
����

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

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

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

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

����������������������������	����
������ �
��	���
�����	�
��
������������������	������������ �����������
	������$�����������������������		������
�����$�����#�	������	��)'*�+�	��������������,��������������	- ��

�����������������	���������������������		�������	����
�����	���������������������	��$	����������������
��	�	
������
�����
�	
����������	��������
���.��������������

��������	��	�������������	������������
��� ������������$$���	��� ���$���������	������������
���	��������	���
�,�
����������	������
��	�����������

���������	�������� 	���������������	����
��������	�������
�/
����������	��������������
������%��������
����
���	�0
������

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

�������
�	������������	������ !�����"������������������������	����������	��&
������������	��1�	������
����	�*2� �	�$�		������
���������������
�������
��
������3���

������	�������	
���
������������
������
��.����������$����#�����
������$
������	������
���������	��
��������������������������
����
���4�

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

�����������	

����������	���������
�������������

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

��������	���������
	��



����

5�������������
����������		���������	��)(67� 
�����
����
�������������������������������#���	
�$��������	�
��!��

����
�����
����	%������
������������
��������
��	���
4 )
������/������������������ 	�����
�	������������������
����
�����
����
���������������������
�����������
���	�����
�	����������������$�8
��#��������4�
9�����
�	������������������
��:�

,�	����$$����
����
���	�����$��
�����������	��#�
����
���������
��������	�������;
��������$$���	����
����������#��
%������%�������

,�	������������������
,�	���
�$$�������%������������$�����#�	����������
������		�� �����
���������%��
������
,�	����������������������%��
,�������� ���������������
���	�������������
,�	�����%��
������
,�	�������
	
�����
��������� �����
��$������������/
������
�������	���������������
�$$�������%�������
�
�
���������

,�	����
��	����
���
����������������
���#�	�������������	���������<����������	
���������=������
����
������	������>����	�������������������

,�	�������
	
������
��	����������������	�������������������������������������?��
�����
,�	�������
	
��������������� �
���.�����
����	��������������������� 	�����
���������	������������������
�����������+��
���	��������������	������	�����%��������	
������-���

,�	����
��	����
��	������������$$���	�������������	��	�����������
,�	�����
�	����������������
,�	���
��@	������������������	���������
�������
���������
,�	������$�����
� 	
������	���
��	����
� ����
���	��������$�����������������������
,�����	��������
,�	�������
	
�������������
�����������������������
������ �
��$�������
�����������		�����	���	���$���������
������������
������������4�

7
������������
��������
��	���
�����	����		����$
�����������	���� 
����

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

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

%���������

���������
�������#	����	����& ���
	#��	����
����	������
������	�
������

��'	�
����
	#��	��(���������#�	�)#�����	��*�: ��
�	�������������������	���$�������������	����
������������������A�	���

��������������4 9�����$$�������������������������	���� ���
��������������	���
����	������	�����	���� �������	����
���������	��

��$$������+�����#���	�� ������
�������$������������	���������$�������	����
�	����������
���������������
��������#�$
���

�	����
���������	����
������������	�����������	���
��	���
�����)��
-4�

��+���������
	#��	��(��������������*�: ��
�	�������������������
���	�����		���
�����
������������$$����������$��������

���$�������������	����
��������������	����������������������)��
4 9������$$�����
���
������������������$� �������	��������������

���������������������	��������������: �����
���	������� 
�������������#�	��������	������
�������$����������
������	��� 4�

��,	�����
	#��	��(���������#�	�)#�����	��*�: ��
�	�������������������	�������������	����
���������� �������A�	����������

�������4 9�����$$�������������������������	���� ������������	��
�����������
�	��������������	��������+�����#���	��������
���

����$������������	������B�����$�������	����
�	����������
�������������������$
����	������������	����
������������	�����������

	���
��	���
�����)��
-4�

5$�������	�
����	��	�����	���� 	������	���#�
����������������
��������	�����
�	��������������������������������	���	���	����
����

���������������������������� �
���
�/
������		��������
������
��������������
���������������	���4 )���������	�����������
�,�

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

������������
���4�

��� �����!�����*�'	���+���������	�����,����-����������������	�
������
���������������	��.��������	����



����

�����������

��������
�������
�����

,�9��$��������
������
��	�������'C'�����
�������: 	���$�������
���������� �����������?�
+DB�E-4�
,�9���
%�����F�������$������+GD���-�������
���������		�������
�����+GD4D���-������:�

,�������	������8���� 	���$�������
���	���/���������	����
�����+�	������	���
���������F��������
�
������G����-���

,����A�	������������ 	���$�������
������
�
���
��	���
�������������	����
�����+������	���
�
������G����-4�

,�D $���������� ����
��������2��
����
���*2�+�����$
�������������
�����&
������������?-��
G����� ����5$������������������

,� G�E�����$�������
������	
������+��$
����	����
�����	������8����������	������������-� ������
�		��� 	��������
����
���	���������$���4�

,�9���������������
�������
�����	���$���������$�8
���
����	������H��: !D�E��
�����������,�
�
��������! �E������
����4�

,�9���$������ �	���$������������
�������	����
����� �
�����
�����������
�����������	�����
+"D�E����"��E-4�

,�9��A

������	���/�����$��������� ",�D��������	�����A������������������������
��
���	���	
,�
��	�������
����	�����������4�

2����?� �	������DB�E����������������'C'��
������$�����45�
����������D� 	��$��������
���
������������
���������
�����
��	������������
���������������������
��	������
	���4	

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

���������	��
��	�	������������
��	�
9�F����
%������$��������������
������
����
���	���
������������������������
��������������
����+��������������
GD4��������GD4D���-� �������������
#��������������������������
������������������	
������	�
���������������	�������
	�����
�	����������
	���4�
7�����	�����������$��8���� 	�F����
%������$�������������������	���$���	���������A�	����
�����:  G�E�����
��
��
��������+���34G�E������
����-� �	������	���
�����+BG4B�E-�
���
������G�����+���G34 �E������
����-4�
)��A�	������������������������
������� 	�����������
�����F������������������������
����	����
�
���������	����
�,�
�������	���$����������������������
�
���
��	����	��������� ",�!����������	���$�����4	

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

�-./0.12� "3-./4"-2�

'5++"2� �"++"2� '5++"2� �"++"2�

E� E� E� E�

'
������ "���� 34G�  �4!� 34D� 343�

 ",�!���� �!4"� D�4?� G�4�� GD4!�

G�,DD���� G?4D� �G4!� D�4�� GD4G�

DB,B!���� � 4"�  ?43�  D4"�  ?4��

?���������	��� D43� ?4�� B4?� ?4"	

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

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

8� D 4�� G!4�� G!4"� D�4!� DG4B� DD4�� DB4D�

2$$����$�   � "D� !�GBB� "�3DG� 3�??D� "�3"�� !�?!!� !�!G 



����

9���	%������������������'C'���	
�	�����
�	�������	����#������/������������������������������������	� 
�����
�����		��
������	����
�����������	�4�
9������������
��	�����������
�	����$��8������������������	���$���	�����A�	���$�������������A�	����
�����+34?�E����
 �4D�E-4�
7	������G"�E�����$�������
��
����������������%�����
�����
���*�
�2��
�����+�
�����: �!�E-� �"�E���
������
��5$������������������+�
�����:  !�E-���� ?�E����'�������+�
�����: �"�E-4�
9�����������
������
��	�������������
�	�������"
��	*,����������������	���������������
����������&
����������������,�
�������	�������������������������+	���&
������������������������
� ?�E������
��	�����������B����!�E������D-4�
I
�
������"�����������
����������� ��
���
��	���������������6���,C���4�
9�������������
�	�����	����	���������������������	�������������
��	�5	������+!�E-� 	��������+34?�E-����	��)����
��
+?4" E-4�
9���$����������������������������������������
���	
�����������	����
�����+ 43�������
%������G4 ���-4 )��
�
��	�������
���������������%�����
������
���*2������
�����������	���	�����������4	

-�"
��	*,	�  ��������	���	�������	��	��������	�
	�����	�����	��	����������

����������������	�����
7	������	���
���������$�������%���������
������'C'��
������$$���	������	
������: D 4?�E�������������	
������
���������  G4G�E��
������	
������������
	,��4�
9������������$��8������������������������������������������
�
���
����#�$
����	����	������������
�����������	��
���� 	�����������������
������������������
����	���$����������������	
��������������4	

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

�54"+"/3�
�19"� %-:;.1-"� 2./2��54"+"/3�

E� � E� � E� �

"����#��������	
���
��� �7<�� ������ ��<�� 6�=�6� �6<6� ���>��

���8������ D"4"� GB�� �D4!�  "�� �?4G�  !��

2��������� DD4"� G�?B"� DG4 � G�B B�  �4 � !"!



����

6���	���	�����	�����
������
���	� �"�E�����
�����$���������������	���+�	���$����������	���$��8����������	���
����������: DD�E�����3�E-� 3�E����������	����������
���	���������$���4�
/�
����$����	�������������������	
���
������	�
�?��	����& ���$�	�
���������(�@�����������*�	�����������������
���	�
�<�

���	����������	��������	���������	�
9���	%��������
��������
����������'C'���	
�	����#��������	���������������$$������������	���$���������	����
����4�
C�����$$�����������A������	��������������#������������	���$��������	
�	�����
�	���4�
9������8�������
���	���$����������
�������������'C'����������������������
���+"�E����D�E�����������������������-��
�����������
���������������+ D�E����D�E-�
��������������
�����
�+� �E���� ��E-� 	�����������������
������������������
��/
�������������'C'�����
�������
�����	��	��+3?�E����D"�E-4�

)
�����
���	����
��	�������
�������
���'C'� 
��
��������������������$$������������	���$���������	����
�����
����	���	�������
��$��������
���4�
7	�������	����#�� ����������	�����
�	��������������J����
�������$	�������������
����4�
9���$������$��8�������
�������
����	���
��������������
�������'C'��
������$������������
��	����
�������	��
+"G�E����B!�E��������������-� 	���������������������������������������������	����
������
�����=��������
��$�>�
�����
�����
��$��������������������������������
�����
������5'24�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
)
�������������������	�
�
���������	������������������� 	����
�
���
�����$�������������������������
�������,�
�����������������������/
������������������������������		�������
�����+��������������3?4D�E����334��E-4�
9���$������������
�	��������������
�����������
���
�������������	����
�������.�����
���������������������
�����	��+ B4"�E�����G4G�E-4�

7����
������� 	���	%���������
�������
���������	���
�����������	�����������
	,*�	����	������	���$��������	������
���
$��������������	����
��������	������������	������������
��������	����
��������	�5'24 2		����
���������������
�����
����	���
��������������
��
���������������������
�����������	����� �
�������������		���������	����������	��
���������������������
���	�
�����
�������
����+�		����
�� ��E�������������
����!�E������
����-� �
�������������		���
�
�������������������������������+  4?�E����"4?�E������
����-4�
9��$��������		�����	������
����
��������	������������	��������#�	���������	��������
������
��������������������
���
�	����$��8��������A�	���$������ ���������	��������
������
��������������������������	�4	

������
	,*	� 0����	��������	���	������	��	��������	�
	�����	�	
��	��
���
��	�������	�����	��	��#�	�$	��	���������

9����
�������������
�����
�����	�����������
�����$$����$�	������
	,��	��������$������	���$�������
����
����
���

�������������	����
�����������
���������
����
��������	
�������	�����������
��
�������	��	�������������4�
)�������$$���	����	�����������$�������	
���	�������
������������
�����#��
���������	���
����������������	���$������
$��8����������	���$������������
�	������������4�

�"++"2� '5++"2�

E� � E� �

5����������	�����: 66;)'*�  !4B�  �?3"� �"4�� ��! ?�

5'2� B?4"� D�""?� BD4�� B�?�D�

5������
��� �G43� ���D��  34!�  �"??



