����!����"�#
��K���������	�#���!�)�(��������V����(������"������� ���
�#

����
���F�
	����
�	������
����������"� �������������E�87��������
���
� � ��� ��9�
	��� ��!����"�#��8
	
����
� ���	��#
� ����(�
����
��� ���� ���	������
�������������������
��K�������#
����
� 
�����!����"�#$�
�J���
��)����K������ ���
�	#
���!����"�#����	��(��
���K�	���������$�������������9�����
������� ��	������ ����(���+
 ��	�������
��

8
 ��	��
�� )�#	������� ������ 	,��W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&
����$�����
��K���� ���
�#
�� ��������� ���
� ������������W�14&&6%:
%&�&%�%&&&�����$�����9������(��
��
�
����������,	�
� ��EY*�$��
���
	��#�����)���	���#
�����(���%2$�����5��
�E�87�

'���
���	��#
� 	� (��� %O��
� E�87�53+��	�� ������
	
����
� ��
 ���)������� �����W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&�����

����
� ����$�(�K����
X�� �������	�����$������)������� ����9�
�
	��������	�
����

���	�
��������
� ������!����"�#���������V
��$���
�� ��� ����
���������(��#��F����� ������	�(���46$����5��
�E�87��� ���
�	�#	�




���������
���	��
��������������

���K�	���
�J��$����K����
�J��$���!����"�#
�� ��(���54$�����%��
���9�#
)����$�����
�����
� �
�)��#�����
���
����
�
����"����#������	���)�
��(����������$�������
����9�
	�����!����"�#�� ����
�	�����
)�#	�
�#� �)� ������
���
���"��������
����!����"�#
����	��)���
��� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
����������
����#��������
�#
���
)��(���T����#$� � �����$��
���	�9�$�������
�"��U�������
�������K�
����#��� �)�"��	�	�	��)��������
�#9������ ���
�#9�� ���	����T(��54$
����%��
�E�87U�

�������
��
�	��#
�������	���K��	���#
��
��)�� ���$�(�������
�
�
�F�
	���!����"�#������9�
	��� �������������(���%$�����5��
�E�87
�� ���
�	�#	�����K����
�J������������t�5$�
��5��
�����������

E�������
�#
�������������� ���������
��������9�
	������
!����"�#�	�(���%��
�E�������F�J�� ���$�(���9�
	����	�#�����!���
��"�#$� �	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#�����	�9�
	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
	���������
�������J�
���

�����)����K��
� ��)����������
��

����� ���
�#
�	�)�#	���
������ ��������
����������)� �)����
���	�
���
���	�9� ��
�
����������,	�
� ��EY*������	������
�	�$
����
��(�
�$�(�������
���
�F�
	���!����"�#����9�
	��� ���������
���)�����$�
�J���
����
�
�����J���

���������(��
���������
��"�#� �
�����
�� ����������	��	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
�
	���������
�������J���

���������

B������� ������ )�� 
������ M���K���� 
�J��N��� ��9�
	�	��
'�	�	��(������(������($����K���
��
�J�����#	#	��� �����)��)�9�
����
� ��������
���$����
��)�������
�#
���(��)�����,��������������
�������
��
�	��#
�������	��	�
������� � ��9������t�5$�
��5��
���
�������t�5����������������
�)����) ������
�����
�M���K����
�J��N
	��V(	�� �����
��� ����	������)������ ������ )�� ����(��
� ����
�$
	��V(	�9�������
��
�����(��
������
��"�#$����)��V(�����������
$
	��V(���	� ����(��
�����
��S��
�
	�
�$��)
�(���������)���������,��
��
��:���� ��,���
�����),���
S�����
�������(�����
$�� �����

���� ��
��
�����"�$� ��)	���
��������#$���	���K��	���#��� ��
�
�
� 	�����������$�����
���������(��#�����
���������� ����)
�(����S
�����
��
�
����	��������	��������)������� ��9���#
���
�������
�
�
��"�S� �
�J���

���� 	��������
����
���
�	���� ���	���������9�
	�S
	��(��������������$� ���(��$�����
�	���$� ����
	����������������




�	
����
��������
�� �� 

����(��#�������	� ��"����������(��
�� ���)	���
	���� ����)	���	��
����J�
	�#
�$� ��	�����	�
�)��)�����

���	������
�)���)��(���)�����	����) �����$�����
��(�
�$�(� ���
	��������	��#
�����(������
������
�	������
��)������� ��	�
�����	���
����(������
��������� �)���
�J��
���
���������
�#
��
	�
�$��
�����
���
�#����������(��
���������
��"�#� �������	�#
�����(���%4$�����5$�
��6
�
�����������)����K��
��������K�
��
��������(��
���������
��"�#$
���������(���5%���(���%3%$�����5$�
��E��
�������� �)#
�
�J��������) ��)�	�
�)�
������"�����	�� )�� �#��
���) ������������K���
���� )����K��#
	��(����
����������)	�
���!��
�������
�#
��
	�$�� ������	����
��
�����K����
�J������ ����
�	#�����K���� ���
�#�����
��	�����

�������
�
�
����"$��
�������� ��	���)� �
	����
����	���
�����)�
��(������� ����K����������	������
��
��,� �
)������
��(�
�$�(
�������
��
�	��#
�������9���������)��(��
��)������$� ��	�����	�t
5$�
��5��
������������A�����
���)���
�$��)��������
�����
�
�
�����
(��
	�	�9��	��������
��
�	��
�� ���)	���
	�$��������
���#9������
���$�	� ���$�(�	�K����
��� ���(��$�(�������,�������������)����
	�
���(��
�����������8
���)���	��
�����������
����!����"�#$�9��
��
��
����
�#��������������$� ���(��$�����
�	���$� ����
	�����������
������
�����(��#�������	� ��"����������(��
�� ���)	���
	�$�����9�

�
�
�$���(��
	�	�9��	� ���)	���
	�
����"�

E����� ���(�����
������������
����!����"�#$�K���� ���
�#
������
	�������������������
�����
�
�
����"$����	�
��	�)��K��
�� ��	����
	�(���46$�����5$�
��%��
�E�87��F���	������������ �	��	��������
��
�	��
�
 � �����

����������
������
���	��
��!��
�(�������
���	��$�����
��(�
�$�(
��K��	���#
�����	��������������
��
�	����
�� ��	������)���������
���)�$��)������ ���� �)	����)���	���#
�����)�������
���� 
�
��#
����� ���)���������	���������� ��	���9�#
����$� ��������
�����	�
������� �
	����$���K����
���
,	��������
�������	�
����

���	�������)��(��
�� �
�"�#���� ������9���������
	
����$
�� ��	����� �����
���K�������������),�������� ���$��������	���
(���P3��
�����	�	�	��)�����(���2��
�E�������
� ����K���V���������
���
	�)�����K���$� ���
�	�#	�9����)������ �����
��	���)������%&&
T�	�
�U��	�$� ��
�����
�K���� ���
�#�



���������
���	��
��������������

'�����
������
�����������	����(���3%��
�E�������G�������
���
�	


��N��F

��I�	����K����
�����
����	��C��
����������$���9�� ����
W�DB+1P+&&+5O1:&5�&O�%&&&������������	��#�����(������
��$�����
�
�����
��)������
� ������9�
	�����!����"�#$����
�	������	� ����
�������W�14&&6%:%&�&%�%&&&�����$��)"#�����
�������	�
����

��	�
��
����	��C��
����������$����)� ��
��������	��#
����
��(������
�����)������ �����
�$��������	����(���P3��
�����	�	�	��)��
��(���2��
�E�B$� ���
�	�#	�9��V���������
����	�)�����K����	���)��
���%&&�T�	�
�U��	��

����
�� ���K���������"��������K��	���	�53+��	��������

����9��
������
����
$�(���)��
	��� ���'G�Z8'*7I���D7*7�
�F��F7'C*��G��

���
��
����F
C�����F



�	
����
��������
�� ���

C��������G�������
�����	

�
�����������
��
������SSSD


���	�I���
�
�������������	

�������������	������

��������������
�



(/()#$�C07*0$+7��+)&7
K���� ���
�� ������%5P6:&&�������

(�)�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7

�����
������������---����8

�
�%4�&6�&5���
�������	����(���EE��
�E'��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

8�K��	���	����������� �������W�%5P6:&&������9�
��� ��
���	��
	��������������
������#�)�����

������
�����
���	���(��
�(��� ��	�����!��
�(���
�����
���	��
	�)�����	����� ���
�	��
� �����
�� ����������)�
��
	�$�����
� ���
	������ �"���$�(� �������
����!����"�#����9�
	�����!����"�#
��(�K���� ���
�#
����� ��	��������
� �����#��*)�����������)��
���(�� ��
�$�(��
��)�
�������	��#�����(������
���� ��	�������
��
	�������(� ����
�	#�
����� �������
����!����"�#�9���)������(��
������

7)��K��
�	�����
��)���
��)�������
� ������!����"�#���
�	�
��(�
�����)�����������)���
�����
��)���*���K������ ���$�(������

�	��
����K��������������������)����K�� ��E�87�����
$�(������
��!����"�#� ���
�	�#	�� 
�J����� ��	�
��������
� ������!����"�#
���	���������������(��$������	����)���
��)��*� ��
�	$� �������
�
��9�
	�����!����"�#�
�#�	�����
�	������ � ����	���,	�
��������
�
	
��
�� ��	�����	�)�����������(��$�
�J����F�����)�
�	����������
(��� 4O��
� E�87�	���
�	�
�����
��)�� 
�#�	����� �� �����K�
��� ����
 ��	��
$������!��
�(���
�����	���#�����
��)���'����(�#������ ���(��



���������
���	��
�������������!

�����	��!��
�(��������	���#�+���� ���(�������
�(�����
���������
!����"�#$� � ���9��	���,	�
����� ����5$�
��5��
��� ����
���
����) ��
���������*���������K�
�	� �������#�������
�

���	��
�����	���#���9������� �"�)��� ���(���	�����
��)�
�
��)������(��
����) �������
������)�K���	���
� ��
�(�����
���
���
������$����
�� ���
�	�#	�
�
�J����'�����
�����"�
����������#
�
� ��	����
�	� ����5$�
��5��
��������	���������� ���(��
� ���"�
��
�	�
���������
��)�����
� ���������	�	�
��
��)���*9�� �	($
 ����
�� �� ������!��
�(����������	����� �� ��
����� 
�(��� ���(��
 ��	�������	����)���
��)���(�
$�(�	��#
�����)����K��#�����
�������
�������) �����)����K��#
����� ��E�87������$���������	�K�������
��)�
���
� ������!����"�#� ���	�������
�	���������K��#��F�	���	������
�
�!��
�$�(����	��#
�����(������
������������(��)�����,��������
�)����	�� ��
�� ��� M����N������ � �����)��(��$� (� 
�� ���K����
��K��	��� ���������F�	�� �����������������E�87���(��������
	�K������ ��	�
��������K����
�������
� ������9�
	�����!����"�#
�� ���)	�$�(�����
��� ��
���	���	��
��������
�"�
�����)������

������������
��������#������
������#�)���������
����	�����
�� ��	���)	���$���)��(����
��� ��	��
�	���K��	���
��������@���

�(���
���� ��	��
�����
�	������
�����
��)������� ����
�	�����
� 
�����9�
	�����!����"�#���������
�����#���� �)�	�	������ ����5$

��5��
��������	����������
���������������� ���$�(���
������#

)����������� ��	����� ����K���'��
�� 
�	����������
�
���$� (� �
���������������M���K����
�J��N�	��V(	�������
�������	������)�����
������)������(��
�����
�N$��)�����������	� ����$�(�	���K��	���
�
 ����������������� ���(���
���	�������
���������

'����
	
�
	������)����K��#
����� ��(���35$�����E��
�E��� ��	����
�
��"�����#
�����������K������������������� ����$�	��
�������
���
�	���	��(��� ���
�	�������)�
��
	�$����������#
��)�����,�����$
������������ ����
��������)�
��
	���F�	���
���$�)�9�
������
����	���
)�����������
�
	�����#
������9"�	�
���
�����+�K���� ���
�#$�����
)���(�
��������9�
	��"#���
�����
����)��)�����������)���
������K���
	���#��������
��
�	����
��'�
�)���������(���35$�����E���3���	�
� ��	����
9�#������������ ���������
	
��#�������
$�)����J
����
	����$�(� � ���
	����������������(��
��)�����
� ���!����"�#$�������� ���)��� ��)��
������

�����)����
#	��
���F�	�� ��	���9������������	���9�	���K



�	
����
��������
�� ��"

��� ���K$�(�)�����
��)���	��"#���
����������
���!��
�(������
�	��
��������
��)�� ��E�87���
�(��
���) ���������
�	��)����K���� ���
�
�������������
���������
����(�����������
�	������)�
��
	��

'� ����(� �������
�� �������� ���
�	�����
������)�
��
	�$
���� ��	���)	�����
������
�	����������	�
�� ����
�	#�$� ��������
(��
�(��$���������)�����������)����������*��#�������(������ ���
����� M9�����
���)���
�$��)� �������
����� 
�
�
����(��
	�9����"
�����$��
���#9����������$�	� ����(�	�K����
��� ���(��$�(������
��,�������������)���	�
���(��
���������N$����� �������
����!����"�#
�� ����
�	�������
���
��������	�)��K���
���(������ �"���
�	����
����	�
����������
��
�� ����$���
��	��
��)��������������9���)��)���
	�
�)��������$������
���������	�
�)������)	����F����� ������
�	��
�)�
�)	������������ ���
���)��)��$��)��������(���
����
�J��)��9�����	��

���
�)����(�������
�	��9���
�M�� ��	�N�����
��)���
��)����)��)�
�)	��������
�������
�����)��)�����������)���
�

���)	���$�(������������������
� ��	�
����������
$��� ��	��(��
�
���
���
��$� ����)�����#��� ����� ��	�
�����(��
�(�����
� $� ���
	�����	�E�87��H�
�����
�)��(��
�(�����
� ������������������
���

 �"�)����� ��	�
���������9�#����
� ������!����"�#$���
)�����
�
�

��"��

7)	���
��������$�(��
�#�	����K���� ���
�#
���� �������������
�
���
�
�
��)�����
����"$��#�����9����9������) �����
����E�87�
*� ��
�	$�� ����E�87����
������
��#
�+�)����K��#
�����������,��
�������� �������������
����� )���
���	���
��
�
����"��� 
�	�����
�	�
��!��
�(����� ��	�����+��#�����������9�#
���!����"�#
����
 �������������
�������"$�(�#
��������(���
�������)	�
���

7)	���
��������$�(���!����"�#������	������� ����
�	#$�	� ���
(��)��(���� ��������	�)�#	���
�������K���
����� ����
���)���(��

�����$� ��������	����'�)���	�� 	� ����
$� ���� )����K��#
� ����
��
�� ��	�� ��	�
����� ���K���������� ���(����!����"�#
�$� ��#
�� 
�J�
 ����������(�
�$�(������������������
����#���!����"�#���
�#�	����
�� ����
�	#$�
��)�9������
���
,	������K����
������	�
��������
� ���
��9�
	�����!����"�#����� ��������
�����
� ����������
$� �
��
�����
� ������!����"�#�



���������
���	��
�������������3

����	�
����K���� ���
�#
����� ��	����� ���(��	�#��� �������
�
�������!����"�#$��)�	�������
�
�	��(��
��
�����	�����
��
#�$��
���
����� �������
����!����"�#������ � ����	�)�����	�
�������(��#�

���	������������	���������
�����#�Y	�K���#���������
�������
K��	���
�������������������
�� ����9�
	��

�%+>&-+�(%80-&F�D��#$�����
�����)��������K���� ����
�$����
� �

�����
����
��)��$�����������)�����	�)����
��)����������������(���35��

E�87

�$(5+;&-(&F� � ����
�K����
��)���
	
����

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
�� ���

��N���
O�3� �

��!�#$�%5�&P�%&&%

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�#$7+�+)*&5&-(&E�	��������)���������

������
��� �����	�,��#�����	
�����������	����
�	�

���
��
����F��������
������
C�����F�������������C���E�������������

 ������
���H	
��������)����	�������(��
�
����� ���������D���#
���������)������������	���
���
�%#*(2)0�������������C���
 �����������W�5&31P:%&&5�

����)	���
	�
��� ���������(���44�+�(���3&��
�E������)��'��,�	��#
�������
��
�	������

8���)�	����� ������"������K����$� ��������
�����
���R�	����	
F�
	�(�)� ������9������������������������	$� ��
�	��������
��!�J�����������������
�%4�&6�%&&5���� ��
���	��� �����������W�%5P6
�
� %&&&� ��$� �� ��
�� � �
,	������ ���	�� K����� ��9��  �����W
DB+1P+&&+5O1��
�&5�&O�%&&&����������	��#�����(������
��$�����
����
��
��)������
� ������9�
	�����!����"�#�

'�����"�����
��K����������	��������	����)���������������
�
������#�)�����+�����"����������	���� �������������(���%5O�$����M	N
���$�	�	�	�����(���55��
�E'��������� ���
�#
�
	����$�(��)���������
���)����������#
������ ���$�(��
��)�
�������	��#�����(������
���
 ��	�������
�	�������(��� ����
�	#�
�����������
����!����"�#�9
����)���#
���(����������'� ����
������� ���(��������	��!��
�(���
����	���#� )�� �
��)�$� 
�J� ��
�� �� �  ���(��� ���� 
�(��� ��
�����
��!����"�#� � ���9��	���,	�
����� ����5$�
��5��
����������$���������
K�
�	� �������#�������
$����
����
�	�$�(� ��	��
�����	���#�����
 �"�)��� ���(��$���
�����"�
����������#��
� ��	����
�	� ����5$

��5��
��������	��������
���� ������!��
�(����������	������� ��
����

�(��� ���(��� ��	�������	����)���
��)���(�
����
�	�$�(�	��#
����
)����K��#� ����
�������������) ����� )����K��#
�� ��� ��E�87��
���$���������	�K�������
��)�����
� ������!����"�#� ���	�������
�	�



���������
���	��
�������������4

���������K��#$���
�� ��	���
��)���)�����������)���7�������
�#��
�����K��	���
����������	�K�	�����������
��)�� ����
�	#����
���
� ����������
����!����"�#�

8
	
��
�� ��K����
���
�����(�)� ��"������#���� ���
�	�
��	
������� )��������� ��	�� ����"�����
��K����$� ��
�������	�
���$

�J���
��������
����!����"�#� ���
�	�#	�����K����
�J��� ���������
��� ����5$�
��5$����MN�����

����
�	�
�#
����'��,�	��
���������
��
�	��� ������
����)�#	#	�
�
���	�9�)������	�
����
��������"�����
��K����������
��������
� ��
���	���	��������������
������#�)����������	��������
���$
��
�����
�������
��)������������
��
�	��#�������

'��,�	��#
��������
��
�	�����$�������
�� �"����� ��
����

�
���K����
������	���
�	��#�����"����������	���#�������)�����) ��
����
�����(���41�E'��$� �����)����
���	��������
��

����"�����
��K������ ��������
�����K����
����$�	������� ��(��44
�
�E'������ ��"��������� ��
�������)������� ����9�
	�������	��

����

����K��	���
���������!�J����������������	� ���)	���
	�
�� �
(��� 3&� �
� E�87��� (��� 44� �
� E���� �
,	������  ������
�� �
�����
��
R�	����	�F�
	��
�������!�#�K����$���9���
��)��������	��#�����(�
����
���)�����
� ������9�
	�����!����"�#$����
�	�����	� ����
W�14&&6%��
�%&�&%�%&&&������������E����� ��
���	��
�)���)��
�
�����
�
 ���$�(� ��	��������	��#
�����(������
���� ��
���	�����K��	����
#
��
��)$�
�J���
���� ����
�	#�
�����������
����!����"�#$� ���
�	�#�
	�9���
��	�������������� 
�
����"��
�������� ��	���)� �
	����

���	���
�����)����(������� ����K���������$�9�����������)��(��
�
)������� ��	�����	� ����5$�
��5��
�����������������$�(���
�	��9
����
���)���
���)��������
�����
�
�
����"���(��
	�9��	��������
���

�	��
�� ���)	���
	���������
���#9����������$���K���� ���
�#
����
��9�
�)����!����"�#����	)���������
�����

F)���)	�����������K��#��������� ��	����$���9�
����	��������
�����
������#� )������� 	� ��)�)� �� �����
�  �� ���
��� ?)� ����� �
��
���	#	�� �����
�$�(��������
�����������	�������(�������"�#��

55�&6�%&&&���K���� ���
�#
�����
���F�
	�� ��������������	����(��
%3$�����4�	�	�	���������5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#
���������� ����
�	����� ���
� ����W�14&&6%��
�%&�&%�%&&&������
����	�(��

�$�����9������(��
��
�
����������,	�
� ��EY*���7)��(��
� ���(���	� ����
�$�(�)�����	�
	��#	�����������
�����������,��
�������� ����)���	�
� ��(��������� )�� ��"
�$� ��� ��
�� 
�	��  �����
���������������K��	���
�� �����������$���
������,����
��������



�	
����
��������
�� ���

��� �������������(���41�E�8�$���
��)���� ����
�	#�
����� 
���	�
��!����"�#��D�
�	�
�����������
��
�	��#�������)��
�	����$�(��������

����!����"�#����M��9�
	��N� �������������(���%$�����5��� ���
�	�#�
	��M���K����
�J��N���������� ����5$�
��5��
�������������������
��
�	�
��#
���������� �)�	����������) �����
����(���5%���(���%3%$�����5$�
��4
����

���� 
���� ��
���	��
��!��
�(�������
���	����)	���
�������$� (
�
��)�
��)�����������)�$�
�J���
�������� ����
�	��������
����!���
��"�#� �������
��
�	��#�������9���������)��(��
�� )�������  ���
	�����	� ����5$�
��5������������� ��	������� ��
���	��	��������
�����) �����
����E�8���C�����
�����	��
�����
�
�"������ ��	����
���K����
�� ��	�
�������!����"�#$�  ��������� ����) �����
����
(���35$�����%��
�����
�
�"�#
������?������#��F�	������
�
�"������ ��)��
�
 ��	�������!����"�#$����	�
�������
�������� ��K�#	���������
����	� ��
�#� �)�%&&&����E�����)�����
� ������9�
	�����!����"�#
T��'�����22��
�6�&6�%&&&���U��'�(���%$�����5��
���9�#��������� �����
��� ��#
�
��M8�9�
	�����!����"�#N���
��� ���(��$�(� ���������
���
�)��)�����
�	���M	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�

	�� �������?������#�����	�9��	�)��K���
�������K����
����������
�	#

����
	���������
�������J���

�����)����K��
� ��)����������
�N�
'����(�#����	��#
�����(������
��$���J
����������������(��
���������
�
��"�#����������(���%42$�����5$�
��5������)����K������
� ������������
(���4$�����5��
�E�87��7�����
����!����"�#�����9�������
��
����	���
�������	� ���(��
�� ������
����������(��
��
�
����������,	�
� �
EY*�����9�
	��� ������������������
��� ������	�(���%�E�87$

�J� ��
�� ��������� (��� %4O� �
����$� ���	��#
� ����(�� ����
��� ��	�
�
���	�9��� ���)���#� )�� �����
��  ����������� ����(��
� )�������
�����
�	��
� ��
�	�  ��  �������
�� ���� C
�� )�9�� 	� ���(�#� 
�)�
��!����"�#������9�
	��,����
�$�
�J���
�� ������
$��	��)�����
����(��
���������������9��)��	��(�������(�������
�$����
�������	��
 ���)����������
�	�����	��
����	����������� �����������(�� �����
��������
�����(��
� ����
�� ����	�� 	�)��K���
���� ��"
�$� ����9�
���
	
��
����!����"�#$� ��� ��� ���
�	��������
�������J���

����
����(��
���������
��"�#��7�����
����!����"�#�
�������
��� ���(��
	�)�#	���
���������)��
����	���� �����������(�� ������	�������	
���(�J��� � ����	��#��#��
�,� �
)�
���� ����5$�
��5��
����$� ���(	�9
�����
$����
�����(�
�
�)��M���K����
�J��N��8
��)�
������
�	������
�� ��
�����
���	����!����"�#�	�"�
�����
�� ����$�)������� ���$�(

�	�� �  ��(���
�� )�� �
��)������	����� ������ ��	��� ��9�� 
���$� (
 ���(����  ����
�� ��� ����  ��  �������� ��� ����(��
� )������ �



���������
���	��
������������!�

 ������	�
����	���	����"�� (�
�������
�������)����#����������
)��(����

������
������� 
�
�����
�	� 
#,�	� ������8�	�� 
�	�����
�����
��
�	��#����������������� ����
�	��������
����!����"�#� 	

���	������� ��
���	���(��$�(��������)��#��
���(���������)��
�
�����
"����(��
	�9��	��������
��
�	��
�� ���)	���
	�$��9� �	($�(�
�	�
�)��(���� ���(��� 	������
���'� 
�)�� ������� ��	��������	�
���
����)����� ���$�(������"�����	����)���
��)��� �)�	�	�������) ��
����
�����(���46$�����5�
��%�E�87$���#
�����
�������)�����(�#�

���	����)��K��
������
�����������
��� ��	��������	����
�����
�������
�J���
�����
����)#������
�!��
�(�����
������� ��
�
���	�������� ����9�
	�
������ ���$� ����
�����
������K��	���#
�
��)� ��
���)�����������)������	�� � ����
��������� 	����
����
�������
��
�	��#������$���J
����)����K����� ����
�	�����K���� ����

�#����
� ����������
����!����"�#$��
����������(��
�� 
�
�������
��,	�
�  �� EY*�������� ��
�� �
��	��� 	�  �������� ����W�14&&6%� �

%&�&%�%&&&��������

'������
������
�����������	����(���3&$�����5���%�E'�����(���35$����5
E�87$��	�I�������
�������������	
�+� ��	���
����

��N�F
������������
�%4�&6�%&&5���� ��
���	��� �����������W�%5P6

 ��� ����)��%&&&���������!�J���������������$�����
����
,	������K����
�
�������
���R�	����	���9�� �����W�DB+1P+&&+5O1��
�&5�&O�%&&&���
������	��#�����(������
���������!�#���	��
�����

����������F

�����������������	��#�����(������
���������!�#����
�	��
�����	� �����W�DB�1P�&&�5O1��
�&5�&O�%&&&���$�����
����
��)�������
�
� ������9�
	�����!����"�#� �����	��)�#	����W�DB+1P+&&+5O1
�
�55�&6�%&&&��������

��	��� � ����
�����������$���
��)����K�	����9�#���� ����
�	�
������
����!����"�#$���
����������)������
�	�
��������
�#9
����
����

��N�������� ���K�������K��	���

�2$-+�%�+$(A(-050E ���
��
����F�: :��70-��$&-*0.(5+7
%&8$&)0$F C�����F : :��(+5&)0��+706&70
D��� : :��(-0��)0-0%+70




���

:��
������;�����	���<���

	����

7���	
���
���
������	����!��
����!�
���

������
� 
���
�������
'��,�	���������
��
�	�����

 �����������W�56P4:&5
�
�%4���J�%&&%�������



�	
����
��������
�� �!�


�F
�P������G���
�����	�������
���
������������������

Y	�K������� ����������
��$

8
� ������"���	� (�
�����(�,�$�(�DF������)����
���� ���
���
�
�J���
�2&����������	�$� ����J
��������%&&&���	��������
�����
����
��"��������
������(�
���9������K�
�)���"����	�����$�������������
�
���,���� ������	
����

�����K���'���) ��9����� �#��
�	�
��������
� ������"��$����
�
����K��,������������� ��	�
��
	���������)�"��$� �
�"������ �
��
��
������ ������� ���
����J���
��

�����K��
� ������"��� �����,�����K�
	��	� ����$�������
���
�����,���
��	���� 
��$� )�
�	�� �
� ��
�� �� ��� �����
� ������)�"��
���,������������������'����������������� ����
�	�
� ��������#

������
�

��)��	�J���������J���

���� �����

�
����H*��+���!�#�T�����
�������
������'�� ����
�	#��� ����������!����"�#U$�	��#
����
� �)����	�9�� )�� '��$� (� ������)�"�#
�� ���  ��#	#	�� ��
��� ���
 ���
��
��������
�"�#$�)�9�
��

5������
����� �
���
��
���� ����K��#��
�'��
�������
��
	�
 ���
S

%��D�K����� ���J�
	��� )�� ��
�������� ����(�
	����� 
��J��
�)��
�
�� �� ���
��
��J���
��

��)(�
�������������
���)�#	#	���
���
��
�������� ��	�
��
	�
�
K�����)������
���
�	����!�
�	��������������K������
��
���
���
	��
����
�$���J
������K���� ��
(��)� �)��	����������	���������
��

�����K������������
��
��

8�
�	������	�K���
�0,80��0-0:+)+70E
�9,#5-()&5&-�*($&8)+$



���������
���	��
������������!!