��	�

������
	,�	� 1��������	���	�����	��������	�	���	�����	��������	�	��	��
���
��	�������	�����	��	��#�	�	��	���������	�$	��	��"����

���# ������-��!�
	��!���/��0���1��//��0������///��0������

)
�����
���	������	�����������������'C'� 	�
�����	���������	���	���������#���
���������	������������	���$����������
	�����������������
����	����
��
���
������	��)'*�
��	�5'2�: ��������	���
�������������		����
���
����������������
�		��� �	������"D�E����
�����
�������	
������		����������������'C'4�
9���������	����������$��������������
�����#��
�������������	��	�������������	��$��������		����
���
����
������
���,�
������������
����	����
�+D!4B�E����BG4!�E-�������������������	
������		�����
�����
�� �		����
���	���
���������
������������
��� ��������		�������
���	�����
�	����+D!�E�����$������$��8�������%������
��������
����	����
����
��
�������G"�E������
�����$��8����� �		����
��"?�E����A�	���$�������������������"��E������
�������������-4�
(����
�����������		���������	�����������#�$�������	���������#��
��� 	���$�������
����	������	��������������������
	�
�����	��$�������+G?�E-� 	�������������
����
�������+�B�E-� 	�����
�����������	�������
������������������������	������
�����
���+ !�E-4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������ D�G!!��
��	����
��������	��������������$������ �
��3D�E��
����������	��)(67�+K ��? !-4�

9�	�����
	,'��������	�����$$�������	����������#�� �
�����������
�����	�����
�	����������������������
��������������
+�
���������
������
������-4�

9���$�����������������������
,�����	��������	�����	�����������������������	
�����
���	���$�����������A�	���$�����4�

7�����		����� 	�������������������������������$�������
��	���	���������������� ��������
�����#��
����� ������������
��
�	����������:�

,��
#��
���������� ��
���$
����	������������A�	���$�������������A�	����
�������
,�������������� ��%��
���������
�	�����	������	�����
����������	��%����� ����
����#�$
����	������������A�
	���$�������������A�	����
����4�

A-5132�"��";31�2�

5!B"-32� /5/�5!B"-32�

E� � E� �

%.31"/32�%5!B./3�%-:3"/A-"�C�!/"�;5!B"-3!-"�+.�.A1"�

0
�����  !43LLL�  �?3�� "�4G� ?�"���

�������  ?4��  ��B�� "G4"� B�DD!�

%.31"/32��-./0.12�

0
����� BD4G��� ?" � DB43� B3��

������� B�4 � G��� D34!� �!?�

%.31"/32�:3-./4"-2�

0
�����  G4BL� !3�� "?4B� ?���G�

�������  �4G� 3� � "343� B� G"



��
�

������
	,'	� 2��������3
��	��	����	���	�������

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

���	�����	� ����	������	����������	�!��������	���������
)
����
���	���
�������������������������������
���������#�$������ ��������������
����
�
���
�		������	���
�,�
������������	����
�����������	���	�������F������� ",�!���� �
����������	�����������A�	�����������������
�	����$��8�����
�����������������	�������������������4�
)��$
��������������������
���������	��������	������������������/�����$�����������	������������	����	��� ",�D���4�
)����
�������������������������� �����?� "4B�E����	������	�������
��	������
��� �"B"�����
��4�
*������	������ ��E��������/�����$�������
��$��8������ ��
�
���
��	����	�����������		��
�����������A�	����������
��������+ ��E-� D?�E��
��
����������������%�����
�����
���*2�+���G��E�������������������-� ���	�����"�E�����������
��
���������'�������+����D�E-4�
C��#����
�	���������
�������������	���
���������$��������� ",�D����: 	��&
������+GB4��E-����	��������+ �4D�E-4�
)�����������	���/�����$��������������������	�
��
�����	���	����������
������������
������������������������: �		���
�
���	������" �E������������������
��
��������
�3?�E����A�	������������������4�
9�����������
��
������	��	
������������������������������������������		������������������������'C'�: ���	���D �E�
��������		�������
��������	
������$�#�� 	�����������������
���������	
���������������+DD�E-� �
����
����	������+ B E-4�
)
����	������	�����������������'C'� 	���$��������� ",�D�����
���
���	���	�������������	
��+?!�E-� ���E�����
�
�#��������������	�
����	���4�
2		����
����������!?�E���������
����������������
��������	����	�� ��
�
���
���
����	����	���������������	����������
�
��	�����+!��E-4�
6��	�
��#�����	��������#��������
��������	
�	�����
�	���� 	���$������$��8��������� ",�D�����
��"D�E���������
����
������������
����� ��
�
���
��
����������		�������
���������.���F���+"B�E-���������������	����	������������A�	���
���������	���F����+����
�BG�E-4 )�	��������
���	������M����$��������	���/���������
�������B����������������������
���&'(4 9�������������������������������
��������
�����#���������
����������� ���	������
���	�F���
��	����#�4�
6���	���	�����	���
�����������	����� "��E�����
�����/�����$�������������'C'���	������
������	�5'2��
������	����������
��	����� ��������	��� D�E���������		������$�����������
�����$$����$�� ��
�
���
���
����	���$���	��������		����	��������A�
	������������������+ "�E-4�
9���
�����	�����	���������#��
�������������	���/������������������$$��������������	�����������#������������	������	��
�����
��	����4 9����
�	�������	���
����	����
���������������	����������$������	���������#���
�����
����������	��������
���A�	���/������������������ ",�D���������
��	����	����
�����������������
�	�����
�+? �E�
�����
��������
����,�
	����
-�������.���������	����	���
�������������.�������
�������	
������		�����������������'C'�+"3�E��
������
����
����	����
-4�

�"++"2�)�'5++"2�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

�����������������������
,�����	�����  �BB� �&=�  �"B�

7���������������
%��
��	
��������  ���� �&6�  �GG�

N����
����������	������  ��B� �&��  �G��

O���������	
����  ��G� �&��  ��!�

�������� ��"D�  �G�� ���"�

($����
����������
������������������� ��"D� ��!D�  ��D�

6
�$$�������%������� ��3"� �&>� ��!?�

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��33� �&@� ��!��

C���� ��BB� �&=� ��" �

2���
�����;�0%����� ��BB� �&�� ��?"�

7�%��
��� ��DG� �&�� ��3��

O������������ ��D � �&7� ��B?�

O
#��
��������� ���G� �&6� ��D?



����

9�����������
���$$�������� ����
��	����
��������	��������������/�����$��������� "����D���� 3��E�
�������
�����
�����	��)(67�+K �BG�-4�
6��
�	����
��������	����������� 	���/�����$�������
��	��������������
��������
��$��	������#�������
�������
��������
������������
����������������
���
�
�����
����������������%��
��������������
	,+�4�
9����
��$������
��	����
�	������	����
��������
��	���	����
���������������
����������������
������� +�
��$������������
 ? E������
��	����
���
������	���$��������� ",�D���-� �����
��$��	������	���
��������
�+�4��E-�
����
�������������

���������
�������
��	�������	����
�������+�4D�E-4	

������
	,+	� 2��������3
��	��	����	���	4�
���	������	��	*�	�	�+	����

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

��������	
��

��������
�������
�����

,� �3B?��������
��������8��������?�+"�E������������-�� 	������
�
���
�������	�������������
��������
�����#����������������4�

,�?������������ ���
��F��������
������ �����+�������	��������	����������$��8���-� 	������������
�������
���
������B���4�

,�9�����
��������������/�����������������������
���������������������������+��������
���
�����-� �
�������A�	������	���� 	������������
�������
��	����	�������������4�

,� "�E��������������������	������+�������	��������	�����������-� ��������#� ?����� ��
���
���
��� ����4�

,O�����������������������������������#��
���: �	������!��E��
���������
�����������	����4�
,�*������������
������3����������������7'(4�

2����?�  �3B?���������������������������"�E������
��	�����
��������������	���)��
����'C'4�
P
�������� ��E����������� � 	����������������������	��$�	������������'C'�����	��	���������������������������	
������
	,(�4�

F"!/"2��"++"2��@������./2�)�.!3-"2��"++"2�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

N�
������� �4��� �<6� �4?B�

N����
����������	������  4� � �<6�  4BB�

O
#��
��������� �4B � �<�� �4B3�

O������������ �4"?� �<��  43D�

2���
�����;�0%����� �4!!� �<��  4BB�

C���� �43B�  4 D�  43G�

($����
����������
������������������� �4"G�  4�D�  4G �

6
�$$�������%������� �4?D� �4"��  4�D�

7���������������
%��
��	
�������� �4? � �<=� �43"�

O���������	
���� �4D3� �<�� �4"��

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� �4D � �<7� �4?"�

7�%��
��� �4 �� �<6� �4!��

�����������������������
,�����	����� �4�"� �<�� �4 !�

�������� .������	����
��������
GH����	�����������



����

������
	,(	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	����
��	�����	���	������	��	��������	�
	�����	��	���*	�	����	

���������	��
��	�	������������
��	�
9������������������������������	����������	����	��������A�	������8����+!4G�E-��������A�	������������+34?�E-� ����������
�		������������������$�������������	
�	����#�4�
6��	�
�������������������������������#���������$��8���� 
�
�����������3�E��������8
���
��F��������
������ "����
�������
� G�E�����$�		��4�
9�������������������
���	����
�������� B��� 3���4�
7�������?������������ ���
��F��������
������ ����� 	������������
����
������B����������
	,��4	

������
	,�	�  ��������	���	������	����
��	�����	�5!"�	�	��	���������	�$	��	���������

9�
��������
����������������������������������������A�����������������
�����#������������	����: �	���
�������������

����������������%�����
�����
���*2�+DD�E����G�4B�E��������	���-��������A�������5$������������������+ 34?�E�����G4B E-�

�����'�������+ B43�E�����G4D�E-4�
)
�����
���	������	�������������� 	��&
����������	�����
�	����	���	��������������������	���������� ������	��������
���	�5	�����4I
�
��	����
��������	����������/�������������
�������������#,Q
��
�	�����������&�����,O��������� ���"
��	*��4�
9����������������
�	������������������������������
���	���	���������$�8
�������������: BG�E���������
������
G��
��� 33�E���������
��������4	

-�"
��	*�	�  ��������	���	������	����
��	���	����������

����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E�  �4�� !4�� !4�� !4"� !4?� "4 �

2$$����$� ��D�G� ����B�  �3� �  �!3D� �� � �  �3B?�

"/2"+,�"�A"2�+1/"!-2� �-./0.12� :3-./4"-2�

E� � E� � E� �

R�B���� GB4G� ?��� D 4D� "D� GD4 � D!D�

B,!���� ��4D� G!D� �G4?� D"� � 4!� G "�

 �, D����  "4�� G !�  343� G?�  34!� �?��

 B, 3���� �D4 � D�G�  34�� GB� �?4 � G3"



����

����������������	�����
9����
����
�����	
������������������������	�������		����������	���� D �E�������������	
�������������������@�8�
�������������
�?��	�����������
	,,�4�
9����������������
�	�������������������������������������������/�����$��8���� �	���
�������
����	���
�����#���
�����
���������$$���	����
������	��	
�����4�
��
������	�������������������/���������������� ��+F��������
������ ����-��
������	
�����4	

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

9����
��	�������������������
���	����/
��������������#�+"��E-���������	��$���		��
����������� !�E����������#���������
+K  �-��
����
	��4�
2$�� ����
�3�������������������
��F��������
������3���� ��������#� ���	�	����������������������	���������������7'(�
������	���$����������	
������	�������������������$��8���4�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
6���	���	��������
������	���
�����������	����� 	��������������������������������������	�����������#��
����: �	����	�����
�	���$���������������������
�������	������������	�����+G!�E�����G�E-�����
����
��������	�5'2�+�!�E����B3�E-��
�	���
�����������������������������+������E��������	���-������
��
��������������������
����
�������������	������������
��������������
������G��
������������	�������
������	����������������������+ ?�E�����������-� �
�������������	���
��
�
���������
����������������������������+ ?�E-4�
)
������	�������������������������G��
���������
����� ��������������"�/��		������B�+S ���B,"B!����S���B,"?�-�
���������������	����
%����������$��������������������������4O
���$
��� �����.�������
���	���2����+ ����� ��������� �
���
�����
������������?,�?,�3� �"BB3?-�����������3�/������?���	��������������	����	�����#�������4 9��)
���	���2������
��	��	�����������������"�/��		������B���	���$����	�5'2�����
��$�����	���
����
�������������������
���������	������G�
�
��������������
������.����
��
������#����������������45���� ��� ���	�
����������� �
�	�����������
�	
����
��������H���������
�#���������� ���	H��?�� .+"��H���������� �������������	��������������
����
����< �������	�
��
��������������
�I
�������
�������������������������	��
�
������� .+"� ����������$$������/
������	���������!G�4�

'�����.���	
������������
�����
�����	���#������ @��8������������������
����?�+A+������������
��	���������
��
����
���� ��
�
���
��������������		���������	���4�
5���
��	� ����
����������������	������!�E��������������������
������������
�����������	�����	
������	��
��������8���
��'C'4�
9���$�������	���������#���
���������#��
����
��	����.�������A�	�������������	������	���4�
9������������
����	����
����������	
��	�
�����	��	���	���$������� ���������	�����$$���	����$������������	�����������
��
����
������4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$��������?? ��
��	����
��������	��������������������� 3"�E�
�������
����������	��)(67�+K���"G-4�
5��������
�������������������������
������A�	���������4 9�����%��
�������������
��������������/�������������
��
���4�

�4� 5�������-�����	�����6 7�����	���	������18��8�7��

�54"+"/3<<<�
�19"� %-:;.1-"� 2./2��54"+"/3�

E� � E� � E� �

"����#��������������� D 4B� ?DD� D�43� ?G��  34"� �33�

���8���� ?�4��   B� �343� BG�  �4�� �G�

2�������� G"4!� B !� D�4B� B?"�  "4?� �D"�

.���������������

'
������ ����� G!4"� GB�� D 4�� G?��  !4��  ?!�

 �, 3���� DG4?� �!D� D�4D� �3��  ?4��  �"



����

2����
��������	�� =�	��$$���F���>� ������������������$�������	�������	������������ ������$����������������������: �	���������
����������A�	��������������$�����������������������
�����	����� �����$$����
��������������������������������	
�������� 
��
�������������	������������������
����� ������
�������� ���	���
�$$�������%����������	������
����
��
������#������
4�
5��
�����
� �	�����
���	��������
��������A�	����$�������#�������$�����������	����
�	���������=��$����
����������
�,�
������������������>� �
��
������		������		�����
�������$����	����������� �
�%A��������������
�#���������
	
������	�
����4�
C���.��� 	����
��	����
���
��������������	
��������������
����������	�������
���	���$������������A�	����������
+�
���	�� ��������
�-4 (	������
���$
������
������������	�������
������	
����������
���	�����������������
�����	�������
	����������������	���������������������+
��	���	����
��������� ����������-4�!D�

������
	,�	� 2��������3
��	��	����	���	����
���

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

�������������	
�� ����
������
	� ������������
��	
�������
9�����������I�������
����:	

6�	*	��	��7	����8 ��
�	������	������	���	��	2���	-����	�5���
���	���	�������
��	�5�����	�
�	��	��
����	�5
�	����
�	
����	��	
����
����8 3
�	��	�	��	�
�)	
���	08 !"��	��	++	���8 �	3
��	��	��9��9����	����	���	��
#	������	����
��	� 
�	"��:��	!"�	��	*(	���	�	
��	�����	
!"��	��	*,	���)	
6�
�	�������	��"������	���	�8 ����	
�	�������	����8 ������	����	��	2���"��	�;	���	��	��	9����"��	�
���	'	����	
����	
�	�����	��
�	�������
��	�5�����) ���	0	�����3
�	�����	3
�	�5��	��	����	��	���	����	��	��"�����8 ����	�	
����
��	
��	�3
���	��������	�
�	�����	�	����	�5�	��	���)	
����	������	����	��	�����	��	-�����8 ���������	3
5����	��
9����	�5�����
��	�������	����3
5����	�	3
��	���	��&�)	
6�	�������	������	�	<���	��	�,	4
��	����)%&��	��4�
���	��	2���"��8 ��	�������	��	��
	�����	�������	��	�������	�5�����	
��	-�����	�1�) ������	��	0
����	��	�	�����	��	��	2�����
��	���	%����/��������	
��	����������	�	��	2�����
��	��
�	
��	����	�
����)	
6�	�������	�5��	����	���	����������	�����	�������
��	�5�����	��
��3
5
��	�����������	��	2���"��	��	���������	�	
���	��������	��	��	00%..	���
���	�59����"����)	
65��	��	����	�
	4�
��	"��:��	��	3
��	�	�
�	�=�	��
����	�>	+�?	��	��=���8 ��������	��	�5��	"������8 ��9���� @	�(	��	
��	��	�����	�	�59A����	��	<���	��	4�
�	�B��	��	���	�������) )))C)))�

�9� 2'�+
:�����!��.���
������	�,��-����	������	����*�'���������������������*������	������
������
��������'����
	����� .���	�����;�����
����	�������
��������������
�����:-���
�1� �+��	������
�������������',�����	��	������

%.31"/32�+1/"!-2�)�%.31"/32�+.F"!-2�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

($����
����������
������������������� G��"� 6&7� G�!!�

N����
����������	������  ��G� �&7�  �3D�

2���
�����;�0%�����  ���� �&��  �?D�

C���� ��B3� ��"��  � ?�

�������� ��G � ��3?�  �"!�

O������������ ��BD� �&=� ��!3�

N�
������� ���?� �&�� ��B �

O���������	
���� ���"� �&�� ��B��

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��G?� �&�� ��B?�

7���������������
%��
��	
�������� ���!� �&6� ��G"�

7�%��
��� ��� � �&6� ���3�

6
�$$�������%������� �� �� �&�� ���G�

�����������������������
,�����	����� ���D� �&�� �� ��

O
#��
��������� 	������	����
��������
GH����	�����������



����

D��	
����
����	��������	��	���"����3
��) 659������������	�
����	
�	����) D��	3
����9������	�������3
�	��	
��������	�	��	�����	�59A����8 �������	3
�	��	4�
��	9����	�����	�
����	�
���	�
	�����	�	����	����	
�	�
���	
�����"�3
�	�
�	���	*�	4�
��) 0
���	�59������������8 ���	0	�	��	�����	��	�����
�����	��	����	3
�	���	��
�	��	
�����	9����"��	���	���	����������) 6�	4�
��	�����	3
�	�	���	
��	�������	�=�	�������	�
	��	
����
����3
�	��8 ����	
�
���8 ��
�	9������	�������3
�	�	���	��������)	
0=�	��	�����	�
	4�
��	9����	��	�59A����8 ��	�5��	��
�	3
�����	��
�	��	�������	��	��	�����
�����	� ��	
����
����	��	
��
���	��	��4�	��	��	���	��	��	����
��
�	3
�	�����	��	����"���)���	0	��	�
���	����	����	���	��������	�����
# �	
��	����	�����	�5���
���	���	�������
��	�5�����	3
�	�#����	��	��
����	�
	�������	��	��	00%..	3
�	���
��	�59����/	
"����8 ��	�������	���	��
�	��	��
�	����
��	�5
��	�����������	��	2���"��)	
D�	9����"����	�5
�"����	��	��
��	��
�	'	4�
��	���	��	**()	
6�	����	�����	���	�����	
�	��"�������	�5�����	��	���"��	�
	2���
��
�	��	��	 ��
���3
�8 ����3
�	�&�����3
�	
��	��	��
���	�
	����	���	�
����	�5�����	����3
5
�	9����"����	��	���
��	�	
��	�������	����	�����)	
2�����=�����	��	�������	��
�	�����	�	��
�	������	��	�����	����
	�59������������) <�
�	����9�����	�������/	
����	�	��	00%..	��
�	��������	
�	9����"����	E 
�	���
�	��
�	��	������	� ���	�������	������	B��	9����3
����	
��������	��	2���"��	�5���	3
��3
��	����8 ��	����	��	��	�5������8 ��	������
��	��	�����������	����	���������F)	
-���	�	�5
�"����	�	�	��	"�����	��	��	��
����8 ��
�	��������	��	��������	��
�	�B���	
�	9����"����8 ��	����	
�5������	
��	���
���	�������	��	��	���	���	��
�����	�
�����) 0���	��	�B��	����	��
�	���������	
�	��#	�	��	�����/	
����	��	��	00%..	�	�
	��
�	������
�	��	�������	�
�	��	"�����	��	��	��
����8 ���	���3
��	��	���	����������	�
	