�
�P������G���
�����	�������
�
��������������������

������������
���	��
�����������

�
��*$@;&-(&��&-)#$�90�-&907(%(/�;(7+)�D��+.(2

Y	�K������� ����������
��$

*��55�&1�%&&&����'���) ��
�,�� �������'���	,��W�63&&44�����������
��� ����
�	�
� ��������#�������
�)�� ���
$�)����J
�����(�,���

 ������"���	� (�
������
�)������
������ ���(������
���
��	�����
 ����
���������
�$���
�� ��������#�������
�

*������	����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#��
��	�
���
�#	�������������
� ����
�	���	��(���������
�� �� ���
��M���
���������"���������
���N�

�������� ���(���������
����!����"�#� ���!����
������� �#���
,��
�������
��

�$(5+;&-(&F������� �#���� ������"���	� (�
�� �� ���
��

���	�K���
�0,80��0-0:+)+70E
�9,#5-()&5&-�*($&8)+$



�	
����
��������
�� �!"

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


�
�P������������G�����
���	�������
���������
�
����������	����
��������������������

��������������������G�����$

��� �	����)��)��
���
�'���K�����'����!���������
��������)	��

�
��������������M�����������"���������
���N�

������"��
�	������������
��������������
��(�
�����@���"�#
�
����������
�
�	�)���	� �)	��
��D����
��
	�����
���������"�����
�
 ���
����)� �(��� ����
�	��
��������������)��)�
��
�����"�������������
'�,������� ���	���
����
�(���$�(�	��) �����������������
��9
����
� ��	�(����������
���)����
����(�
��������������"�����
�����$����
��9����)	�
� ��
��
��������	������������
���	��������K���
9�����"����	�)���
���,�������	�K����#$����,����(�����������������
�
������K�����

'��) ��������� �
�#�����K���
�D����
��
	�����
���������"����
��
�� ���
������������ ��	���(����
��!���������������������
�� 	
��)������%2&�,�����	��7)��),��	��
�����
)������
	��9�)� �(�����
����(�
���
���������	������	��(������
���������
��

'�����
���� ����
	#�(��

�������������
�$��	��)���������(��
�
����(��
��"�
�)�� ������	���������,�����
�����#�

7) �����
�������������
��9��������9�
	#	�����
�������)�"��

���"��
������D����
��
	�����
���������"�����
�� ���
����

���	�K��$
�����	�F
L�70-�&:8+7M



���������
���	��
������������!3

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


+
�	�I���
�
�������������	

W���
�����
���������W56P4:%&&5

���������������

8
��(-(%)&$%)7+�-0�)$@*0�(�%+1(05-0)0�,+5()(80

Y'���CD7��8��8���'G�Z8'*7��G�77$

D��#���� ��
���	�
�����$�����
������
,	����
�K����
����������
K���H�
���)���)�	�����K�	�
$���
�������	�
���� �����������

������
��

5�������
���
�55�&1�%&&&���$�����
������K��
��
	����$�(�� �������
���
� ������9�
	�����!����"�#��������K���)���	���
��
�(���%2���
E�87�)����K�
������	�)�
�����)�#	������ ��
�)�� ��(�������
�	��
�)���)��K���$�
����

+ ������
����!����"�#����� �����$���	������)��M ���
N$
M ��������������
N$�M��
������� ���
��
���������

�"�#N���	����J�����
������
�	��#�������
� �������	�
��!����"�#�������S

+ ��� ���(��� �� �(�
����!�����)�����
� ������!���
��"�#�

%������E�#	���
���
�5%�&5�%&&5���$�����K��
����
�(����$�(�����
���
� ������!����"�#
�������K�9����	�	�	��(���������
�� �� ���
�
M�����������"���������
���N�

�������
�	�$�(�������
����!����"�#$�)��#�������
���
����
�
�
��"��+��������
��������������
��(�
�����!���"�#
������������
�
�	
)���	� �)	��
�$����
��������"��
����������������M�����������"���
��� ����
���N$� ��� ���,������ ��� ��  ���(�� 
#,��
�� �������� )�
 ����
�	#��������
� ��F���	���)��(��$� ����������������� ���(��
	������



�	
����
��������
�� �!�

*��5%�&%�%&&5����D����
��
	�
���) ��
�� ������������K���MH��

���)���)�	�����K�	�
$��
���
��#������(�$�(���������
�������������
���
� �����)����
	����� ���
�#
� ���	���$�������������#����
����
	�9��)������(�
�����������	������	��(������
���������
���'� �����

������	���������)�� ���
���������������
��������(�
��$���	� ��"�
����)��
	#����������"��
�	� ���
�$�(���������
���	(�!��
�����
���
�	��������)�
��
	��)��
�	���*������)�
��
	����!��
�
$�(��������
���� ��	���(����
��!���������������������
�$�)�9�
�������������
�)��),��	������9���
� ����
�	��
�����
	��

���������(���55��
�Y�
��J�
	��#� ��	���������D����
�������	
��
���	�
���������
��"�#$�D����
����#
���	
� ����� ��������)�������
�#	�������)����
�"�
���F���	���� ��	�K��������������������
��M���
���������"���������
���N����������
��� ����
�������$�
��
�	�

(��
��
���
����D����
�������	
��F���� �������
��
�	�
��!�"���������
9�
	�����!����"�#$� �������������E�����������
� ������#������9�
�
	#	��(�)��������	���T(���5%$�����%��
�E�87U�

*������	����(���54$�����%��
�E�87����
� �
������9�
	�����!�����
"�#$��	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������������
��M������������
"���������
���N���K��������������(����������
�#9�#�����
�D����
�
��
	�
����) ���������������!����"�#��
�
� �����	�)�����
��	�
��5���
�%
T(���54$�����%U���9�
	�����!����"�#��� ��	����� ��
����� ���������
�������
�
�
�
���"�$�DF��� �� �(�
�����������(�����
� ������#�

'� ����
���
�5%�&%�%&&5���DF����)� �)���������K��
������!���
��"�#
�$���#
����)��#�����
���
����
�
�
���"������K����������
 ����
�	���

�50*K(�V$(%8+-%@5)F
T�@/&-��+1&7U



���������
���	��
������������!4


���	�I����
�
�������������	
��
�����������	������
�������
�����

�������������
�


0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7$����
0*7���0-2��)0-0%+70��+;(-+70$����

 ������9��"�����K���� ���
�#� �������W�56P4:&5��

Y	�K������� ����T��� �K�U�'��,�	��������$

D��#�����	�K�
�K����
������� ���(��
�	��#���	���� ����	#�
���������
�

5�����
�	��(���� ��"������#�)�����

E�����
� )�����
� ������9�
	�����!����"�#��)���	�����
	
��#

)����K�� ��)����������
������ ���)��� ���� ��	��
��������������
�� �����������+�(���%O$�����%������ ���	��
�����K����
�����'��
D����
���
����
���������"�����
�� ���
�����) ��
�����5%�&%�&5������
��
�	��������������K���MH�
���)���)�	�����K�	�
N$���
�$����
�
�)��K��$� ���
�	�#	��� ����D����
������(
�����K��������)�
 ����
�	#��������
� ������!����"�#�������#���
���� ����
�	#����
��!����"�#��*�� ��	���#�
�$�
���������K����
�������
���	�)�
�
$
�)���	�����
�(���43$�����5��
�E�87$� ��������
�����
�����������
���
	�)�����
� ��	�K����
��
�)������ �����"�$��	��)������ ���(�	�����
���
� ������9�
	�����!����"�#�������)��9����K��������)��K��
��
������� �������������(���%O$�����%��
�E�87$�
�� ����9�
	���
��	�
��
��)������ ����
�	�� �������
����!����"�#�	� �������
��!�����

%� ���
�	��(������
������#�)�����

8
������
������
�$�"�
�����
���	��������� ���
�	�#	����!���
������ ����
�	#����� �������
����!����"�#$�
�J���
��
)��!�������
�)(� �
�����)������	�(���%P$�����5��
�E�87������� ���
�#
�� ������
�� ���
����������M�����������"���������
���N����,��
�������
��
7)����
����!����
��������
� �� ����
�	���
�)���������)�#	�
�#$��
������)#	��
�� �� 
�)���)����� )����K��� )�� ���
	
��#� )����K�� �



�	
����
��������
�� �!�

)����������
�T(���%6$�����5��
�E�87U��F�	��)����K�����
�%#'&%)7&-+
)��(��� )�� ����)����
�� ���  ��	�
�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#$�
�J���
�����
���	���	��) �������������	��#� ���"� 
)��M�
���
��
$����
�	����
��� ����
�������!����"�#
�N�+�(���P$�
��5��

E�87�����
�	����

����K� ��� ���� �����
������ ����
	��� (�)
 ����
�	#�
��������
� �����	
�
�(��
���
�����������
�����������
��9�
	�����!����"�#� 	�	� 	�)��K�����J����#��� �
 �$� ������)��
�����
�����)�#	�
�#��F����� ��
�)����(���)�#	�
�#
���K����������
�	�
�����
��	��#9����� �J�
	�
����

������� �
������ �J���

�� ��
)����K��
� ��)����������
�$����	�
�$�	������
���) �����
�����(���%$
����5$��"�
�����)������

��������
���
�����K���MH�
���)���)�	�����K�	�
N���!����"�#
���9�
	�����!����"�#� �������������(���%$�����5��
�E�87$�)�9�
��
�	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#��$��������� ����
��
	������K���� ���
�#$������������	�)��K���
����������
�	������
	��
������
�������J���

�����DF����E��
�	���	��
��
	����!��
�
$�(� �

�)��	� �������� ������"���	� (�
�$� 	��V(�
�����	�����)���
(

 �����9�
	�
�$���J
�� ��	������#
�D����
������
���������"�����
�
 ���
����	���
�	V�	�	�	�N���N��
�54�&1�&&���

8�	��
�	��DF������� ��	����(�
	�
��M��9�
	��N���� �������
�
��!����"�#$�������� ��
�	�+���"�
�����
�� �������	������� ��)���
	��
�	���������	� ����
$�(� ��
�)����(�������) ������)�����	�
�����)��
���K������ ����
�	�����
� ���� �������
����!����"�#�	� �������
�
!������8
���9�
���	��������	����$�(�DF�����	�K�������	���
����
��K����
� ���� �������
����!����"�#�

���	�K���
5�
��T,#5-+/+'-(8U
%�
�T,#5-+/+'-(8U



���������
���	��
������������"�

����
�����
0c��23O%

��!�#$�5&�&6�%&&5���

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&E�7��������)���������

�	
����J��	�,��#����� ��	���������	����
�	�

���
��
����F������������	C�����
C�����F���������C����
����
������

 ������
���D���#��� �������� �� �(��
�
����� ���������B���#
�����	���)������������	���
���
�%#*(2)0���������C���
 �����������W56P4:%&&5�

����)	���
	�
��� ��(���%&$�����5$�
��2��
�E'���	�	�	��)�����(���3&$����5
��(���E$�����5��
�E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

���������K������
�����K���MH�
���)���)�	�����K�	�
N�+���!�#
��9���
��)�)�� ����
�	#��������
� ������!����"�#���������
������

���������"�����
�� ���
�������������
�$������K�9� ��������M�����
�������"���������
���N��* ���)���#�
�����D����
������� 
������
��"�����
�� ���
���� ���
�	�#	������9�
	�������������� ��"���
����#�����
������#�)������D��������
�����
�����
��)����������
������
�� ���)��� ��)�#	���
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

'��������)�������K���� ���
�#
��� ���
�	�#	���
� ������9�
���$���J
�� �����K��K����
�����������������	�K��� ��������K��#
�$
�)��K��
�	��#���	� ������)�9�
��

8
	
����
�D����
��
	�����
���������"�����
�� ���
������ ���
�	�
�#	���
�V���������
$���J
�������K����
����
�������	�
������������
�
,	�����$��������	����(��� 54$� ���� %��
� E�87����
� �
���K�������
������(�$� ���
�	#� ������)�9�
��

����
�	�
�#
����'��,�	����������
��
�	��� ������
�����(�
��K���
��
��)�������	�
�����'������
��#����(�J��� �	���)��(�� ������
��)
����
���)�����#������� �������������(���46���(���4O��
�E�87���(���52$����5
�
�E��$� ��������
���� �	�� ���
������K��	��� ���������(��3&$����
5��
�E�87�



�	
����
��������
�� �" 

8
� ��
�
�  �����
�� ����������)�
��
	���  ������),�W�%&P:
55�&1�%&&&�����$�)�#	����)�����
� ������!����"�#��),�W�&&4:5%�&5�%&&5
����$��D��W%25:%6�55�%&&&�����$� ������),�W�63�&&�44&&:�5%�&%�%&&5�����
���DF��$�����
�	������������
�%1�&5�%&&5�����$� �"���� ���
����
�� 	� 
#,��
�� ��	�� ���
$� '��,�	��#
� �������
��
�	�� ���� ������� )�
��
���	��������
��

����� ���
�#
� �����
�#9�
������+�����K�������
� ������"�
��!�����MH�
���)���)�	�����K�	�
N�������!�#������
������� ��!���
W�5%%1:5112� ����� �����!�J���� �������� ���� �� "��� M �� ���������
���K�����	����	���
�J�����"������ ���K��$���!�)�(���$� ��,�(���
����"������ �������	�
#,��
��
����	����K�
J������� 
�"�#N�

��  ������),�W�%&P:55�&1�%&&&� ����� ����K��
�� � ��!��������
�����
������� 
������� ��"�����
��  ���
���$� (�  ��#	#	����
��� ���
 ���
��M�����������"���������
���N$�)����J
�����(�����
� ������"��
	� (�
��������� ��������#
�������
�������� ����
�	��)��)� �)��	��
���*�� ����
���� ����	����
��	��$� ��������
��������
 ��	���)�#�
	����)�����
� ������!����"�#$��),�W�&&4:5%�&5�%&&5�����$� �)�	�	�9�
�����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#��'�)�������
���	��#
������#����� ���)���#����������
�������
���������"�����
�� ���
���$
��
�����
�	�#	������9�
	��� ��
�	��(���� ��"������#�����
�����
��#�)������D������������
�����
��)�
���������
��������� ���)��
 ��)�#	���
����DF�������������������� ����
�	��������
����!���
��"�#�	� �������
��!�����������
� �

���������(���%$�����5�E�87���9�
	�����!����"�#� ������������

�)��)������	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �����
���?������#�����	�9��	�)��K���
�������K����
����������
�	#
�����
	��
������
�������J�
	�#
�����)����K��
� ����9�#�)���������
��

� ����(���4$�����5�E�87�
�)��)������� �������)�����
� ������9�
	�
�����!����"�#$���#
������)��	����������,���#	���
����K�	��
�������
�����
�������
� ����
��
������� ��	�����������%��
���9�
��������	
 ����K��
�� ������)��������	��V(	�
��������� ����(�� ��	�������
�$
��)��(����
�
)�� ������5$�!�)�(������V����(������"�$����������
�����
�)	���	�����
�
#,��J���
$�!�������������������
	���
��������������#
���K�	���V�K
�������
	�
��)������	����!����"�#$�����������
�����
!����"�#���	��)������ ��)��(���

�����
#,��
���J���
�



���������
���	��
������������"�

*���� ���� �����
�$�(�D����
��
	�
�����
���������"�����
�� ��
��
������
�������������K�	��
�������$�)����K��� ��
�)��)�������� ����
�
�	#
���!����"�#$��	��)���������9�
	#	���
���
������J���
$�����9�
��9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#�

�����������) �����
�����(���%O$�����%�E�87$�������
������)��(��
� �������
�
#,���"��	)��
������)�� ����
�	#������)���
��)��

 ����
�	#��������
� �������������9�
	�����!����"�#��*)�	�����
�
� �����K���
�� T��)����������
��)U$�����
���� ��
���	#	��	
 ������!����������)��(����	���#	������)�#	�
�#�(�)�	��(	��
�
�����9�� �� ������� �� �9�
��������
�����) �����+�(��43$����4���(��41
�
�E�87�

*��
�#9�#
����
�	��(�
�$�(� ���
����	������"�
�����
�������	�	
	��)�������) �����
�����(���3&$�����5��
�E�87$�����������)	���
�)�����
 ��
������K��	�������������
�	
$� ��
���	����)��(��� ���,� �
)��

����(��%O$����%���(���4O��
�)�����$�
��� �������(�����	��(�� �����
	
��#
�����
$���J
����������
���	�
� ������
	
��#�����	�)�	������
��
������
��$� ��
���	�����
�$� ���������E����������E'���

'�� "�����
���) ���������E�87���� ��	����������$����
	
�
�
	�9�������) �����
�����(��53$����5��
�E���+�� ���)���#�
��	�����
������(�
��)�����(���	��
��)$���J
����� ���K�������K��	��� ��� ����
��#�������������(����� ��"�������������	�� "�����)����$�������
������J�
	�
�������) �����
��
���9�#� )����$� �����K��������

���� ��
�	��(�$����
��	������
��#����(�J�

����� ���
�#
����� ��	�� ���(�	��
��������������
������) �
����
����������K��
�� ������),�W�63+&&+44&&:5%�&%�%&&5� �������
D����
��
	�
�����
���������"�����
�� ���
���$�	���
�����)�������!���
��"�#��
��������)	�
�
����� ��������M�����������"���������
���N�
��
�����"��
������� �������
����� ���(����������
��������������

�(�
�����@���"�#
������������
�
�	�)���	� �)	��
�$����
����	��
�
�����D����
��
	�
�����
���������"�����
�� ���
����9�����
����J��
�) ����
���������K�
�����9��������)��
� �$�	���J
����������� ������
��
�$�)��������#	��
������J��
��!���������
��������	�#
�$� ������
�
9�)� �(���)��),��	��
�����
)������
	�������(���$�(�������
���

K���� ���
�#� ��������M�����������"���������
���N�� ���!����
��� ���
���� �	��)������� ��
�	��� ����
�	��������
���� ���K����
����(�
�����������	���



�	
����
��������
�� �"�

'��������)������� ���!����
������ ����� ��"������#
� ���
��
	�
�����K���� ���
�#��)�#	��$�(� ���
�	��
�� �����
�� ������#��
,����
�����!����
����� ��	����
�	�E�87���
�	�$���
���)��(�	�$
(�
�)���
��	�������	�) �������
���)��(���
��)� ��(���4O��
�E�87��
���� ����#� ���
������ ���$�� �������K����
��T� ���)���#�
��������
�������
���������"�����
�� ���
���U�

'��,�	��#
��������
��
�	�������(�
�$�(�	����(�#��������"��
��)
 �������������(���4O��
�E�87�	�	�	��)���������	���#
�� ��(���46��
�E�87$
��J
����� ���K��������������
���� ���������(���3&��
�)�����$� �����
��
��K����
�� �� #	#	��  ��"������� ��� ��
���� �� ���	�� ��� ���
��
�	����)� ��)��K���$� ��  ���)	���
	�
��  �� ���
�� �������  ��
���
���

'������
������
�����������	����(��%&����5�
�2��
�E'��$�'��,�	��#

�������
��
�	������$�k��
����

����
���F
����������
�������
�&1�&2�%&&5������)����	���,���������
�

 ����9�
	��
������������������
��� K����
�� �������K��� MH�
��� )�

�)�	�����K�	�
N���!�#���9��� ���)���#����������
�������
������
��"�����
��  ���
����  �� )�#	���� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��
��!����"�#�

����������� ���)	���
	�
�� �����
�#9�
������

8 �����
����K��������K��	����(��
���K����� ���2+(���
���
�	����'���	�6+��	��������
�����9��
��)���)��
	#�
�����

'#���������������$ ��C��C��FCB��: :��80)&$(-0��$#-60$+70
RBC*8'C� : :��(580��0-6&70

: :�
(0-0�
+>$&70



���������
���	��
������������"!


���	�I���
�
�������������	
��
�����������	������
���C�����	����

C��������������������
�
�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7$����

 ������9�����������K���MH�
���)���)�	�����K�	�
N
K���� ���
�� �������W�56P4:�&5���

�����
8 ������W�23O%:�5&�&6�&5�������'��$�2+
���
��

���������
(���%&$�����4$�	�������5$�
��2��
�E'���	���(���%54���N�N��
����

Y	�K������� ����T��� �K�U������$
8�K��	���	������� ������W�23O%:5&�&6�&5�����'���2��
�����9��


����)�����������)����'���K��	���
��� ������� ��	������� ���
��$�(����(���	�#
��
��)�)�� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!���
��"�#��� ���K�������K��	���

-��F����	��
�$� ��
��	���K��	���
��� �����$�(����(���	�

�
��)�� ��E�87��� ���K�
������K��	��$�	���������)�����#�����"�
��#�)���������� ��	�
�$� ��	�����	����������
���	��
����	�������J
)����K������
��#�������) ���#	��)����K��#
�������9����
#	�����
�
 ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#$�
������!�
�	��
�����)��
9�
�$�(�)� ���
�
������)�J�
	���F�������
����������������$�(��)��(���

��
��)�����)����K��
�����
�� ���K�
�������
����)��)�����������)�
���
$����
��)�
$� ������
���� �����	�
��� �����)�����	�
�)����K�
��#$���
�	�
����������)��
���	����
����

--��F����	��
��	���K��	���
��� ������ ��
�	��(�����(���3P$����5
�
�E*�$������������J
����) �����
���������
�	��
���
�	���
����	�

	��������$���J
����J��������
��	��#������������) �����������"�
����

����	���#���
����"�
�����E�87��!�
�	��
��������#	���������
� ���
��9�
	�����!����"�#������
���� ��	��� 
����	��
�$��)����������
���)���������
�����(���P$�����5$�
��3$���#
��� ���#���
������	�� ���"� 
��� )������ )�9�
�
����� ��	�
�������!����"�#$����
������������
����
(��6$����5$�� ������#
������
	��
��� ��
����������(��#����
�	�� ��	�
������K�	������������� )�9�
��� 
�J��$��� 
��	����(��
$� ��	������

)�������� ��
�
��	���K��	���
��� ������
����	�����	�	K������



�	
����
��������
�� �""

�� ����
���� ������(��� ���  ��	�
�� ��� ���
� � ��� ��!����"�#$
� ��	�����	�E�87$���������+��)�J�
	�
�����)����K��#�����
�
F�	����	��������(��$� )����)������
� ��	����
�	� )�����$�������
 ���K��������������
����

---�����������(���35��
�����
�
�"�#
��������(������ ��	�
��������
� 
�����!����"�#��
����K�	�������������(�K���#���� ��
���������	
���(��
$�����
��
#� ���
�	�#	��)�9�
����
�)������
�J�����)��#����)(� ��

�����)������ ��	������)���������
�����������
������
���	�9
�$
(�������(������ ��	�
����� ��
������ ����)�J�
	�����)����K��#
����
$� ��
�	��(���������
�
�"�#
��

-k�����������(���5%&$�����%��
�����
�
�"�#
��M���K����
���V����(����

���"������
������K��	�
�	��(����������
��
�	�����
�	$����
�����)��#��
$
��	���)��(��� ���(��
�����)����N������	�
���������K��	��� ����
K�
������(���	�
��
��)�$���	������ )������)��(������ ���#�������
F���	����) ������	�E�87��� �	��

k�������	�E�87���������
���	����) �����$�
#��������� ��
�	�����
�
�
�"�����$�)�9�
���������������W�6� �������W�1:12����M��) �����
����
(��� 5%&$� ���� %��
�����
�
�"�#
������ �������?������#$� ��#
���� ����
	�)��K���

������)�����������)��V(	�
��#������
�������������
��
�	��
��
�	��
�������#����
����)��)�������
$�
�#�	�������
����	��������(�
��
���������,	�9��
)����
�	$����
��)��#��
�����	�������
�
�"������ ���
	�N�������
��
�(��
���#�
�����(���35��
�����
�
�"�#
���	�����%�M8���	��
 ��	����)����K��#�������K����
N�

k-��F�J���
�� ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#������	��
 ��	�$� ��	�����	�����
�
�"�#
�$� ��	�
�����)�9�
�� �����������
��)�����(��
��
��������������(���2P$�����5��
�����
�
�"�#
���F�	�� ��	�
 �� ������	�)��K���
� �����������������)�	��������������K����
���
����
�����)��K�
� ��	�����	�����������)���������$������)��
	���#��

,��� ��	�� T����W�3� ������W�52:%&&5� ��U��F����	��
��	���K��	���
�
� ����������	��
������
����	��
���������
�
�"�����#�����

k--������#
��)�� ����
�	#������)���
��)������ ����
�	����!�����
"�#� ��E�87� �� ��	��
�������9���
��������	���������������
��
�	��
��
�	��F�	��� 
���$� )�9�
���� 
#,��� ��)��	�� ��	�
����� ���K����
��
V����(���
���"��������
� ���� ���������
�
#,���9�
	�����!�����
"�#$� ��	�����	�(���35��
�����
�
�"�#
����(���3$�����5��
�E�87������	��

��������#
��)�� ����
�	#�������
��)�������
� ������9�
	������
!����"�#� � ���
�	�,� �
)�
�����(���%$�����5��
�E��$��������
��)��#��

� ����
�
� ��	�������	�
����� �#���
)������#����	������� �����
��
���9�
� ��	����)���)��	��$����
�������) �������������	�������

�������
��
�	�����
�	$��������
������������ "�����#�)�����+�E�87



���������
���	��
������������"3

�� ��	�K��
��������C
��)�9���
��� ��	��
��	���K��	���
��� �����
����
�
�"�#$�(�E�87��������K��M���������
	
�
	�9�������) �����
�
���(���53$�����5��
�E��N$������	���)	���
$�(����(���	�
��
��)�� ��E�87
�� ���K�
������K��	����D�������������) ���������E����
���������
��	�������
��������
��
�	�����
�	��� ��"����
�� ��
#,��
���)��	��$
���
�������) �����$������	�) ���)	����	�E�87��F�	�����(����)���
(�	�$�(� 
)����) ���������� ������
��
����������#
�� ��E�87�
C�	�������9�
	�	��������$�(�����#
�� ��E�87����
	
�
	�
��� ��
����!���"�#
�����(���%$�����5��
�E��$�(����)��	�
��
��	���
��#�)��
�	�
������������)��� ����
�	��
�������� 
�
���
$�(� ��	����
�#9�#

����������K�����))�	����� 
�"�#
����� �������
�#9�#$�(��������
�
��
�	��#
����������9�
	#	���)��	��
������������
��
�	��#���
������
�
�#
���������

k---��'�(���3P$�����%��
�E*��)�������
�#
�#��������)��������� � ��	�

� ����
�
�	������
�	��#���
�+� M ������
� ����) �����
$� ���
���
 ������
�)�� ����������(��N��'�E�87��� �	����) �����$���#
�����
���#
������(���	�
��
��)�������
�����	��,��
#,$� ��������
�����	������
 ����K�
���) ����
������9�#� )�����+�E����7����� )�9�
�� �� �	�
��) �������
���������(���	�
��
��)��	�E�87�����K������� ����
��)�����
�$��)��)���	���K��	���
��� �����$�(�
#$���������������
9�
	�	�$� ��
�	��(����������
�����(���53$�����5��
�E��������	������
 ����K��� "�����#
�)�����

���	������������	���������
�����#�Y	�K���#���������
�������
K��	���
��� �����������	�������
��)����)��K�������'��$�����

��(�������
�	�

�� �(�
�
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
�� �"�

����
�����
QR��43!"J��� 

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)65&-&-�%#%)07$�	�)����
��)�������	����
�	�

�$&*%&*0)&5F��-*$&:��8+-+/+7
C5&-+7&F��5&%0-*#$��5&-8+7E��0-&)0��&)$+70E

�0H0$(-80��+*+$+70E��0-2��0*8+70
�)������*+850*70-+)+�+)�%#*(2)0��5&8%0-*#$��5&-8+7� ����������

W�P414:%&&5�
����)	���
	�� ��(���%54��������
����K������#� ��"�����������

T���U�	�	�	��)�����(���55���(���%&$����E��
�E������)��'��,�	��#��������
���

�	������TE'��U�

8���)�	����� ��(��
���K������������K���MH�
���)���)�	����
K�	�
N$� ��������
����	�#� ������9������	���
�����������������
��	��
������!�#$���9��� ������W�23O%:5&�&6�%&&5���� ��������W
F6P4:%&&5�������'��,�	��#��������
��
�	�����$� 
���
�����

R��
��
��K������ �������	��������
�(���%53$�����5$���������� ��
���$
����)������� ����9�
	�������	�
����

�� ���(��
��� ������
��(�������
�	����'��,�	��#��������
�
��
�	�����$� 
���
����$����
�	����)���)��K����K����
����������
K��
�� ��9��� ���)���#�
����������
������� 
������� ��"�����
�
 ���
���� ��)�#	����)�� ����
�	#�����
� ������!����"�#���� �����

��� ���)	���
	�
�� �����
���E����� ��
���	��
�)���)��
�
�
��(����#

���
�	�� ���$�(� ��E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�TE�87U
��� ��
������K��	��
������������
�	
$� ��
���	����)��(��� ��
,� �
)�
����(���%O$�����%���(���4O$�
��� �������(�����	��(�� �����
	
��#
��� �)��(�� ��
�� '� � "�����
� ��) ������ ��� 
�)�� )����� �� ����
 ��	����������$� ���
	
�
	�9�������) �����
����� (��� 53$� ���� 5��

E������ )�� �������
��
�	��
��  ���)	���
	�� TE��U$�  ������ ��
�
� ���)���#�
��������
	
��#�������	���
���	��#����������K�������
�(�
��)�����(���	��
��)$���J
����� ���K��������������K��	�������
����(����� ��"�������������	�� "�����)����������������J�
	�
�
�����) �����
��
���9�#�)����$������K��������
����� ��
�	��(�$
���
��� 	� �����
��#����(�J��E�
�	�$� � ���� 
��(����#����
�	$� 	� 
�)�
���(�J��#������
��)� �������������(���4O$�E�87$���J
����� ���K����
���������
������K����
��������)� ���
�

F)���)	�������
��(����#����
�	����� ��	�����



���������
���	��
������������"4

'��9���
�����	��#
� 	� ���$������J
�����	������������
��	����

�	��� �����$��	�)��K������������9�
	�	�����(���	��
��)�������
� 
�����9�
	�����!����"�#��*��
�)��	� ����'��,�	��#
��������
��
�	�
���$� 
(�������
�	$�������$�(����	����������� ���K�
����
��	��
 �������
�������K��#�

'�������� ��	�����
������� ���(�	����!����"�#$�������(���35$����5$
�)�� ��	���
�����
�
�"�#
������ �������?������#�������%��� ��	���M���K�
����
����
� ��	�������!����"�#��
����K�	�������������(�K���� �
	� ����$����
�� ���
�	�#	�
�)��
#,�)��������
��$�������!����"�#
�
������K�	�������������)�9�
����
�)������
�J���������)��#���(�K��
 ��	���F�	������
�
�"������ ��)��
�� ��	�������!����"�#���	��)�����
������9��� )����K������ �������
��"�#
��� M�������9�
	#	�����
�	�#
���J���
��������
��"�#
������K������ ����
�	#���!����"�#���
���K����
$�V����(���
���"����������
�������K�	��
��	���
� ����$
� ����� ���� )����N$� �����������
�� ��� (��� %$� ���� E� �
� E������ )�� ���
�����
��"�#
��TE�U��F�)��)������E�����
�)�����
� ������9�
	�����!���
��"�#$�	�(�J
��(���%$�����5� ��#
�
��T
�����
U�M��9�
	�����!����"�#N
��!��������
�����M8�9�
	�����!����"�#� �������������
�)��)����
�	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#
����	�9��	�)��K���
���� ���K����
����������
�	#
� ����
	�������
�
�������J���

�����)����K��
� ��)����������
�N��8
��	������	� ���
����������)����K��
� ��)����������
����	�������
�����(���E�����	�
$
���
����� ���(�����
��)����K�������
��)��������#	���������
� ����
��9�
	�����!����"�#$�������K�	��
����������������
������
��
�
����� ��	���$�
����������
��"�#
�������)����K��
�����
�����"#���

�� ���	�� 
�
�����E�87�)�������
�#
��������
����� ��"����
�� )�
 ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#��B���(���
�	��)��
�K����
����
���) ������	�
�)�����	����
#,��
�� �����	�
����
���(�

����)	���$�(���#
�$�)���K����
�)�������
�#�	�
�)��)��������� ��
��
���

����� )����K�� ����������
�������� ���)���	� �����	
� �
(��%O�+�45��' ��(����#
�$�(��������
��
�	��
��������������K�����
��	�
��)��(����
��	����)�9���
��)	�
�����	�K�
��� ��	��� ���
#,������
�$� ����)	���������E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$�����
"#��
�����)�������
��
	���E����K����$����($���9�
	�	�
������(��$
 ������
���������
��
�	�������������� ���)���#
�	���
���	��
�����
��	� ���� ��	��� ��� 
#,�������#��
� ���K�������V����(���� ��"��
����
��
� � ���
�	�,� �
)�
�����(���53$�����5$�E��� ����������9�
	�	��
��������	�)���	�
�����
��� "�����#
� )�������� 	�	��!��"�#
�� �
(��53$�����5�E��$�
��������#	���� ���)���#�
��	���
���	��#������)�
���(���	��
��)������� ���$� (� �� ��
���������(��� ��	���������	



�	
����
��������
�� �"�

� "�����#�)����$���#
�������)���� ���(��
��!��"�#$��)��(�	���� ��
������(���	��
��)$���� ���
����9���	������
��)��
� ��	��������)�9�
�
 ��	�
��������K����
$���
������ ��
���������
�����K�����
��K
 ��	�����$������������
���� �	��)�������������
�	��'��,�	��#
��������
�
��
�	�����$� 
(�������
�	$�������� �
�����)	��$�(��� ��
����� ��	��
������	�� "�����#�)����$����
�����������
���
��9����)��(����
� ��
�
���	��
�	�E������)��V(	�$����� ��
�	�+�������	#����	�
��T���E��U
 ����K���T	�K��)��(���	�
�)���������� ���W�2P61��
�54�&6�%&&5���� �
��������W�251&��
�%&&5���U�

����K��	���
��� ������
��(����#
����
�	����'��,�	��#
������
���
��
�	�����$� 
���
����$�	��	� �����	�
�����)�(��#�� ���
�	�	)�������)��V(	�9�����9����
��E�)� �(	���� ��	����
������
�
�"�#$
(�M	�� "�����
���) ���������E�87���� ��	����������$����
	
�
�
	�9�������) �����
�����(���53$�����5�$E��N$� ����	�����
����(� ��	���
��#$����	� ��"���#����(�J�� ��	�����)	���T��J
�� ������
�)��� ���
	�����
�	)���������)��V(	���� ��,����#��)	��U$�(�M �������(����
 ��"�������������	�� "�����)����������������J�
	�
�������) ��
����
��
���9�#�)����$������K��������
����� ��
�	��(�$����
��
	������
��#����(�J��M�* ��	�����

�������
���	�
�	�$�(�9���	�� "����
��#�)�����+�E�87�+�����9�
	�	����) �����$�����#
��� ���)���#�
�
���)����K��#�����
�	���
���	��#���������� ��)��
��)�����(���	��
��)$
����K��������	����)��M����(����� ��"�������������	�� "�����#
)����$���#
��������������J�
	�
�������) �����
������9�#�)����N�
B� ��
����������� ��	� �����	�E�87����	��)��(�������� ������� "���
���)����$���J
������)��V(�� ����K��
�������9�#��������
��
�	���
 ��"������)�����+�E���+��� ��� "������ ��	���
��������	�#�(���53$
����5��'����(�#� ��	�����
��(����#
����
�	������
�
����$�(�	�E�87��
��9�
	�	�� ��	���$���
�������K����� ��
����� ���)���#���
�)�����
K��#�����
�	���
���	��#�������B� �	���� ��	���$���
������)��V(	�
 ����K��
�������9�#��������
��
�	�� ��"������ )�����+�E�����
9����� �	�����������	� �����	�� "�����#�)����$� ����K���9�����
�����9�#�)�������������
�	����	����(��
$�����
��)����K��
�����
�
 ��(���E$�E�87����� ���)���
�	������ �� ������� ���
#,�)�#	���
)�����
� ������9�
	�����!����"�#$�9������"����(���	��
��)� �
�����������(���53$�����5$�E��$���J
�� ���K��������������
����)��)������
������)���
��F�	�������
	��#
� ��	���,���)���)�� ����K��	�����
)����K��
� ��(��� E$� E�87�����
��������9�
	#
� 	����
��������
)������ ���)���#��	� �����	
� ��(��� %O�45���	�	�!����
� ��(��� 4O$
E�87�



���������
���	��
������������3�

'#����$�(�� ����(���3&$�E�87�T��	��	
���������U����������
��K��	��� ���K�
�����#
��)�� ����
�	#������)���
��)�)�� ����
��
	#��������
� ������9�
	�����!����"�#��F�	�����
�#
��
	�$����($
����K��������	�) ��
����
�����(���	���)��V(	�9��������#����
���
	��,�����(���	�
��
��)��)�����
� ������9�
	�����!����"�#$�)�9�
�
 ������
�����(���5%&$�����%��
�����
�
�"�#
������
���	���)��V(	�����K
�������������)��(��$����������(���	��

����)��K��
�������K��#�'��,�	��#
��������
��
�	�����$� 
�
(�������
�	$�������$�(���K��	���
��� �������� ��	�����������
	����������
����$������
��+�	����
�������9�#�
��(�������
�	�)�
 ��
���	#	����������� ����9�
	�
����� ��	��#�� ��$�)�#	����K���
��
���������K���MH�
���)���)�	�����K�	�
N�

'������
��)��K��
���
�	��'��,�	��#
��������
��
�	�����$� 
�
(�������
�	�� �����

8
��#�� ������W�23O%:5&�&6�%&&5���� ��������W�56P4:%&&5��$
���'��,�	��#��������
��
�	�����$� 
���
�������	��9�����
����
��9�#�
��(�������
�	����'��,�	��#��������
��
�	�����$� 
���
��
���$�)�� �����K�	���������� ���)	���
	��
��J�
	�#�

8 �����
�������(�
�������� ���K�������K��	���
�$&*%&*0)&5F
: :��-*$&:��8+-+/+7
R���	�
: :��5&8%0-*#$��5&-8+7
: :��0-&)0��&)$+70
: :��0H0$(-80��+*+$+70
: :��0-2��0*8+70



�	
����
��������
�� �3 


���	�I���
�
�������������	

�������
�����
 ���,��W�56P46&5���

�������������

8
�0*7���5&8%0-*#$��/(5+7��0K#/+7
�������9�������K���� ���
�#

Y	�K����'��,�	��������$

D��#�����
���
���K��	���#����(���	��
��)���
���)�����������)�
�����)����K�
����������� ����
�	�����
� ����������
����9�
	������
!����"�#$���
�������
��
	
�������� ��
���� ��	��
� �����
����)�
������

5��8
��)�
�)�� ����
�	#��������
� ������!����"�#���)��������
����)���F�	���
���$�)�9�
��� ���)���#�
�����D����
�������
������
��"�����
�� ���
����	�������	���9�
	��� ��
�	��(����� ��"������#
)����$�	��V(�
��������)���	��
������� ��
�	��
����) ���������(��4O
�
�E�87$�� ������#
�� ����
��)�)����K��#
� ��)����������
����	����
�� ���)��� ����
�	������������ F�)�� �������)��V(�
���� ���
9�
	�$�)�9�
����� ���)���#�
�����D����
���
����
���������"�����
�
 ���
�����
��)	������) �����)����K��#
�����������(�	���)#	���
�
���	����,�����
��!����$����� �)�� ��"�����
���) ����������
���
����#�)����$������������)����"�
�����)������������
�	���	���)#	����

������� �� ��������������) �����
�������������
�
)��)����K��#���
��� 
�
��#������� ��
�����	�����������(����� ���������������
���

�	��#���
����� ��������	#��
�#��
�������9�#$�
�������� �	(�	������
��9�
� �����"����) �����
����� 	��(��
� 
)�� )����K��#$� 	)
�
)�����

%��8
	
����
�
	�����	��������)������$�(��� �	����#����!�������
����� ������ )�� ���
� � ��� ��!����"�#� �
� �
����� ���K���� ���
�#�
F	�����
��������	�
����

���F�	���
���� ��	��)�9�
��������
����!����"�#��������#���� ����
(���+� �����������
� ������!����"�#
�$������K�9����	�������
�"��
#
���
������M�����������"���������
����N��������
������) �����
�



���������
���	��
������������3�

���(���%2$�����5$�
��E��
�E�87��)�#	�
�#
����� �����#���� ���
����
�����
����$�)������#����� ���
�
����)����K��
��������
	
��#�)��
���K�� ��)����������
$����������(�� ��������
�$����
���(	������
��K���������� ��	���
�����)	�
��������
���
�
	����� ��	�
����
���
� ������!����"�#�� 
���	�$�(� )�#	�
�#
��
�	�� ��)��9��
�����
������
���
�������!����"�#��	���������	�
	��#	��
����� 
�	����
 ��	��

?������
��)����K��#
� ��E�87�����
������$�(�����,��������
�����
�(���������
��)����!����"�#$�
�J���) �������� ��	���9�
�
 ��(���4&��
�E�87�����	�����)�#	�
�#������ �������
���������
�(��
�����
������F���	���9��D����
���
����
���������"�����
�� ���
�����
��� ��	��$� ��������
���	����$�(������
���������
��)���#����
��9�#
��)	������	�����
������K���
����� ����
�$���
����) ��
�����
)�#	�
�#������)
�(��
�����������)���
��	����'���������(�����������
��#����)�����	����!����"�#����
���#������
���� 
�	����
�
	���+
������
�"�#
�$��	��)���������������M��"���������
���N���������
������	����) ���K��$�
�J���
������,���#	��	������
��
	�
���*9�
 �	($�������������#�������	����!����"�#������K���� ���
�#
$
�
	
����
��#�����������	����
�#������
	����$�(�����K���� ����
�
�	��������
����!����"�#� ����������(�
�����)�����	��������(��#
+�(���54$�����%$�
��5��
�E�87���������������
�
����"��������
��
	����

�	�����($�#	����
	
����
����)�������#���������!����"�#��������

4��F	�����
������
	
�����)������(�
�����������(����������	��
������(���54$�����%$�
��5��
�E�87�������	�
��������������(���54$�����5
���
� �
�������K������!����"�#���	�������'�����%��!����������
�����)��V(����
� ��	���
���������5$�����
�� ������
	������"��
�	�
)����K��#
� ��E�87�����
�	�,� �
)�
������ ��
�	��������
�#
����

 �"�#	�����������
��K����
� ��F�	�� ��	���9����K������� ��K��
�����������	��������������
��
�	����
$� �
� ��J
��� #���� 	��#
����
��� 
�
��#������$��)������
���F	�����
�$�(�
���	��� ��
�	��������
�
�#
����
���K������� ��K����	��	��������)������$��)� ��	���
��
��	�)������!�������
���
� ��"������ ���
�	�
������
	