�������	��
�	�
�	��������	�	��	�
�	�	���	�����3
�����	��	���	���	����������8 ��	��������	����	�	
��	����	
��9���"��	�5�����	
��	9&"�=��	��	���	�����8 ��	���3
�	��4�
�	��	����"�����	��	��	4�
��	9����	���9
�) G
��	�	��	
������
��	��	�����������8 ��
�	���������8 3
5�	��	4�
�8 �5�������	��4����	���	��������	����	
��	����	��
����	�	����/	
�����	��	������	�
	���	��	��	�������	�5�����	��	-�����)	
6�	���������	���	�	��7�8 ��
�	��������	
�	��#	�
	��
�	������
�	��	��	00%..	���	��
�	�����	3
��3
��	�#����	�	
/	>	��	��	����H	��	���	�������	��	��������	�	���	�������	���	�����	3
�	�
�	���	�
����	����	
�	�
��	��&�	��	�5D����	
�
��������F	��
A	3
�	��	���	������	�	�����	����	���	��&�	����	���3
���	�����	��	��������	���	���	�B���	�����	�	��	
�����	��	�9��"�) @	
/	 > I�
�	����3
�J	��������	��	��
����	�
	4�
��	�8 !"�	��	*(	���8 ����������	3
�	���	��	��	����	4
�����	
>	
��	����������	�59����"����	�
�����	��
�	�
�	�	��	�������	@) 1�	�5��	��
���	���	��	3
�	������	�
	���"�����	
�����	���	��	�������	�������
�	��	��	00%..	3
�	��	��
	�����
��	3
�8 ��8 �����	��
�	�
	����
�8 �5�������	�5
�	
��������	�����	��	��������	�	���	����B�8 ���	��
����	��	������	�5�������	�
	�
���	��	���	�������F	@	
/	>	K�	��	��
����	���	��
�	������	�	������	���	������	�3
�	��	��
��	���	���
����	�59����"����	������	��	�
���	
��	�59������������	��	��
�	�����	�	�����	���
��	��	�������������)%
���	��	��
���	���	������	3
5���	�
�����	
������	
��
�	�����	�
#	��
���	����	��	�5���
���	
��	�����	��	�9��"�	��
�	�
#/�B���8 4�	��	��
�	���	3
�	�
�	���	��	��
�	
����B	��	��
�	�����	����
�8 ���	������8 ���	��
�	�����	������	��
�	����	����	��	��&�	�������	��	�5D����	�
��������8	
���	�������	
��	���
��	��	��������	��
�	��
�	����	�
	���	��	�5����	�	�5�������) @	
D��	�����������	����9���3
�	�5���
�	� ��
�	���������	3
�	��	�������	��	�����	����	����	��	2���"��	�	3
�	��	4�
��	
9����	�5�	���������	�5�
�
�	������"�	��	�5�
�
�	����) <�
�	��������	������	�
�	���	���3
��	��	���	����������)  ���	
�5&	���	� ��	��
�	������
�	��	��	00%..	���3
�	�	��
���
	�5����	�
	�������	�������
�	� ����	��	�5������	�	
��	���	�	
��	�
�) L�	����	��	��
���
#	�	����
���	�������	������
#	3
�	��
������	��
�	B��	������	���	��	��������	
9���������	���	���"��	�	��	�����	���)	
1��������	��	�����=��	���
���	������"��	���	���������8 �
��	��	���	3
5����	��	9
��������	�=�	���������8 ��
�	�����/	
����	3
��3
��	4�
��	��
�	���8 ���	��	����	�����	3
�	��	��"�������	�	��
�	
��	����	���
�	����	3
�	���	��������	��	
�5%���	.������	�	�5�������	���	����	�5���������	��	������	���	������	��	����������	�
	���	4
�����	��	��	��9���"��)	
<�
�	������"����	����	�59����"����	��	��	�������)	
����� �� ,	��78 ��
�	���������	
�	�������	��#	�	��	00%..	��������	���	�#����	�
	������	� >	2��������	�	�����	��	
�9��"�	��	��	
����
����	��	-�����) .&�9=��	�	��������������	�
	"��
��	��	������	�
	1������	.
�����
�	�5M&"�=��	
�	��	.���	2
���3
�	��	-�����	@)1�	������	����	���������	��������	3
�	��	���	�	��	�
�	��	
�	����
�	��	���	�����/	
�����	�	������	�
�	���	�=�	"�����	�����3
�����	��	��	���	����������) <�
�	���������	�"������	��	00%..	3
�	��	
�������	9���������	�����	��	������������	�5
��	�����	�
��/��������	��	��	�������	�5��	���	����	��"
��=�����)	
�����8 ��	,	��7	�
	����8 ��	�������	��	�����	��	�9��"�	N	
L�	�
�� ����	����
	
��	�������	��
�	3
�	���	���������	��	����	�
���3
�8 3
�	���	�������	����������"�3
��	����
��	
��	�
�	���������	��	���	����������	�	��	�
�	�����	�����	������	��	�����	�	��	����	���	���	������������	����	
�
���	���	���	��������	������
#	��	��	00%..)



����

���	�����	�����	�����	����"#�"$���	�
)����������������������
���������	������������$�������#���
	����������� G, 3�����%���������
������'C'4�
2����?� �B����
	���������
���������
��	������'C'� �
��� 4��E����	������	������������������4B�E�����$�����4)�����
��
�
���
�����������	������������ 4�
)����
�����������������
�������������	����������	����	���������
��	������������
�	����$��8���������������
	������	���������������������+ �43�E���� �4��E-4�
9���
�������������		����
��
����������������%�����
�����
���*2�+���GG�E�������	�����������������-4�
9�����
��������������/�����������������/
���������������������
��������� ��
�
���
���
���������		���������8
��
����.���F���+3"�E-�����������
����	����	���������������	������������������+BB�E�����
-4�
9���������
�������
	���������
������	��	
�����������
������������������������		���������������������: G!�E�������
������	
������������������ !�E��
����	�����4�
2		��������������	���	����
�������'C'�����
�������
�����	��	��+?G�E����3G�E�������������������-���������������$
���
����	����������������������������
�����
�+ 3�E���� ��E-4�
9�����
	����������� G, 3���� �
�������$�8
��	��������	�� 	������	������/����� 
�����
������'C'��������	�����
�
������$������������
��	����
�������	��: 3��E��
�����������
�������������������	�����+���BB�E������������
�������-�  ��E���������	�����+���?�E-4�
2		����
�����	�����3�E����������������
��������
������������+���B�E-4�
6���	���	��������
�����
����#� 	�����
	����������	��������������������������	���
������	������������	�����+G3�E-� �
������
	�5'2�+GD�E-�������
����	������	��������������������� �		����
����������G��E������
��
�����������������
���������
��	����� 	���	����
�����������
����	��������������
�����������������+ 3�E-4�
7�����	�����
	������������
���������
�����
�����	��������
�����������	����� ���	������E�����
�
���$$��������������
��
����
������� ��
�
���
����������������	���������		����	�����������	�����������������4�
9���
�����	�����	���������#��
������
���������	��������������� G, 3��������
$
�����	
��	�������������#������������
�
��	����� ���
�������������#��	����������	�������������: �		����
����
����	����
������
�����������	��������
����
����	����
�+"��E����3B�E-����������������	���$������������	�
�����	��	�����������+ "�E���� G�E-4�
 �E������
��	����
��������
	���������
���
���������������������
��	�������	����
������4�

������	����������������

��������
�������
�����

,� 34B�E������
��	�����+�
���G�"�������
��-��
��F������� ?����D���������?� 	������
�
���
�
����������	���������3���4�

,�9��� ?,�D�����
���	����
����������#��$��������������
�	����$��8����4�
,�9���/����������������
�������
���	���	��������2��
����
���*2�+DG�E����� ?,�D���-������5$������
������������+���E-45�
����	���
������������
���������&
������: G �E����� ?,�D�����
����
���E�������������������4�

,�9���/������
������������������$$���	�������	
����������	������	��������������: D �E�
����
	
���������������  !�E���������	�����4�

,�!?�E�����/������
����������
������ ������������	���
���#�	������&'(4�
,�9��� ?,�D��������
������
����
����
���������	�����������������������
����
���������	���
�,�
����������	����4�

2����?� G�"�������������8�����'C'� �
��� 34B�E������
��	����� �������F������� ?����D���4 9�����������/��������������
�
����
������	��
��������	�������
	,�� ���������������	�������������4



����

������
	,�	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	���	4�
���	��	*�/�+	���	�����	���	������	��	��������	�
	�����	��	����	
�	�����

���������	��
��	�	������������
��	�
7������� D�E�����/�������� ?,�D�����
��������
�	����$��8����� ��
�
���
����������	������
����������������	����������
��������+!4D�E-� 	���/������
��	������
�����	������	���$���������������#��$�����+BG�E����DD�E-4�
DG�E�����/������
��
����������������%����2��
����
���*2�+���G �E�������������������-� ���E���5$������������������
+����G�E-���� ��E����'�������+����B�E-4�

9�����������
�����/��������������������
�	�������"
��	*������
�������		������	�
�������������A�	������	�������
��	�����
�����������������������
����	����	������������
����������
������+G �E�������E-��������
������������
����
���
���	�������+D�E���� D�E-4�
9���/�����������������������
���	��������	�������������������������������������: ?B�E��
������������������
���
������ 	����������������
������G��
��4	

-�"
��	*�	�  ��������	���	������	��	*�/�+	���	���	����������

����������������	�����
9���������
�����/�������� ?,�D�����
������	��	
����������$$�������������	����������		���������������������: ���	��
D����� ������
��������	
������$�#�� 	�����������������
���������	
���������������+D �E-��
�����	������+ !�E-4�
9����������
����	
�	�����
�	����
����������
���	������	���������������������
��������	��������A�	���/����45����
GB�E�����/�����$��8������� ?,�D�����
������	
�������
��������
� 3�E������������������.���F��4�
)
����	���������� 	���/�����������������/
�����+DG�E-����������	�� ���$
����������
���	���������$����+��E-4�

%����������		����	�
9���������
���
$����
�		������/������
��	�������������������������	����������		���������������������:  ��E��������
��#��#�����������	
��	���	����
�������������� ���E���������	�
����	�������B!�E��
���������	
�4�

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E�  !4��  "4!�  "4��  34G�  ?4 �  34D�  34B�

2$$����$� B� �?� D�B�G� G�B�"� G��DD� G���"� G�"�"� G�"�"



����

)
�����
���	������	�������������� 	��������	�
����	�������A�	���/������
��������������#�	���������	�����������4�
)
����
���	���
����������������� ��������!G�E����������������'C'�������
����������������
��������	����	����
	���/��������������
���������	���������
������ !?�E����������#����$$����
����������������
����4 6���	
��	��
�������
��������	���������/�������������$��8���������
�������
����	���
�����#�����	�����������
��	�����$��8������
������
����������������
�����+"?�E����BD�E-4 9����
�����	�����
���	���/���������
�������B�������������
���	��&'(�
+��	��#�����
�����/������%�����
���	���������$������������-��#�	������������������������������������4�

���
��������
����
������������������� �����	
��
9�������
�����������O
�	
�������
����:	

���	4�	��	�
��	���	
�	.0-8 �����	���	�������) KO��	��	��������	�	4O��	�����	���	�����
��	��	"�������	��	��) K�	�O��	
��
���) K�	����	B��	���������	��	�������	���,)%����	4O��	�9���9�	
�	���������	����	����) G
���	O��	�9A��
�)))%����	
��	������8 4O��	������	��	������	����	��	���
��	�
�	��	���P��") K�	��	�
��	���	��	��
�) 6�/���8 &O�	
�	��
���	3
�	���	
�
���	����	
��	���
��) L��	�������	��	������	���	���	��	��
��	
�	��
��	�
�	���	��
#	����	�
4�
��	���	��	��"����)	
L��8 ��	��	������
#	�	���������	�	�	��	���	�����	�O���������)�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
9���	%������	���������
�������������������/������
��	���������	������	���/��������������������/����$�����������������
��/
���!?� �
���	���
�����#�����	������	��������.�������
������+" �E����3?�E-� �	���
������������������
�����#�+ ! E-�
��.�����
�������������������������	�4�

6���	���	��������
������	���
�����������	����� �"�E�����/�������� ?,�D������	��������	������������	�����+����G�E�����
��������������-� BD�E�����
����	�5'2�+���B?�E-4�
9����
�
���
��	����	���������
��	�����$��8����������	���/������#�	�����	��������	������
���������/�������������
��	��������	������������	����4�

9���
$�
����
�������
�������
����������������
�����$$����������
���������	���
�����������	�����������
	���������������
	���/�������� ?,�D�����
���	
��	�������
����
��������
�����������	���������������������'C'�: ���	�� D�E�����
/������
������
�����		��������$������������
�����������	�����
��������
����
��������
��������
� !�E�����
��������������4�
9���	%����������
�	�����
�	������
��������������������������
�����������	������
���������������	���/�����$��8����
����	���/�������������4	

������
	��	� 1��������	���	�����	9����3
��	�	���	�����	��������	�	��	��
���
��	�������	���	������	��	��������	�
	�����	
�����	�5!"�	�	��	����������

�7�<�	=����������	�+�>����������?;�9�	����

A-5132�"��";31B"+"/3�5!B"-32�

E� �

%.31"/32�A12%52./3�A"�A-5132�3':5-1E!"2�

T�������� ?,�D����  D4�� G"3�

5��������������  "4!� ��G B�

�-./0.12�A12%52./3�A"�A-5132�3':5-1E!"2�

T�������� ?,�D���� DG4G�  "3�

5�������������� B?4B� " ��

"3-./4"-2�A12%52./3�A"�A-5132�3':5-1E!"2�

T�������� ?,�D���� "43�  !"�

5��������������  G4"�  �D"G



��	�

7	�����
����
���	���/�������� ?,�D���������
���	������	�������������� 	����������$������	���������#��
���������	��
���������������
����	����
��
���
������������
����: B"�E����������#�
�����
��������
����	����
�+���B��E������������
�������-������������#�" �E�����
�����������+���3!�E-�	
������	���
��������'C'4�
9����������
�����	�������������	���/��������
�������	
��	������������������������	�����������������4�
6��	�
��������������#����
��������/�������	
�	�������
�	���� 
��
����������	���/�����$��8�����������	���$������,�
����	�
�����	��$�������+BG�E����GG�E-�
�������������$�+GD�E���� !�E-� 	���/��������������������������	����
�������
	�������������
����
�������!3�4 +�G�E����B�E-������	�������
��������������
������#���	���	������������������������
�������������	�����������
���+���E���� D�E-4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������D�D! ��
��	����
��������	��������������/�������� ?����D���� �
���3D�E��
����������	��)(67�
+K�G�G� -4�
1����
�����
��������
��$���������������
�����
���
�����������		���$���������A�	���������� �������������$$������	�F���:�
�����������$�����������������������
,�����	����� ������%��
���� ��	������������������������������������	
��
���
%��
������
������������������������	
���4)
�������A�	���������� 	�����	���������������	�����	�����
���������������
�����	���
���������!"�4 2��������� �����
��������������������������	��������	��$��������������
��������: G�B�$
����	���
$�����������������	�����������	���
��	���
4 C���.��� 
�
������#�������$��������������
�	�������������4�
7�����		����� ��	����$$����������������� 	�������������������
�������	���������������������	���
��	���
���	
��	������)��
��
���	����
��	����
���
��������������	
��������������
����������	���������
�������	���$��������4�

2�������� 
�
����������$$�������������	�F����
�����������
�����	�����
�	�����������������
���������		�����
$
�����������������+$�����������������������
,�����	����� ��	������������������������������������	
��
���
%��
������ ���4-� ���������		�����	��$�������		�������	�����
�������������
�	���������������
���	���$�����������������
���4	

������
	�*	� 2��������3
��	��	����	���	4�
���	��	*�/�+	����

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	���	

D��	�
��	�����	����	���	������	�5�#����	��	����	��
�����	��	���(�	���	
�	��	���	���
#	��	�5��	��	����8 ���	�������/	
����8 ��	��	���"����	�������	�	��	��	��
�������	��&�9�3
�	���	4�
���	��	������
��	��	) 6��	4�
���	��	��
����	��������	��	���:�����	
��
�	��
���	��	��
�����	����	3
�	���	4�
���	����	������
��) 6��	�����������	��	���	�
���	�������	���	��
#	����	��
�	�������	�9�J�

�@� 5	�����������������������������A �	����������������������
�����4�����������	�
��A 	�
������������������
�?� $	������'	-�������	��������'�����	������*�	�
������
��������'����
	�����"������������������	���������	���!�
��������-�������	���������:�����'	
��)��
��� ��	������	���� 
����������������!�	-�������
�	�������1�����>�����������!!�
�����'�������������!���������� ��B<�� �	�������'������ ��
���������1��

%.31"/32�������./2�)�.!3-"2�%.31"/32�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

N�
������� G��B� 6&7� G�!3�

C����  ��?� �&��  �!!�

2���
�����;�0%�����  ��?� �&��  �?G�

O������������ ��!3�  � "�  �DD�

N����
����������	������ ��!?�  � G�  �G��

($����
����������
������������������� ��!?�  �  �  ��!�

6
�$$�������%������� ��?B� �&@� ��"!�

O
#��
��������� ��G3� �&�� ��!"�

7���������������
%��
��	
�������� ��BB� �&�� ��??�

O���������	
���� ��D"� �&�� ��3��

7�%��
��� ��G3� �&�� ��"3�

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��B�� �&�� ��?!�

�������� ���D� �&�� ��3 �

�����������������������
,�����	����� �� �� �&�� �� 3



��
�

���	4�
���	��	��������	3
�	�9�J	���	���/���������) 2�
�	�5
�	����	���	9�����	��	��������	�	
�	3
��	���	������	��	��������	�5��	
���	����
��	��	������	���	�	�����=���	������) 19�J	���	4�
���	���	���������8 ���	�����������	���	�����	�������8 ������	�����	�5!"�	
��	��	$	�	'�$	�9�J	���	9�����8 �	��	*(	$	�	��	$	�9�J	���	������) 6��	4�
���	������	��	��
����	��	��������	��	�����	��	
�
���	"&������"�3
�	�	�������	�����	��	�����������	�����	3
�	���	4�
���	������	���	���������) 6��	��
���
���	����������	���	
4�
���	���������	���	�����	��
���	�	4�
�)	
6��	�������	�
""=���	3
�	���	4�
���	��	������
��	�5��������	������	���	�����������	�	���3
�	�	
�	!"�	�������	� ��	����8 ��	
�����������	��	����	�	�5������	��	��
�	������	�=�	�5!"�	��	*�	���	���	������	�
#	4�
���	���	���������	�
	�B��	!"�) 6��	4�
���	
��	*�/�(	���	��	��
����	��������	���������	������"�	��	����������	��&�9������	3
�	���	�
���	4�
���)	
1��	�
��	��
��"��	���	�����
��	���	�����	���	����������	�����
#	�
�	�5��	��	����	��&�9�3
�	� ������
���	�������=���8 �����=��	
�59����"����8 �9A��"�8 ����
��	�	
�	��������
�	������8 ����	��	�����	�����
#8 ��
���	B��	�	�5���"���	��	�����������	�	���3
�	�	
�����������	��	��&�9������8 �����������	�#�������	�5������	�
	��	����8 ��
����	�����������F�

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

��������
�������
�����

,�? E������������������?�+ �G "�����
��-�
��?�����
���	��� 	������
�
���
���������	���������
����	�4�

,�9�����������$���������������
��������������������	����	����4�
,�! �E�����?���������	����
����������� �������	�����
�������������'�������+DB�E-�����������,�
��	������5	�����4�

,�9���������
%����������������������������������������	������?����������	����	����� �
���
�������	�����������A�	����
��������'������4�

,�'
�������������������		��������	���/����� 	����
����
�����	
����������?���������	���������,�
���������
������
���������: �3�E�������������	
���������������  ��E��
������	
�����4�

,�9��������#��������
�������
���	
��	����������������������������A�	����
������?����4�
,�DG�E�����?���������	����
���#�	�������
�������
����$�����
�����������	�����+���#�$
����	�������	���
��������������-� 	�������������
�������������������
���������
����
������4�

7	������ �G�������
���F��������?���������	��� �
���?�E������������� 
��������8��������	���)��
������������	�
	������
�����?4�
9����������
�����	��������	����
�
���
��������������������������������D�������/����$��������B����
��������
������,�
��	������
��������
��������
��	�����������
	���4	

������
	��	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	������	!"��	��	��	���	�	��
�8 ��	����	�	�����

���������	��
��	�	������������
��	�
9�����������F����������
���?������
����! �E�������
�	������������� ��
�
���
��
����������		���������������	���/��,�
���+!��E-4 ���
������������������������	����	��������$�����������������
���������������+B �E����DB�E-� ��$$������
����	�
�����
�����������������A�	������8�����������A�	�����������4�

9�F����
%������?���������	����������?3���� ������������������
����	
�	�����
�	����
��	����#�4 D��E����������#��
��
F��������
������?B���� G��E�
�������?B����?!���� G��E�
��3���������	���������
	�'�4�

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E� ?4B� ?43� 34!� 34�� "4�� B4!� ?4��

2$$����$�  �3BG�  �?�D�  �BD3�  �GB �  �?�?�  �G���  �G "



����

������
	�'	�  ��������	���	!"�	���	������	��	��	���	�	��
��

6���	���	���������
�	����� DB�E�����?���������	����
��
����������������%�����'������� ��
�
���
����#�$
����	������
������
�������A�	������������	���/�����+� �E-� 
��
��������������������
����
����������
��������������%�����
������
���
*2�+  �E����GB�E-4 2$�� ����
��3�E���
��������5$������������������+����G�E����A�	������������	���/����-4�
9���	%��������		��������	������?������������
�	����+$��������-��		��������������������
���������������
������������
'����������
������������	���������������������� ������������G��������������������F��4	

-�"
��	��	�  ��������	���	������	��	��	���	�	��
�	���	����������

9���������
%���������������������������������������?�����
���	����������#�$
����	����	�����������		���������������
�	���/�����������
	�+�4 6��	�
����	����	���.�����	��	���������
����������#��
�
�����������	����$$������	���	���
���
���������������������	����
�����: 	����	���F���������
��������������������"�������
%����
����G��������
�
���A�	����
������?����4 )���
����������
��������������
��������������������A�	���$�����4�
������
�����	���������	��������������/
���������������?���������	�������D�$
����	����	��������A�	����
���������
���A�	���$�����4�
9����
���������	������,�%����$$�������	���������
%��������������������
��������?���������	������
���������������
�����
�����������������������/
��������������������4�

E� �

.4"�

?�,?D���� D�43� BG?�

?B,?!���� �!4D� G"3�

3�,3D����  ?4"� �� �

3B��������	���  G4��  3D



����

������
	�+	� 0
���	��&����	��	���������	��	-�����	���	������	����"���	�����	�5!"�	�	��	��#��

9�	��"
��	�*������		��	���������������/
��������	������?�������	
�	����#�����	����
�����
�����	4�
��
����������$$���������$$���������������������������	����������������	�����������������������'���������������
�������	
�������+
�������������	�����������#�������������������	
������������������������
�����������������	�F���
���	����������-��������
���������������
���
������������5$������
����2��
���+�
���*2-�����������	�����������4�
)��A�	���$����������������	��������������/
��������	����
�
������	��#�����
������		���
������������*�
�2��
�����
+����������
�����������������
�����#�������������������� B���������-4	

-�"
��	�*	� 0
���	��&����	��	��������	��	-�����	���	������	����"���	��	��	���	�	��
�	�����	��	"��
��	���������	�5���"���	
�	��	��#��

����������������	�����
7�������D������������� ��F����������
���?������
������$$���	�������	���	�����	
������ ��
�
���
����������
����	�����
������		������	�
���	�������A�	������������
���F�����������������������������
������
�����������	�
������$������
	�F��������������
���������
	�(�4�
9����.�����������
����	
�	�����
�	�����
����	���������A�	������������	���F�����������A�	������	�������
��	����������
�������������
����	����	����������������$��8��������	
�����4�

A!-:"�+5J"//"�A"�
-:21A"/;"�"/��-./;"�

(.//:"2*�
";.-3�3J%"�

7����������?���������	��� B4��  �4��

7�����������
������?����� �4G� D4B�

'5++"2�

?���������	��� "4D�  B43�

�
������?����� �4"� B4��

�"++"2�

?���������	���  4!� ?4 �

�
������?�����  43� G4G



����

������
	�(	� .�
����	���	������	�
	��"���	�
	��"����	�����	�5!"�	�	��	���������	�$	��	��"����

����������
�����������	��������
������
���������������������
	�
��������������� ������
9�����������1
�����#����
����:	

1��������	��������Q��	�9��&�"�)	
��������	���	�����9������	�	�9����)	
0������	�������	�5���"���	����������	� R����P���)	
2���	��	�9��"�	����	
�	9A����	��	���#����8 ������	+	����)	
L�	��	���	��9���	��	�59A����	3
�	�5�	���	��
��	��	���
���	�	���	�����=��	��	��"����	� ���	��	�����	��	������	��	
������	�
	��	 2%8 ���	��	����������	��	����
���	���	��"����	�����
���)	
6�	��&��	6�&��	*��	������	�5���
������	��	������
�	3
�	���3
�	��	��	����
���	�	��	�
�	�	�5�3
���	��������	��	�0�	
�����	��	������	�
	�
���	�������	9���������)	
6�	��
����	��������	��	��	������
�	��	������#�	�	��
�	��	�����	��	���
���	����	���	���	����������	"����	���
��	
*(	���	���	�0�8 ��	���������	���
��	�	���	����	�5�������=��	��������	��	�5�����������)	
%
�
��	��
�
��	��	��
	���
������	��	������
�	!"�	��	�+	���) L�	�	�
	���	�	��"�
��	�
	���	��	��	�������	S 6) D�	
4�
�8 ��	��	����	�
	����	�
	��&��) ������
�	6	) ��	9���������	��	
�"����	����	��	��	���������	�
	��&��	��	���������)	
65�3
���	��	�0�	�����8 ���=�	��"��������8 �59������������	��	��	������
�	3
�	��	��
���	
��	�������	���=�	���	
�����	�
	1MD)	
1�����	����������	3
5��	-�����8 �
�
��	��
�
��	��	�
����	���
������	��
�	�5�������"���	4
�3
5�	��	���	��	��	���8	

�	.0-	!"�	T�

6���	���	�����	���
������ 	�������������	������?������������	�+�������	��������	����
��������	������8���-� 	���
���������
��������	��$���		��
����������4�

&�		����	�
9���������������	������?����� ���	���.���$�8
�����	������	�������
��	������
���
���	���	������+"��E-�����������
����
��������	����	�� !"�E�����������������
����������	��������������
������4�
(	���
�����������
� B�E�+�������	��������	�����������-������
�������������������
�	
���
����	���
	�������4�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
G"�E�����?���������	���������/����$�������������������/
���+KD ?-������
��������������
�����������������������4 9���
����������	���/������
������
�
���
����#�$
����	���
�����#�+3G�E-��������
����������������������
4�
9��������������	���������	������
���$��������������	���������������?���������	��������
���������
������!�E���
.�����
���������������		����������
�������E������������������
������?����4�

9���	%���������
�������
���������	���
�����������	����������������	����	������?������������������������	����
������
	������������	������
������	�5'2� �
������������#����������	���/�����������	����������
����	������	�5'2	������
	���4�

���� 2��!�=���2�=�����������!�=����',����-�������'��-��
��.���
��������	����������������������(	�������������	�����

�19"� %-:;.1-"� 2./2��54"+"/3�

E� � E� � E� �

7����������?���������	��� ?G4�� 33"� �?4!� GG��  �4��  �D�

7�����������
������?����� G"4B� 3� D"� D�4�� 3�3""�  !4B� G�? ��

%	
���
��������	����
������

,�$��8���� D343� B �  !4?� � � G�43� GB�

,���������� ?D4B� 3�D� �34?� G �� 34!� "!



����

(	���
��������		��������#�$
����	���
�����#�����
�
���
���.�������
�����������
������	���
�����������	������
���������
����	��������	����������	�����������������������
���	����
�����
� �
�������������	���
���
���������
�����������������
����������4 9��������?��������������������F�������������������	������$
�����
�����	�����
�����������������
��������
�������
�����������������4�
7�����	����	������?�������������������
������������$���������	���
�����������	����� 	����������������
�����$$����������

������� ��
�
���
���������$���	����������������	����	������������A�	������������	���/�����+ 3�E-4	

������
	��	� 0����	��������	���	������	��	��	���	�	��
�	�	���	������	��
�	4�
���	�	��	��
���
��	�������	�$	��	���������

7	���������������������#��
���
����������	�����
�	���������
����	����
�+�3�E����BD�E������
������?����-� �	���
���
�
����	�����������
��	����� ��������"��E�����.�������
������	
������	����������������'C'4�

7�����		����� 	���
�����	�����	���������#��
�������������	����	������?������
���
������
�����
���	������	��������������
����	���$�����$��������+G!�E-����������������	�����$$���	����	�������	��������
��	����
�����	��������������������
���������
��	�����+G��E�������E��������������	���/����-4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������G�D�G��
��	����
��������	������������������
���F��������?���������	��� �
��3B�E��
�����
�����	��)(67�+K���B?�-4�

9����������������	����������#�������$����������������
��������#�	�������������������	��$$���F��� ������������
����������
������������#��
���: $�����������������������
,�����	����� 
������� ��	�������
��	�����������������������	���
���?��
��������	�������������������	�����������������	���������	
���4�

9������������� �
���$���������
$
����+%��
����������������� �	�

	���������-��
����#�$
����
���$������������A�
	������
����
���������������	�����������4 2��
��	���
������	��$��8����� 	�������������#������������
�������
���������$�����������A�	�������
�������	������?����� � �4 9������	����
������������
�������������		��������#�	����������
������������
��%��������������������������������������������F��� 
����
����������������
��	����������	�����
�
������������	���#�������������#������������		���������������
�����	��	�

	� ����������������
�����#������������
+������		����������
��$�����
������-4)������� 
��������	
������	���
��	���
�����?���������	��� �����������/
,�
��������������������+! �E-������������������������������4 )
����
���	���
����������������� �������#�$��������

������$	���������	���
�
�����
��
��������������������%��
�������4�

I
�����
����
������	���
�$$�������%��������#��������
������		������������
��������#�$
����
���$����������A�	���
���
��4�

2�������� ���������
�����������$$�������
�������������	���
��������	
�����������$$������	�F��4 2��������� 	����	������
���������������������������	���
�$$�������%�����������	�������
�������
�������A�	������
����
����
�����������,�
����
����: ���
����,�,�		��������	���� ����������
��������
� ������������ ����������� �
������������	�������������	����
��������������
�����A�	������
���U�

���� C�
D���� 2�-�=���� 2���	���������������-���������	�
��# ����	�+��E��	-�����������������
������  �&B�B���	�
���64�� >�������4��

%.31"/32�A"����./2�"3�%�!2� %.31"/32�A"�+51/2�A"����./2�

E� � E� �

5����������	����;)'*� �"4B� GD�� �G4"� D���?�

5'2� �"4B� GD�� B34��  �� ?!�

7��������
�����	���
�����������	�����
+������
������;�������������������-�

DG4�� B ��  !4�� G�G"B



����

������
	�,	� 2��������3
��	��	����	���	������	��	��	���	�	��
��

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

/������������������	�& �����	��& ��������� 	�����������$�������������������������������	�
��������
�	
����
����	����	��
�<)�����������
���������	����������
���������������
�����	��������������������
�����$
%�������
������		������������������	��������		�������4�

������
���������������������

��������
�������
�����

,�2����?� ��������G�"�����������+ !�E������
��	����-������������	
�����4 9�������������������
��	����������
���������	��������������������������4�

,�9��������
����	���
���	����
�����$��8������������#�������	�4 (	���
���	���/��������A�	���
����������������
��������	���F����������	���$��8���4�

,�9���	������+?3�E-����������	��  ��E����������#�����������������	����������������$���4�
, O����������������
����	��
�������	
��+B�E����  �E�������������������-� !����� ���
��������
����
��������	����	�4�

,�)
�����������
�
���
��	����	��������$��8���� 	���������������	
����������
�����	���
�
�����������
�����������	����4�

7��������������������� ����8�����'C'������?�������������
����	�� ���4 9����
�
���
��������
�����	���������
������
��������������������������	��������� ���������� ?�E���������� !�E������?�������
	���)�

���� 2	�����	���������-����������
�����
������	��	���������� �����
������������	����-�������������������.����������*�	����� �	�������	����� ����.�	��F����G�
"�	����	�������
���
���)� ���,����-�������'��-��
���

%.31"/32�A"����./2�"3�%�!2�)�%.31"/32�A"�+51/2�A"����./2�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

�����������������������
,�����	����� G�!B� �&�� D�" �

�������� �� D� 6&7� B�" �

7���������������
%��
��	
��������  �3�� �&>� ���G�

O���������	
����  �D!� �&@� ��� �

N����
����������	������ ��"?�  ��D�  ��D�

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��3!� ��! �  ��?�

7�%��
��� ��D�� ��??�  ��D�

O������������ ��D�� �&�� ��3B�

2���
�����;�0%����� ��G"� �&7� ��B!�

($����
����������
������������������� ��G!� �&7� ��?��

C���� ��GD� �&7� ��3B�

6
�$$�������%������� ��G?� �&�� ��B?�

O
#��
��������� ���D� �&�� ��G!�

N�
������� .������	����
��������
GH����	�����������



����

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

���������	��
��	�	������������
��	�
9����
�
���
��������������������	���������������$�8
���������
��������	��$
�����	
�	����#�����	�����
�	����������
	���4�
)������������
��
�����	���
����������
�����������
�	����$��8������������
�	������������$������$��8������� ������
	�������������������� ���E������
������
������	
��������� ��E�����$�����4	

������
	��	� 2��	���	������	��	��������	�
	�����	����	��"����	�����	��	��#�	�	��	����������

9�F�������������������������������������������������	
�	���������
����	
��������������$�8
���$$����������	
�	�����
�	����:�
,�������	������������ 	��������
����	���
�����
%����	���/���������	�������
�������
��������	
������
$�#��
�����������+GG�������GB���-���

,����A�	������8��������
�������	��������
����	���
�����
%����	���F����+G?�������GG���-4�

I
�
���$������	�������������
������������������	�����$$���	�������	
������: ���������@�8�+K�33-�� ��
�����K�
�����
�?��	�����+��� !�E��������	���-� �
����������	��������	����������������
�	�������������+ !�E��
���������
	
��������� ��E������������$��8���-4�
?��E��������/�����������������	
�������
��F��������
������ ����� 	���
�������?��������	��4�

9����������������
����	��������
�	���������������
�������
��������
���������%�����
�����
���*2�+GB�E����G� E�
������������������-� �	���
������
�
���
��
���
�����#�����	�����������
��	�������.����
������������5$���������,�
���������+ D�E�����?�E-�
�����'�������+ ?�E�����B�E-4�
)
�������$��	������
�	��������"
��	���� 	���
����������������������
����	���
���
���$��8�����
����
�����4	

-�"
��	��	�  ��������	���	������	����	��"����	���	����������

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E�  ?4 �  34?�  "4B�  !4!�  "4��  34"�  !4��

2$$����$� G�3�B� G�"?3� G�DBD� G�BBG� G�DB � G�?G�� G�3? �

E� �

"����#��������	
���
�� �><�� 6�=���

0
�����$��8���� B�4G� 3���

�������$��8������ �?4G�  !��

0
��������������  !4B�  �"D��

�����������������  �4 � !"!



����

�����	�����
9�����������	
�������������
����������
�������	���
	���������������
�������: ?3�E�����������������	
�������
��
���	��+���G?�E�������������������-� �
����������	��������	������8����+"3�E��������8��������	
���������������	�����? �
E������������������	
�����-4�
I
�
�������������� ��E�����������������	
������ �
�����������DB������
��� 
����
���	���������$���4�

%����������		����	�
O����������������������'C'��
����
���	���
���������
�����������	
�� 	�������	
��������
����
���: ���	��B�E�
���������#�
�������	
�� ���������!�$
������� ��+���  �E�������������������-4�
O�����		���������J�����$$������������
������	�������	���������
���������	
�������
���	�����	��	������
��������
�����,�
����
�������
�����
V��
�������������� ��������������������������������%����4�
6���	���	����������
�������$�� 	�������
��������
����	������������������������	������	�����������������'C'�: !�
���� ��������
����������������
��������	����	�� 	�������,�
��	����+!!4��E-��
��������
����������	������������4�

���	����������	��������	���������	�
9���������������	
����������
�����������	���	����
������������������'C'�+? �E����3B�E�������������������-� �	���
��
�����������#�$
����	���
�����#�����
�������
�����������	����������������������������
�����
�+�D�E���� ��E-4�
9������
��$��������
�������
�������	
��	��������#����������
���	������	��������������������
���$
��������
�
���
�
�	����	�����������
�����
����
��$���������#�+3��E����? �E-4�
I
�
�����	���������	�����������$��8��������	
������ �����
����	����
���������	�����������
��	�����$��8���� �
�,�
����������
�������������		�����
���	�+�3�E���� ?�E-4�
���
�������$�������4��E���������	
���������	������$����������
����$���������
�������	������4?�E������������
�������� 	�����������$
���
V�
���	������
��
�� �������	�����������������
���	��������������������	������
����
�����
���4 9�������������������	���)��
��
��������
����$��������: ��������� �/����
�W�

!�������"��	����	�#
�� ������
�����������$%���������������
��&������"�
��
�����
	����	�����	������
	���������
#
$�����
�����"�
�����������	������������$
�����
����$�
�	����
	����
	�	�������������#
���������'�
9�����������O
�	
�������
����:	

D�	9����	��	++	���	��	�������	�	��	����
�����	��
�	���	��
��
��	�
	"���
) L�	�	��	������	�O
�	�������	�
	
������	3
�	�
�	�	���	������	
��	4����) D��	���9=��	�	��	��������	�	������	����	
�	9A����	��	��9���	��	��
��
��)	
L�	���:��	���
��	
��	�������	�O���������8 ��	�	��	�
�	���
��	��
���
��	������	�	��	��
�������	�����	��	�
�	���	
��	
��
�
��	�������)%
4�
��O9
�8 ��	�	������	�OB��	��
��"�	��	���	��
��
��	3
�	�������	��	������	����	
��	��������8 ����/	
�B��	���������	���	
��	���������	�	
��	��
�����	��������	��	��	���9=��) 0��	�����	�	���������	���	�����
��	
����	�����
���	���	�O�3
���	�������=��	�	��	����	����	�O9A����	��	���	��
�	�
����	��	��������	�O
�	��
���	����������"�)	
��	������8 
��	���
��	�������������	�����	�O�����	�O���
�	�
�	���	4����	�	��	��
����	�������	��
���	��	
���9=��	����	��	�������	
��	�����������	������) 1�����	�����	����3
�8 ���	��
�����	��	�O&	�	���	��	��	�
	�B��	
��	��
�
��	��
�	��	�������	��	4�
����	����	3
O��	��
�	��	��
	��	��������	����	�����	�O
�	���
	�	�O�
��	��
�	���
���	���	
�������	3
�������	T	2�
	��	����	���=�8 ��	�����	��	�
	�
#	
�"�����	��
�	
��	�
"�������	���	��
��
��	�	
��	
�
���������	��	��	���
) D�	���������	��	�������	�	���	�����	����
#	���	�	��
���
	�����
��	���	���	�������=���	�
	
�����	��	�����	��	��������	�
	�����	�
	��	����	����	��	2���	.���	�;	��	��
	�
���	�����	��	�����)�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
9������������������������	
�������
���	���������
����������+3?�E-��������
��������������
�������������������������
��
�
���
����������
������	������		����������������������+33�E-� �	���
�������������	����
������
�������������
������������	��+�!�E���� "�E-4�
9�����
�������������������
����	����%������
������������������	���+K�! -��
��������������������������
�
����
�
��	��$����
��
�����
��������
���������������������������.���������������)���4



����

I
�
���$���������������	������������
�����������������������
����	���������
����������
�����������������
+ ? E����3�E�������������������-4�

9���������������	
��������	���������������	���
������	�5'2�+G"�E-��
������	������������	�����+D��E-� ����������������	��
����������������
��	�����������	������������	��������	�5'24)���������M���	��������	����	�����������8����������	�������
�
����	��4�
9� �
$�
����
�������
�����
�����	�����������
�����$$����$����	���
�����������	����������������	������������
�������������
����	
����������
���������
�������
����������$$����������������
����
������� ��
�
���
����������	����	���������
��		��������������
��	�����+ ?�E�
��������
����
������-�: ��	�����#�	���������	����
�
���
����
������������8��������
�����
��������������4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������?�D����
��	����
��������	������������������
��������
����	�� �
��3B�E��
����������	��
)(67�+K�D�3"!-4�

I
����
����
������	���
��	���
��������,�
����	���:�
,�	����
������������%��
������������
#��
,���������� �������������������
���������������#�	���������������,�
�
�����������	������A�	�������
�����	��������

,�������� ����	���������$��������������������������������#�	�������
���	���������	��$����������������
����
���	�

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

,�������		����� �����	�������������������
�	�������������
%������������
	
����
����������	���������	
������

����
��������	
��������������
����������	�����4 9�������
����
���
$�
�������������
�	���������������
��
������� 	�����������������,.��������	����������������
�������
�	
������	�$������
����������
���
V�
�
����� 
V������� 
V����	����4C���.��� ������	���
��	�#���������������
�� 	����������������������������,�
����������#�	
����	���������������	
��	�����������
��	���
4	

������
	��	� 2��������3
��	��	����	���	������	����	���������

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

%.31"/32�2./2�A5+1;1�"�)�.!3-"2�%.31"/32�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

O
#��
���������  �"�� �&�� G�� �

7�%��
���  �D?� �&>� ��D��

O������������  �B � �&@� ���3�

2���
�����;�0%�����  � �� �&6�  �D��

6
�$$�������%�������  � ?� �&6�  �D3�

�������� ��3��  � !� ���B�

C���� ��!G�  � ?�  �DB�

($����
����������
������������������� ��!D�  ��"�  ��G�

7���������������
%��
��	
�������� ��3G� �&@� ��"B�

O���������	
���� ��?"� �&@� ��! �

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��?G� �&=� ��"��

N����
����������	������ ��?D� �&=� ��"3�

�����������������������
,�����	����� ��D � �&7� ��BD�

N�
������� ��DB� �&7� ��?B



��	�

�����
�������

��������
�������
�����

,� ��E�������������+����������
�������
-��
��$��8���������?4 9������������
��	�����$��8�����
��������������������� �����������	���������� �����  �E�����������D4�

,�9����
�
���
�������8���������	����	��������A�	����
�����+ ��E-�� 	���$������$��8�������
����
�
%����	���/���������	�����������������4�

,�9�����������$��8�����
�������
����	���$���������������
����	������	������������ �
���
�������	��������	����
�����+B��E���������	�����-� �	�����������	������	����
��������	�4�

,�!����8�������� ���
���������	
�����������
����������	������������4�
,�7�����������8�����������#������������
�����������	���������	��������$��������	����	���/����4�

2����?�  ������������ ����8����'C'�������������
�	����$��8����4 C�������������E�������� 	�������������������$��8����
����	��$�	�����������$
���������������
�����������	��������
������  �E��������������������������������D�������
	�*�4	

������
	�*	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	-���:���	�����	���	������	��	��������	�
	�����	��	����	�	�����

���������	��
��	�	������������
��	�
9�����������$��8������������������� ��E������
��	������
����
�
���
�		������	���
�����#����A�	����
�����
�������A�	���$������+ �4D�E����34?�E-4�
6��	�F����
%���������8��������������������������	�����������
����+��������������GG4!�������GD4D���-� 	���$������
$��8�������
����
���	���
������������������
�����
%����	���/�����+G �������GD���GB�������A�	�����������������-4�

9���������
��������������������������	
����������������
����������	
�	�����
�	����������
	���4 9������8��������
���
�����
���
�����$$�����
�
���
�		��������#�$
����	���
�����#�����	��������������.�������
����������
����	�������
��������	�����4�
7�����	������8���� 	������������
����	���
�����	���
����������
������������
�	������������$�����4	

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

6���	���	�����	�����
������
���	� 	�����������$��8��������������������������
�
���
���������
�������������
���
���������	���+??�E����G!�E���������������������-4 9����
��� ��	���
������
����������	��������	����
�����������
,�
�	����$��8�����+33�E����������	�����DD�E�����$������$��8�����-4�

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E� � 43�  D4D�  G4 �  D4D�   4��  �4!�  �4G�

2$$����$� B�3?�� G�G�?� ��"B?� ��?D�� ����!� ��G B� �� !B�

�19"� %-:;.1-"� 2./2��54"+"/3�

E� � E� � E� �

"����#��������	
���
�� ��<�� =�>6>� ��<�� @���7� �><�� 6�=���

���8���� G?4 � 3??� � 4!� D??� D�4�� "!��

2�������� D�4B� 3� �!� DG4D� 3�?G �  ?4 � ��"GB�

%	
���
����	��	���

0
����� �!4�� D�"� ��4D� �"B� B�4G� 3���

������� D"4"� GB�� �D4!�  "�� �?4G�  !�



��
�

%����������		����	�
9�������,�
��	����+! �E-�������������������
�	����$��8������
������������	4 6��	��G�E��#�����������	
��$�#�����B�E���
���	
����������4�
9����
��������	���$�������
����������	��	������	���.����������
4�
9��������#��������
����������������������
����	����������	�����������
��
���	��: 	������#�������������
������������
����
��������	����	�� !B�E�����������������
����������	������������4�
9����
��	�������������������
�������������������
�$����������
����	����������������	���������
V�!?�E��������
��#��
������������
��������	����	�4�

���	����������	�
9�����������$��8��������������$
����������#�+D3�E-�����
������������������������'C'� �	
�������	�����������������#�
������
����������������
�����
���� ��E�����
����������������
���������������
���
���	�4�
(	�������
��������?�E��������8����+ G������
��-�
������������������������������������
������������������		�,�.���
	����������������W�
9����$$������	���	����������������	������8�������	����������������	��$��������	������8�����
�������
����
���
�����#�
���������������'C'������������ ����
�������
�����	��	�4�

���������������	�������������	���������	��������	��	�
9�����������$��8������	������
������	������������	����4�
9
������	���
�������
���	�����������$
�����'C'� BG�E�������������������
�	����$��8�����
��������
�����$$����������

���������	������������	����4 7�������#� ���	��D?�E�����
���������
����
�������������������	��)'*��
��	����������	
���
����	�����������������
�������
�������	�������������� ���E4�
9����
�
���
������������$��8�����%���������
����
�����������������������$����������������	����
��������	���$������
+��������������BD�E����B��E-� 	�F�����������������������������$
����������
������	������������
������	���
���������
��	�����������
	�'�4�
5��������
��	�����������	����	���/����������
��	���	����
��������
����������
�����������	�����+��%���������
������&'(�
������B���� �	���
���
���	���	����������$����	��������������������������	�
������������	�������
���-4 9�������������������
����
���������
����
�����������������
�����������������	�F����
������������	������#����������A�	���?���������	��4�
(	���������������
����������	�
��
�������	��������
�����	����������� ����
���	������D�����
������� ��F��������DB����

���	��������
����������
�����������	����� �������
��������	������
V������������	������
������
����
����
�����4	

������
	�'	� 2��������	��	������	����:���	�&��	���	�����	�
����	�	��	��
���
��	�������	�����	�5!"��

9�
�	�����
�������
����	����
��
���
����������
�����������	�������������
�	����������������	������	��������������
������
�����
�� �������������������������: DG�E������
��	�����$��8����%��
���
$�
�������BG�E�������������4�
9�����������$��8�����
�������
��������#��������
�������
������������$$���	���: D��E��������8�����
�������������
�
����	����
�����
������������
�����	������"��E�������������4�
I
�����
���������������������	���$������������� �
����
���������	����
����� �
����������������
�	�������
�
����	����
�� ��	���������	�������������A�	�����������$��8����+D!�E������
�����$��8�����
���
����������!�E�����
$������$��8�����-4�
(����
���������������������	�����������#�
�����	���������	
���#���������$$���	��	���������#��
��� 	���$��8����������

A-5132�"��";31B"+"/3�5!B"-32�

E� �

"����#��������	
���
����	��	��� 76<7� ������

.��������	
���
��

R� "���� GD4?� BB�

 ",�!���� D34?� �!D�

G�,DD���� ? 4�� G?B�

DB,B!���� BD4?� � "�

?���������	��� ?B4�� ?B



����

�����������	�
�����	��$�������+B?�E����GB�E���������������������-�������������$$���	�������������������+G��E���� "�E-4�
������	����������������	��	�������$$�����������	��������	�����������$��8������	
�	����#��
��	�F��4 I
�
����������
����	�� �
��	�����$��8���������
�����������	������
�����#�$
����	���
�����#�����
���������$����������������$������
���#�����
���������
����
�������+D �E����� �E-4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������G�3" ��
��	����
��������	��������������$��8���� �
��3?�E��
����������	��)(67�+K���"!G-4�

C��#���
�	������������������������������#�������$����������������
��������A�	������8�����
���������������#��������� :�
,�	�����%��
���� ���#�$
�������������	���$������������A�	������8�����������A�	�������������
,�	����
#��
���������� ����$
����	���$������������A�	������8�����������A�	�����������4�

)
�������������#���
�	���������� 	�
��������/
���������%�
��������	
�	����		��	����
���������������������
�����
�������$$�������������8����������������: ����������������
��	���	����
��������������
���������������
�����������
��
�#��������������#,�.����+���������������������		���	�����$$���	���������/
��-� 	����
���������������������
����A�	���
���8�������
���
�������	��#������������$����	������%������� �
����
���� �		����
�����/�������������J�����
����
������		����%��
��� $����	����������������������	���
�
�����
�����
#������ ���������������������	��	��	�

	4 '�	����
��	�� 	�����$$���	���������������������������������%�������������������4�

2�������� 	������8������������������������������������
�������	��$��������	���
����������������	����
����������	���
�������������	�����%��
���� �	
�������	���
�����������
����
��������������������	����
���������������������������
	�����
�	�������������
%�����������
�	�����
����������
��	�#���+$�����������������������
�����	����� ����
	
���������,�
���������	���������������	
���� ����
	
�����������������������������������	
��
���
%�������-4�

)
����
���	���
����/������	
���� ���������
�	�����������
��������������������#�$
����
���$������������A�	���
���8�����������A�	������������:�

,�	�������
	
�����
�����������/
�����
�����	���������������
�$$�������%������� �G� ��
,�	�������
	
������������������	���������������	
������
,�	���$�����������������������
,�����	�������
,���
�����������
��@	��������������4	

������
	�+	� 2��������3
��	��	����	���	������	����:����

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

��4� H�������,=���,:����!���������	���������
��������	�	����	���.�����������'�+������������	����!!�	�
����=
,�.������
�����	�������	�����!!�������������	�������
���	�-�������!�	�3	��� ������������	=	�������!��.���������������!!�	�
��������!�����+��
��������
���������"	�-������ ����������)�	����.���������������	��	���������
!��.�������������+���������������
������	����!!�	�
����=
,�.��� �����!����������������	������	����	���+�����"����� $��	,��� 5	���� 5�
	���%��	�������I&���)�

%.31"/32��-./0.12�)�%.31"/32�:3-./4"-2�
,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�

�D1/3"-B.��"�A"�
;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

O
#��
��������� G�"�� 7&�� ?�?!�

7�%��
���  �"!� �&7� G��?�

C����  �G�� �&=� �� ��

O������������  �D�� �&=� ���B�

2���
�����;�0%�����  � �� �&6�  �D"�

($����
����������
�������������������  �  � �&6�  �B��

6
�$$�������%�������  ��3� �&7�  �??�

�������� ��?3�  ��3� ��D��

N����
����������	������ ��"3�  ��D�  ��G�

7���������������
%��
��	
�������� ��3�� �&@� ��"?�

O���������	
���� ��DB� �&�� ��?!�

�����������������������
,�����	����� ��D"� �&�� ��?3�

N�
������� ��D!� �&�� ��33�

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��D�� �&7� ��?�



����

(�)���
������
��
������
	���	�������
	���	��#
������������� ���� �����*+,������� -.�
9�����������'�����		�����
���������/��������
������������������������������$������������	��������	��������:	

%)8 ����:���8 ����/��������	�	9���
�	���	-�&���	�5
�"����8 ��	���
��	�	���	
�	>	��"
����	@	��	��	�������	-�����	��	
��������	�
	�����	� ��	���3
���	3
�����������	��	�����) .��	�������	���	�5�����	��&�9������3
�8 "����������	
�����	�	
��	�������	��	�����	�����	���	���������8 ���	����	�����	����������8 ���	�����"��) L�	��
���	"�������/	
���	3
5��	�	���	�	��	�9������8 �	��	�5������H	4�����	��	������8 �
#�����	�
	�
���	������"���9���	�	�5���
��) 2������	��	
��	������	3
�	%) ���	�=�	�"������	���/�/���	��	���������	�	�5�
���	���������	�������	����	��	�����	�5����)	
.
�	��	����	������8 ��	���������	�5
��	%��������	%�
��	M��������	�%%M�8 ����
��	��
�	���	9�������	��&�9�3
�8 �	��