����$����
�
���������#$�����������

3��F	�����
������
	
�����)������(�
�����������(��� ������)��
����
��
����
�
����"��+������������������)�"��$�(��
���������������
���,�����$�������	�
����



�	
����
��������
�� �3�

���F	�����
������ ���� #��
�����
	��
�� ��"������� �	��
�������
	
�����	������
�����������
��
�	��
�� ���)	���
	�$�)� �(���

������)�#	���
�����K���� ���
�#��'������
� ���
�	��
�� �����
�
�������
��
�	��� � ����$�
�J���� ��������
� ���(��
��
�����������
��
���������� ���������(���45��
�E�87�������(�������	������)�
��
	�
	�
�)���������

?��Z� �
)�
�����(��45$����5��
�E�87��)���	��������������������
�	��
�	� �� ��
�	��$�)������� �����������������
�
����"��������
����!���
��"�#�������
���#�)���������������,���������	�
����������)�� ����
�
�	#�
��������	���
��)������(�����	
���
�� �� ��
�	���	��V(	�� �
���,������
��)���	������ ��	��������$���#
�� ��	�K�������
�	��
 ��	�����
�
�
����"�	�	�	��)�������)�9�
�
������ ���������	��������
������ �	��
���	������
�	��� ��	�$�
��9��� �	������	����
�
�
�����
"������	����	� ��	��
�����
���K�������9�#���!����"�#���)�����
K��#� ��E�87�����
� �������� ������ ��	����
����8���
��$��� ���
���
����� 
���	��	��	���9���	�����������(�	������ ��	�
����
���K����
�������
� ������!����"�#$���
�������
�
�"�����������
����
��$�(�)� ���)	����
��K���������#���
�
����"�

'���������
�
����)	���	�
�
����	�����J���
� �������������F����	�
���#� )����$� ��������
������K������ 
	����$�(����
�����
�	��
�
 ��	����� )�9�
�����!��
�
$��
���#9������� 
#,$� ���
�� ���
�	�#	�


����	����
�J��� �������������E������)��)�9�
������������"�#
�������
������)	���	�,��
����	�����J���
$���,���#	���
�� �� � ����
��	�D����
�
��
	�
�����
���������"�����
�� ���
������!����"�#��(	����������
���K�������$���)���	��
��������
�������	���������#�����������"�#�
*9�� �	($��(��
�
���������������
�������)�"���	� ��"������	)����
�
���������#�����) ����
���
��	���
���	��)���� �#�������9�
	���
 ��)��
��"�����
#,��
���J���
�+���� ���
�	�#	�
���)�9�
�	�
���
����

��������
��"�
��� ���K�
��
��F�	�����
�#
��
	����
� ��9�
	��
)��(����� ��	����� ��
��������	��
�������!����"�#� ��� �����$
(�����)�����
�M(��
����
��N���������������������)�"���

3��* ���)���#�
������
	
�����	�����$����
������)������)��
���	��
��$����
�� ��	K��$�)����� ���
�	���
��)�������
��)�����������)�$� ��
��)	�
$�(�D����
���
����
���������"�����
�� ���
������
���)����K����
�) ���#	�� )�����	�
� ��� )����K��#���� �� ���)���#� ��������#
����
���K����
���V����(���
���"��)�����
� ������9�
	�����!����"�#$



���������
���	��
������������3!

��
��K����J���

������������ ����(��$����
�� ��	�K���E�����
�)�
���
� ������9�
	�����!����"�#�+�(�)�������#	������	����������
� 
���������
�� ��� ����	����8���
��$�����(�
��������(���	��
��)��	��
�
��
	��)�� ��	����,���)��$���J
����
�� ���	�����������
�(��
��9�
	�$����	�
������
����������� ���"� �
��������
�
�"�#
�$�� ��
�����#
�� ��	�
�����(�	��������K��������������	���"����
������������

������(�)�	��,�	��
	�
�����)������

���	������������	���������
�����#�Y	�K���#���������
�������
K��	���#����(���	��
��)���
���)�����������)�������)����K���
	
����
��� ����
�	�����
� ���� �������
����9�
	�����!����"�#�

���	�K���
T,#5-+/+'-(8U



�	
����
��������
�� �3"

��N���
W�%6P3

��!�#$�%2�&4�%&&%

�������������
�

�#$H+7-(2)�0*/(-(%)$0)(7&-�%#*�-0��&,@>5(80��#5A0$(2
�&)+�+)*&5&-(&$�	��������)���������

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

���
��
����F������������	C�����
C�����F���������C���E�
����
������

 ������
���D���#��� ���������� �(��
�
����� ���������B��#��
����
���	���)������������	���
���
�%#*(2)0���������C���
 �����������W�56P4:%&&5�

����)	���
	�
��� ��(���5%��
�E'���
���
� �����K������
� ����K���MH�
��� )���)�	�����K�	�
N� ���

��!�#���9���
��)�)�� ����
�	#��������
� ������!����"�#���������
��
������ 
���������"�����
�� ���
�������������
�$� �����K�9� �������
M�����������"���������
���N��* ���)���#�
�����D����
�������
���
�������"�����
�� ���
���� ���
�	�#	������9�
	�������������� ���
"������#�����
������#�)������E�����
��)���	�����
	
��#
�����������
 ���)�������
�	����������$�����
���)��	��������#��������
��
��
	����
������
��)	���)��	��
�������������!��������)���	��� ���
(��52$�����%��
�E��$��� ��(���4O+41��
�E������)�����
� ������9�
	��
��!����"�#$� ��
��	�����
�� )���
��)� ���	���� ���(�
� ��	��
���
!��
�(��������	����)���
��)��8
��)�
��	��������������) �����

�����
������#� )����$� )�9�
��������
����!����"�#����9�
	��� �
����������� )�����$� ��)��	�� ���� �� ��,���#	���
�DF������� � ����	
������(��#
����� ��	�
��������
� ������!����"�#$� ��	�����	�)����
����D��������
�����
�����
��)����������
��������� ���)��� ��)�#	��
��
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

'��������)�������K���� ���
�#
��� ���
�	�#	���
� ������9�
���$���J
�� �����K��K����
�����������������	�K����B� �	�
�����)�
��
�
	�$�(��������
�
�������������
��(�
�����@���"�#
������������
�

	�)���	� �)	��
���������� �
����)��
#,��
�����������D������K��	���#

��
���������
������
���)�����������)�������
����
�� � �������
��	����)�� ���)���#�����������
��(
$�(���K��	���#
���
����9�K�$
��������������#	��)��
���	�



���������
���	��
������������33

8
	
����
�D����
��
	�����
���������"�����
�� ���
���$����	��
 ��)�	��$����� ���
�	�#	��

����
�	�
�#
����'��,�	����������
��
�	��� ������
�����(�
��K���
��
��)�� ��"���������� ��
������
�� �����(��$���
���
�	���)����
����	�
�����'������
��#����(�J������
�����
��	��#�����)���	���#
�
���(���%2$�����5$�
��%��
�E�87������	�����������
�	����)���)��K����
�������)�����K������!����"�#� �������������(���55��
�E�87��� �
 �"��������������
��
�	��#����������
� �
�����#���K�����������
��(��

8
� ��
�
�  �����
�� ����������)�
��
	���  ������),�W�%&P:
55�&1�%&&&�����$�)�#	����)�����
� ������!����"�#��),�W�&&4:5%�&5�%&&5
����$��D��W%25:%6�55�%&&&�����$� ������),�W�63�&&�44&&:�5%�&%�%&&5�����
���DF��$� ����
�	���� ��� ���� �
� %1�&5�%&&5� ����$� '��,�	��#

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

����� ���
�#
� �����
�#9�
������+�����K�������
� ������"�
��!����N�H�
���)���)�	�����K�	�
N�������!�#������
������� ��!���
W�5%%1:5112� ����� �����!�J���� �������� ���� �� "��� M �� ���������
���K�����	����	���
�J�����"������ ���K��$���!�)�(���$� ��,�(���
����"������ �������	�
#,��
��
����	����K�
J������� 
�"�#N�

�� ������),��W�%&P:55�&1�%&&&� ����� ����K��
�� � ��!��������
�����
������� 
������� ��"�����
��  ���
���$� (�  ��#	#	����
��� ���
 ���
��M�����������"���������
���N$�)����J
�����(�����
� ������"��
	� (�
��������� ��������#
�������
�������� ����
�	��)��)� �)��	��
���*�� ����
���� ����	����
��	��$� ��������
��������
 ��	���)�#�
	����)�����
� ������!����"�#$��),�W�&&4:5%�&5�%&&5�����$� �)�	�	�9�
�����E������)�����
� ������9�
	�����!����"�#�

'�)�����������)�����(����	��	������9�
	�����!����"�#�+��!�"��
����������K�����8!�"����������)����!����"�#$���#
���������K��	
��
�	
�������K�	�������9������������$��)��	����	��) ���������
,���

�)�����	����
���	��� ��	���9�#�+�(���5&��
�E�87�����K��������
!����"�#
�$���#
����������$���)��	������,���#	��	�	�	��)������!�"������

����!����"�#��� �� �	����J���

�����������
������
,��
��������
���
"���+�(���55��
�E�87�

���
� �
����
�)����!����"�#���	�������������9�
	#	�� �����
���
�)��)����$���
������	���#
��)���
��)��
� ����
�	#�
��J����	�)�����
	�(���46$�����5��
�E�87�+�����
����!����"�#
�����
�	�#	�����K�	������
���K����
�J��$�)��#�����
���
����
�
����"����#������	���)��(��
������������������
����!����"�#������� ����
�	������)�#	�
�#� �)
 ��,����
���
���"��



�	
����
��������
�� �3�

���������(���%O$�����5��
�E�87�)�#	���
��)�� ����
�	#��������
� 
�����9�
	�����!����"�#�����)��K���	�	�	�)��K�����J����
�������$
����� ���������
�53+������������
��"�#
����������
��
�	��#
������
�	� ��	�
�������� �"���+�����"������� ����
�	��� ��)������)�� ����
�
�	#�����������
����!����"�#����� �������	���#
�$� ��	�����	�(��46$
����5��
�E�87�)���
��)��
� ����
�	#��������
� �������#��� �(���)�
���	�
	��#�������
����� )�#	�
�#$� ���
	
��
�������������)��(��
� �������
� 
#,� ��"��	)��
������ )�� ����
�	#��������
� ���
������
����9�
	�����!����"�#$�� �)	�J�����) �����
�����(���43$����
5�������%��
�E�87$�)����
��)�#	�
�#
����	����������)��(����	�����+
����4��
���9�
��������

������
���� �	����
���������
�������
���������"�����
�� ���
���$
��J
����� ���
�	�#	������� �������������(���43��
�E�87�)�� ����
��
	#��������
� $����� ���)���
��)� ��(���4O�	�	�	��)�����(���46��
�E�87$�	
��
������� ���(	�
� ��	��
����!��
�(��������	����)���
��)$���
�
�
��� ���������
�	������������
�)�����	�
����K��	���

����
�	��
�� �����
�� �����W�63+&&+44&&:5%�&%�%&&5� ����� ���
���K���
���	�9���������
����+�)�9���� ����
�	#����)�#	�
�#��������

����!����"�#$����
������!����������������)���	���#
�����)�������
�������K�����,�����
���	�)�
���B� �	���������
��
�	����
$���J
�
���� ��
���	�� ���� �)	��������
���	��
���
�)������!����$� �����
��
�� � ����
�����	�������	��������������
��
�	��#�������)���)��
	#�
���������� ���� �)	���������
	
��#� ��"���������

'������
��)��K��
�������K��#����������	����(���%O��
�E'���	�	
	��)�����(���3%$�����5��
�E��$�'��,�	��#
��������
��
�	�����$�k��
����

��N�F
�������
��)����������
������� 
���������"�����
�� ����������

 ���)���������� �������
���������K���MH�
���)���)�	����
K�	�
N�������!�#�)�� ����
�	#�������!����"�#��
��������)	�
�
����
 ��������M�����������"���������
���N�

��	��� � ����
������������
��
�	��#������� )����)��K������
)�#	�����),��W�&&4:5%�&5�%&&5�������������K���MH�
���)���)�	����
K�	�
N�������!�#$� ���� �)	������)���#
�� �����
�#9�
������

����
����K��������K��	�� ���2+(�������
�	����'��,�	�
�������
��
�	������	�53+��	��������
�����9��
������
����
$�(�
�)��
	���

'#���������������$ ���
��
����FJ,J��80)&$(-0��$#-60$+70
�����������C�������: :�(580��0-6&70E: :�
(0-0�
+>$&70



����
���
���	�


�����������
���������



�	
����
��������
�� �� 

��������
���	��
���������������������

�>-�E�
�E�>$��""�+)�����������A�E�(9/�E�>$�� �+)�!�� ������A�E
7�%(50�+)� �� ������A�E�>$��!"�+)�����!������A�

�5070�,#$70
�������������
�09*&5�S
�$&*/&)�(�+>H70)
&��
�������	�����
R���5��F�)�� )�������K�����9�
	��
��
�����#$� �	��)�����

 ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#�
@�������������������
R���%�� � T5U�8�9�
	�����!����"�#� �������������
�)��)�����

	�#�����!����"�#$��	��)��������9�
	��#�K�	�
�	�� �������?������#
����	�9��	�)��K���
���� ���K����
����������
�	#
� ����
	�������
�
�������J���

�����)����K��
� ��)����������
��

T%U�7�!����"�#
�� ������5����9�
	����)�	�������
�	������
�J��#���
����������
��

T4U�T7)���+��'$�����5��
�%&&%���U�F�)��)��������� �������)�����
� �
�����(���������

��
��������������	�����������������
�������
�����������
����������
R��� 4�� � T5U� F�)�� )����� ��  ������� )�� ���
� � ��� ��9�
	��
�

��!����"�#$� ��#
������)��	����������,���#	���
����K�	��
�������
����������
������
��
������� ��	����	�� �������?������#$�����(���
 ����
�
���M������
N�

T%U�F�)��)������� ���������)�����
� ������9�
	�����!����"�#$
��#
������)��	������,���#	���
�

5��� ����(�� ��	�������
�$���)��(����
�
)�� ������5S
%�� �!�)�(������V����(������"��������
�������)	���	�����



#,��J���
$�!����������� ���� ����
	���
� �������������#����K�	�
�V�K
S



���������
���	��
��������������

4�������
	�
��)������	����!����"�#�����	��)������ ��)��(���

�
���
#,��
���J���
�

"��������������������
������
����������������������
R���3���T5U�'�������K���������� �������?������#����� ��	����

���
� ������9�
	�����!����"�#� �������	�#
���� �����$�� �����
	�
�)��)����$���	������	������)������ ��	����� "��������)��
����$
 ���(�	�������) ���
���#	������
���	����!����"�#�

T%U�'�� �������?������#�(�K��"�
�����"�
���)����K����
	���
 ��)	�
��� ��	�
�� ������5�

T4U�8
� ��	�
�� ������5��� ��)	�
���	��(���V����(������"��
@���������������������������
������
�����������
����������
R��� 2�� �8��9�
	#	��
����� ��	�
��������
� ������9�
	��

��!����"�#�����K������������(�����9�� ��	�
���������
�������
������ ��"�$� ���
���� ��9����"�������
�� ��������
$���9�
	��#���$
�������
��)���	����������

@���������������
R���P���8���	��
� ���"� �� ������9�
	#	��� ��	�
��������
� 

�����9�
	�����!����"�#����
5����
���
��
$����
�	����
��� ����
�������!����"�#
�S
%�� � ������#	������ ����	�� ����	�#� )�� ���
� � �����9�
	��

��!����"�#S
4�� � ������#	������ )�������
� ��� 
����
���� ���(�	��
����

��9�
	�����!����"�#S
3���)�9�
����� ��	�
�������!����"�#S
2���)�9�
�������(��
����!����"�#S
P��������
����������������

�������9�
	�
�������K�	�
��
1���������������!�������������������
������
�����������
����������
R���6���T5U�T7)������'$�����32��
�%&&%���U�*����� ����
�������(��#

��� ��	�
��������
� ������9�
	�����!����"�#$� ��	�� ����
�� 
#� 
�����!�"������ ��!����"�#$�  ���
�	�#	�9�� ���K�	��� ���� �����
)�9�
���
�J���	����(��
$� ��	���������)�����

T%U����
� �
������9�
	�����!����"�#���K�������� �������
(��
�(��

2	��*!���������������������������	�����
R���O���F�)��)��������� �������)����!����"�#
�$���#
��
5����� ����
�	#�	�	�	��)������������
��
�	��
�������K	�����

���K����
���V����(���
���"�S
%�������,���#	��	����K�	��#���,�	��!�������� �������?������#�



�	
����
��������
�� ���

�09*&5�SS
�.(1(05-0�(�%5@;&>-0�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
%�
������������������������
R���1���T5U�8�9�
	��
����!����"�#$���)��	��������,���#	�����


������
���
,��
��������
��"��$���!�"�����������K����
T%U�T7)������'$�����32��
�%&&%���U�'����(��
$� ��	���������)����$

� �������!�"�������������K������!����"�#���K����������#	��
)�������!�"��������!����"�#$� ���
�	�#	�9�����K�	����������K���

�J���

@�����������������������������
R���5&���8!�"���������!����"�#
�$���#
���������K��	���
�	


������K�	��
�������������������
������
��
������� ��	���� ��
���9�
	#	������
,��
� ��	���9�#�

"���������������������������
R���55�� ����K�������!����"�#
�$� ��#
����������$� ��)��	���

��,���#	�� 	�	� 	��)��� �� �!�"�����
�� ��!����"�#$� ���
�� ��  ��  �	��
�J���

�����������
������
,��
��������
��"���

�5070�7)+$0

���	��
���������������������
�09*&5�S

+%)#,�*+�+.(1(05-0�(�%5@;&>-0�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
1������
��������������������������������
R���5%���T5U����
� �
�����!�"��������!����"�#$���#
���������K�

	������
�	�����
�	$���������#	��(�)��������	��
�����
T%U����
� �
�����������!�"��������!����"�#�	����(��
$�����
�


�	��� ��	���������)��������� ����������������$���J
��#����)���$
��������#	��(�)��������	���

T4U����
� �
�����!�"��������!����"�#��)	������(��
� ������5��
%���	�������������9�
	#	�� ���������
�)��)�����

T3U�����������������
� �����!�"��������!����"�#$� ��#
�� 
�������	���$����
	
��#
�����������K����� ���(���)����
�$�	���
�

#���������	���$����#�����
�
������)��	���

1������
������������������������������
R��� 54�� � T5U����
� �
� ��� ���K������9�
	��� ��!����"�#� 

�	������
T%U����
� �
�������K������9�
	�����!����"�#���K�������

������(�$�����
��
#�
5�����	��)������� ��
�	��
�� ����
�	��������
�	
����������


���#��������
�#
����)��(���T����#��� � �����$��)��
	����
�����)�
������$��
���	�9����������
�"��US



���������
���	��
�������������!

%�� � �����K�� ����#� ��  �)�"��� 	�	� 	��)��� �� ���
�#9�� ���
 ���
�#9�� ���	���$� 	������
�������������
����	����$� ���
���
�	���#$� �	��)���� �� 
#,$� �� �  ����
	��� �
� �������
��"��
� ��
���
	
��
��������

T4U�T7)������'$�����32��
�%&&%���U�8�����(��
�� ������%�����K
��� ��  ������� ���� �)
�(��� ��� %� ������� �
� ��)��	��
�� ��� 
���	�
��!����"�#�

��
��������	�����
��������������������������������
R��� 53�� � T5U� 8�����
� ��!������
� )�� �	�#
�� �J���
� (�)

 ������	�����������9�	���	�������!�����
T%U�8�����
�������K����������9�	�
���!����"�#$������������

�
����������)	�
��� ������9�
	#	������
#,��
���J���
$�����
��
�)�
��!����"�#�

5�� � ��K� ���  ���
	��
�� )� ��,�� )��K�	�
�$� )���	
�� �� �)�
� �����

��������K����
��������
#,��
�����9�
	�S

%�� � � ��	���	�� ��) ���
������ ����
�	���� ��!����"�#$
)��#��9��)��(������9�
	�����
���S

4��� ���
�	�#	��������� ���
�	�#	������9�
	����
��S
3������	����������)��
	������� ����
�	��� ������
�����)�����
&������������������������������������������
R��� 52�� � T5U���"�� ������#	������  ��)��(���
� 	� �J���

�� ��

�������
��"�#
����)�����������������#	���������
� �������9�
	��
��!����"�#�	��������	���
������������
��
�	����
���
����	����
��
�
����) ����
���
�� 	���
� �����(��� ������	�� ��
��������!����"�#$
�����K�9��

5���� ������������	�
� ��	���9�#���������)��������)�"�#
�$
!���"��
����
��	�����
�
��������	����
���
������������
��"�#S

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

 ��	���9�#S

4���� �����������!����"�����
�����	����������$��) ��)	���
�
����
	
��
���������
��"�#S

3�� � ������	���
�$� �����$� 
�!���� �� ����
��
�� 	�����
)	��
��	����
	
��
���������
��"�#$���
���
��	��#�)�� �����
����
)�#	���#
��)�� ����
�	#��������
� ������!����"�#�

T%U�'��������	���
�� ������5��)��
	#���������
(
�)�� ��
� ���

)�#	���#�)�����
� ������9�
	�����!����"�#$���J
��	��V(	���������
)���� ��	��
��
��)���� ��(���
� )�� 
�	��� � �������#
��
(
��(��
��

K�����
��������� ��(���P5$�����%��
�E������)���������
��"�#
��



�	
����
��������
�� ��"

��
��������	���������������
�����������
�����������
R���5P���T5U�D����
���
�������K�	��
���������
��"�#� ������	�

K����������9�����!����"�#�)��������
���
,��
��������
��"��$
�����K�9�������
� ��(��� 52$� ���
������������!����"�#�	�	� 	��)����
 �������
�����
�)��)�����

T%U�D����
���
� ��� ���K�	��
�� �������
��"�#� �
��	��#� )�
��) ���
���#	��
����� ����9��
�� ��!����"�#�� � F�)�� ��!����"�#

�#�	��������������) ���K��� )�� � ��	������ ���K����
� 	�	� 	�#��
�������
��"�#�

�09*&5�SS

+%)#,�*+�*$@A0�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
1������
����������������������������	������
������������
����
	�
�������	�����
�������������������
R��� 56�� � T5U��	����������
� �
� �����9�
	�����!����"�#$

�	��)�������J���

�����)����K��
�����
�� ��(���4$�����%�
T%U�7�!����"�#
�� ������5$� ��#
�� ���
�	�#	�� 
����	���� 
�J��

����(�
�� ����
�	#��������) ���
���#	��������	���������#���
�������"�#��K���
����	"�$��� ���K����� ����
�	#��

1������ 
�� ���������� ����������� 	�� ���
������� 	�� ������
����������

R��� 5O�� �8�9�
	��
�� ��!����"�#� )�� ����
	�
�� )������	�
��!����"�#���������!����"�#��
������

5�����"�
�$����
���(��
	�
�	�� ��	���
��������
	
��
������
	�
)������	�� ��!����"�#� ���� ���9�
	#	�
� !�
�	�� ���
���� 	��,�
� ��	���
������	��,���J���

����S

%����������(�����	��)������"�$����
���(��
	�
�	�� ��	���
���
��� ������ ����
	�� )�� ����	�� ��!����"�#$� ��
�� ���  �)	��#	�� ��
���9�
	#	�
� !�
�	�����
���� 	��,�� 
#,��
�� � ��	�������� 	��,�
�J���

����S

4�����"�
�$����
������ �����
	���)�
��	�����
	�
��)������	�
��!����"�#����(��
	�
�	�	�!�������
���������"�����
�� ���
���S

3����� ��	����)#	���#�)����9�
	��
�"����������
	�
��)�
����	����!����"�#$� ���
���� ���"� �
����� 	�
����
��,���)��$
���
��  ������� ����
	�
�� )������	�� ��!����"�#� )�� �����
����� ��
���
�	����

�������
�	���

������)���#��
����!����"�#S

2���!������	�
��)��
�
���������
	������������
	�
��)������	�
��!����"�#�����) ���
�����
��������	�
�� �����"�#�



���������
���	��
�������������3

B������
�������
�����������������������	�����
�������	��������
����������
R���51������
� �
������!����"�#
�� ��(���5O������9�
	#	�� ��

� �)	������������������� ���"� �
�)�� ��)��(���
����������(���
�	�����$�����9�� 
������ )�� )�9�
�������(��
����!����"�#$� 
����	���
�

�J����� 
�J��
������)
�(��"�
���� ����
	�
�� )������	����!����"�#$
 �K��������������
�

�09*&5�SSS
�%5+7(2�(�$&*�90�+,$&*&52-&�-0�$09H+*()&�90�,$&*+%)072-&
-0�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
>�	�������
����������	 �
��������
�����������������������
����������
R���%&���T5U����
� �
������9�
	�����!����"�#���) ��
��
T%U� ��),���
� �� ����
�	#�������9�
	�����!����"�#� �

)� ��9�
� �������
�	�$�� �������
������
�������!������
$����
�
������
���� �	���	�
���
������
���),���� �� ����
�	#�
��

T4U����� ����	����
��
��������)�#	�
���� ���
�	#
��	���#
)��� ���#�
�������),���
� ������%�

��
��������	��������������������
���������	���������	��
�����
R���%5�������
�
� ��(���4�������K��������#	#	�
�����#�
�
�$����
�

�� ���	�
�)�#	���#
�$�	�)��K��
�!�����)�� ����
�	#��������
� ���
��9�
	�����!����"�#$����K���
���),��������(���
�)��)� ��9��
�
���

>�	������������������
����������������
���������������������
R���%%���*���)� ��9�
��� ����
���
���),����)�� � ��	#���:

������ ��	������ ����
�	��
����9�
	�����!����"�#�	� ���(��
$
����
��
#���
�(�������� �������
�	��� ����������
�	�������
�)�#	�
�#�

&�� �
��������
������������
������
����������������������
R��� %4�� ����,���
��
�  ����
�	#��������
� ������9�
	��

��!����"�#� ��
� 	�
� ���V�K
��������
	
��#�������
�5070�)$&)0
�����
����������
����������
���	��
�

�������������������
�09*&5�S
�%80-&�90�,$&*+%)072-&�-0�*+%)#,�*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
��������������������	���������	��
�����
R���%3���T5U����
� ������9�
	�����!����"�#��� ����
�	#�	�)

����	����� ������)�#	����������
���)� �
	���



�	
����
��������
�� ���

T%U� E�#	���
�� �� �(�
�� )��  ������ �� 	� ���(��
$� ����
�� 
�� ��	��� ����
����� �
�  ��� ����	�#$� � �������
� ���
	
��#
������

T4U�����
��)�#	�
�#
���� ���(������
� �������������9�
	��
��!����"�#�	�)�����	�������
���)� �
	��������(�
�� ����
�	��
����
��!����"�#�)������
�
�(��$�
�J���K���� ����� ������)�#	����

"�
�����������	�����������	��
�����
R���%2���T5U�E�#	���
��)�� ����
�	#��������
� ������9�
	��

��!����"�#������K��
5�� � 
��
� ����$� ���
	
��� ������	���
�� �� �����9
�� ��

)�#	�
�#S
%���� ���������������
����!����"�#S
4��� �� �(�
���
��!�����)�� ����
�	#��������
� ����������
�

��!����"�#S
3���������)������ ����"�#�����)�#	�
�#�
T%U�����	�)�#	���
�����������K�
������
� ������5$�
��5$�%���3$�
�

����
�	#��)���)��K����
T4U�E�#	���#
��)�����
� ������9�
	�����!����"�#� ���K�


���)����K�
��������
��"�#� ����$�� ������
����
	
��#�������
7�����	�����
������������
������
����������������������
R���%P�� � T5U�@����
�)�� ����
�	#��������
� ������9�
	��

��!����"�#����
5��� ����������!����"�#
������������������� �S
%�����
���� ��	��S
4����� �#����,��
�������
�S
3����� �#����
,��(��������
��
T%U�E�����
� ������9�
	�����!����"�#�����
�������) ��)	�


�������� �	(��
�!����
� ������5�
T4U�����
�� �� �(�
���
��!�����)�� ����
�	#��������
� ���

��9�
	�����!����"�#�� ������ 5$� 
�� 3$� ��� ���#
��� 
,��(���

 ����
���)��)� ��������!����"�#
��

T3U� B�"�$� ���
�����
� )��
���� �	�K����#����� �	�K����#���
���,�	�����	����#�� ���
$�����
���� �����
����
� �	�	�!����$��
��	��#9�
���
,��
���������
�	���	�)��K���
��

��
��������	�������	�����������
��!�����������������
�����
R���%6���T5U�8�����
�������K��������������)#
��� �� �(�
���
�

!�����)�� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#$���	��	
���(��
$�����
��



���������
���	��
�������������4

5���)���#��#���
,��(����	�)��K���
S
%�� � � �	��)���� �� �������	���� �	��(�	��� ��� ��),���
�  �

 ����
�	#�
�S
4�� � 	���� ��� 	�)��K���
� )�� � ��	������ ������
��� ��� 
�)�

��!����"�#��������������	�������	
������ ��	��
T%U�'����(��
� ������5����
� ������!����"�#
���� ����
�	#�	�	

!����$���#
����� ���#��
����
	
��#�������
�09*&5�SS
�09A5&;*0-&�-0�90275&-(2)0�(�,$&*+%)072-&�-0�*+%)#,
*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
E�	����
�������	�����������	��
�����
R���%O���T5U�E�#	���#
��)�� ����
�	#��������
� ������9�
	��

��!����"�#�����)��K��
�	�	�	�)��K�����J����
�������$������ �������
�
�53�����������
�
���������
������

T%U�'������� ������5�������
������)��(���� �������
�
#,���"�
	)��
������)�� ����
�	#������)���
��)��
� ����
�	#��������
� 
���������
����9�
	�����!����"�#����	���#	�
� ������)�#	�
�#�)�
�	�
�������

���!����������	�����������	��
�����
R���%1���T5U�'����(�J$�(����#����
�(������	����!����"�#�������

��������
�� 
#��!�������������������9�$� )�#	�
�#
� �� �	���#	�� )�

�	�� �� ����  ��	�� ��� �
�(���  ���
�� ��� ������
�� ��9�
	��
��!����"�#�� � �����
�  �� (��� %O$� ���� 5� )� �(	�� ��� 
(� �
� ��
�
�� ��
�
�(�#	��
����� ���
�����������
����9�
	�����!����"�#�

T%U����� )�#	�
�#
����
�(��� ���
�����������
����9�
	��
��!����"�#����4&����$�)�#	���
������
�	#��)���)��K����

1����������
������������������	�����
������������
�����
R���4&���T5U������
� ��(���%O$�����5���K������������K�$�������

 �	(��
�5&����$�����
�� �������
��	�)�#	���
����!����"�#��	����#��
����(�
	��������,�������� ����
����	���)���J��
�� ����
�	���

T%U�'� �	������
�� �� (��� %1$� ���� 5� �� ���(	�
�  ��(���
� )�
����K�	�����������$�	���J
��9����� ����
�	�����
� ����������
�
��9�
	�����!����"�#�

�
�������������������������	�������	����������������������������
����
R���45���T5U������
� ��(���%O$�����5���K������������K�$�������

 �	(��
�53�����������
��������
����9�
	�����!����"�#����
���#���

�
����"�������,���������	�
����������)�� ����
�	#�
��J�



�	
����
��������
�� ���

T%U� '� ���(��
�  �� ���� 5� ���
	
��#
� ������ � ���K�����  �����
�)��(��
��  ������ �������� ��� 
�
�
�� ��"� 	� 6���	�� ����� �

����
���������)�#	���
�� ��(���%3�

T4U�'�����
����� ��(���%O$�����%����
	
��#
�����������K����
� �)�� 
�(��� ����	�#
�$�  ��� ���
�� 
�
�
�� ��"� � ����� �������� )�
 ����
�	#������
���#9�
�������������!����"�#�

T3U������ ���(�	���������������
�
�
�
����"�	������� ������5
���� ����)��(���
��)���������������������
	
��#
���������K���
 ����
�	��������
����9�
	�����!����"�#�	������� ����(��$���J
�
�������)���	����!����"�#
�$��
���#9�������
�
�
����"�

T2U�*�����,�����������������
�
�
����"�	����(��
$�����
�

���)����K������
����
���#9�
�������������!����"�#����9�
	��
��!����"�#� �������������
�)��)�����

&�������������	�����������	��
�����
R���4%���T5U�����
��������
�����) ��������������
����!����"�#$

��� ���� ������ )�� �J��
�� ��
���,�K���$� 	� 53���	�� ����� �

 ���(�	������ )�#	���
�� 
�J� � ��9�����
	
��� )�#	���
�$� ��
�
�	���#	��)��
�	��)�#	�
�#���'��	������
��)����K�
������ ���(	�

������	���
���������
�������
	
��#�����������V����(������"�

T%U�'����(��
� ������5������
� ��(���%O$�����5�)� �(	�����
(��

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

���
�����������	���������	�����������������������������
����������
R���44�������
��������
�����) ��������������
����!����"�#����#��

������)���J��
����
���,�K���$�	�53���	�������
�J��	���#	��)�

�	��)�#	�
�#�

E�$�����	�����
������������
������
����������������������
R���43�� � T5U�'�����
�� ��(���%O$�����%$�����
���� ����
�	#

���
� ����������
����9�
	�����!����"�#$�)����K�
������ ���(	�
�
5�� � �
 �
�� ��� ��������#� ���
� � ��� ������
�� ��9�
	��

��!����"�#S
%�� � �����
$� 	� ��J
��������������
� ����������
����9�
	��

��!����"�#S
4�� ��#�
�
�$� ���
��9�����  ����
�	�� ���
� � ��� ������
�

��9�
	�����!����"�#S
3���!����
�$� �����#
��9����� ����
�	�����
� ����������
�

��9�
	�����!����"�#S
2�����),���
� �� ����
�	#�
��������
� ����������
����9�
	��

��!����"�#�



���������
���	��
������������4�

T%U� '� ����
�� ����
� ��� ����
�  ���(��� ������ ������$
������)�"���������"�$����
����) �����
��� �� �������!����"�#�

T4U�����
��)�� ����
�	#��������
� ����������
����9�
	��
��!����"�#���	��(	����� )�#	�
�#���9�� �� ����������) ��9�� �
 �9�
��������
�����) �����

T3U������
� ������5$�
��%�����K�������� �����
����
�4&������

��
�
����� ���(�	����������
��

&��
������������
������
�������������������������������
R���42���T5U����
� ������9�
	�����!����"�#��� ����
�	#����

)� ��9������� �����
���),������ ���
�	#����� ��
K��������
�
T%U�E�� ����
�	#�
��������
� ������9�
	�����!����"�#��

���
�	#� ��
����$���J
���� �� ��	���
�)�#	�
�#����
����
	
��#����K�
��
@���	����	���������������
�������������
�����
R���4P���'����(��
�����#	#	������)�#	�
�#�	�� �����#� ��(��

43$�����3��������������
���� ��
��� �����
���),���$������"��
��)
��� )�#	�
�#� �
�  ����
�	��#���� ���
� � ��� ������
�� ��9�
	��
��!����"�#�

�09*&5�SSS
�)809�90�,$&*+%)072-&�-0�*+%)#,�*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
@���������	������	�������
������������
�����
R��� 46�� � T5U�8���	���� )�� �
��)� �
�  ����
�	#����� ���
� ���

��9�
	�����!����"�#������"$�����
��
5�� � T�)��� �� �'$� ���� 32� �
� %&&%� ��U� ������
�� ��!����"�#� 

�����!�"��������!����"�#$�  ���
�	�#	�9�����K�	������� ���K���

�J��$����
����	����(��
� ��(���54$�����%S

%������
� �
�)��#�����
���
����
�
����"����#������	���)��(��
 ��������������)�� ����
�	#�����������
����9�
	�����!����"�#S

4���������
����9�
	�����!����"�#�� ����
�	������)�#	�
�#
 �)� ��,����
�P���"��

T%U�'����(��
� ������5���K�������� ����
�	��(��
�(�����
� 
�����������)��(��
��
���!����"�#
�$����
� �
������#
�����������(��

"�
�������������$�������	������	�	�����
������������
�����
R��� 4O�� � '� ����
�� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��

��9�
	�����!����"�#��� ���(	�
� ��	��
����!��
�(���
������	���
)���
��)�  �� 
�)�� )����$� ��
�
�� ���  �������������
�������
� )�
���	�
����K��	���



�	
����
��������
�� �4 

%��!����������$�������	������	����
�����
R��� 41�� � ����
�� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��

��9�
	�����!����"�#���	��(	����� )�#	�
�#���9�� �� ��������
�) ��9�� �� �9�
��������
�����) �����

�09*&5�SW
�>;0570-&�-0�$&K&-(2)0�(�+)809()&�90�,$&*+%)072-&�-0�*+%)#,
*+�+>'&%)7&-0�(-.+$/01(2
&�
��
�����������������������$����������
���������������	����

�����
R���3&���T5U�����#
��)�� ����
�	#��������
� ������9�
	��

��!����"�#� ���� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#�����K��	�
� �������K��
�������9������ ���'��,�	��#
�������
��
�	������	�)�	������
��
�������$���J
����)������
�$� �����
���E������)���������
��
�	��
�� ���)	���
	���������E������)��'��,�	��#
�������
��
�	������

T%U� ����#
�� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#� ���� )�� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��� ��9�
	��
��!����"�#���� ����
�
� ��(��� 4$� ���� %� ����K��	�
� �������K��

������9�� ���������E������)���������
��
�	��
�� ���)	���
	��

�������������������
������������������$����
R���35���T5U�'����(��
$�����
������
���
���	���)�����������)���
$


�J��
��#��)"#�������(��
�(��������)��#���K��	���
������$���
�
)����K�	�� ������� ���  ����
�	�� ���
� � ��� ������
�� ��9�
	��
��!����"�#�

T%U�'����(��
� ������5����
� ����������
����9�
	�����!����"�#
�� ����
�	#� ���������
�)��)�����

T4U� ���� ��K��	��� ��� �
��)� )��  ����
�	#�� ��� ���
� � ��
��9�
	�����!����"�#��������	����(���46$�����5$�
��5�����
�	�)����
�
)���������K���� �������
�����������,�����
�����)�
��
	��)��
�	��

T3U� T7)��� ���'$� ���� 32� �
� %&&%� ��U� '� ���(��
�  �� ���� 4� ����
� �
 ���)���#� �� )�����������)���

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

-
������������������$�����������	����
R���3%���T5U����K���
�����"$���
���)��	�K�
���� ��(�������

 ���)���	� ����� �� )�#	���� )�����
� ������9�
	�����!����"�#$
������ ���K����� ��
K�������)���$�������)	�����������
�%&����2&��	�



���������
���	��
������������4�

T%U����K���
�����"$���
�����) ����� �� ����������������
 ����
�	�����
� �������������9�
	�����!����"�#$������� ���K�
��� ��
K�������)���$�������)	�����������
�5&&����4&&��	�

T4U�E����) ���������)����K��#
�� ��(���45$�����4���������������
�
�2&����5&&��	���)��!�)�(���
���"���������9�
	�������"�#��
�5&&���
%&&��	��)��V����(���
���"��

T3U�E��� ����
�	#��������
� ������9�
	�����!����"�#��

����
�
� ��(���4$�����%����������������9�
	�������"�#��
�5&&����%&&
�	�

-
�����������������	���������
R���34���*���)�
���
� ��
���	���#����)��	�
$����
�����	��
5�� �  �� (��� 3%$� ���� 4� �� �
� ���
	
��#������$� �� 	� ���(��
$� ����
�

)����K��#
� ����
� � �
�  ���(��
� 	� (��� 4$� ���� %� �� �
������
���� ��
 ��	�����
�������
��	���
���
��������K�
�S

%��� ��(���3%$�����3����
������
������� ��	�����
�������
��	���
�
�
��������K�
��

&��������	����
R��� 33�� �*������#
�� �� ��
���	#	�
$� ����)���#
�� �� ������
$

��K��	�
����) ���#	�
� ���������E������)���������
��
�	��
��������#
������)���#�


��	��������������
��
t�5�����������������
�)��)�����
5���M��
����������
�������9�
	�����!����"�#N��
��
$� ���$

���
�$�!�
����!�#$��)����K��$�����
�$������������	������
���������
 ������S

%���T7)������'$�����5��
�%&&%���U�MB�(��������N������!����"�#�)�
!�)�(���� ��"$� ��#
����)���	�����	�
��!�)�(���$�  ��,�����(���$
���
	��$���J��$��������(���$����
�����������9�
	������
�(���
�

����BC�������������
��
t�%���F�)��)������
��#�
5���Y��)�W�5&OP�)������
�
�������
�(��
� ������"���T�'$�����2P

�
�5166���US
%�� � (���53$�51���(���26$�����5$� 
��%��
�E������ )�� ����K��#
�$

�������
$�K����
��������
�T����$��'$������2%��
�51O&���S��)��$�����PO��

51OO���U�



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

�������

?��������
���	���)����

�	
������
��

��	������������������	

����
��
���������������	�

����
��
���
���������	

��� (�
��� ����
�	��
�'�������������

�(�

���"�#�M�J
�N$�88�

7)��	�
������������
� ������!����"�#

5&&&���!�#
����M����	���N�5%&

F���T&%U�1OO�2&�P%$�1OP�66�&1$�1O5�16�15
@�����T&%U�1O1�43�%P

f��� �9���c{{`jf�|X`^�ab�cdb
___�X`^�ab�cdb



��
�����=���������
���	��
�����������?

@����"�#�������������
� ������!����"�#���(����
���%4���
��	���511P����	���!�#��
�K�������
�$�V���
�$���"����)���

��������
�$����������� �����
�)����
���	#	��
����
��!�����������9�
	��������

�%-+7-0�1&5F
� ������)������)����� ��	�
��������K����
������!����"�#$

)���K���	�(���35��������
�
�"�#
�����?������#�

N���D'��:'=�%���������������
�������������!��������	�����������
������������@�������������������������������������
���
������!���

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

:<=�3���
����������������������������������
�����������������
�!���
��������������������������
����������	���� �	���������������
����������������������
������������
�����	�����������	�����������

�������	������!��
��������

�&5(F
��7� �� ������� ��K�#	��
����� ��	�
�������!����"�#�

��7������(�	��
����
�������!����"�#�(�)����K������
����)�	����	������

������	�����
�������!����"�#�

��7�����
��)���	��(�	������ ��)��(���

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

��8���D���8�FG���8�7*@8�D�H7I
����}����	���}��0�5%&$�	,���$��
��3

5&&&���!�#

���T&%U�1OO�2&�P%$�1OP�66�&1$�1O5�16�15

!����T&%U��1O1�43�%P
m�iX`g��c{{`jf|X`^�ab�cdb

___�X`^�ab�cdb



���������
���	��
�����������


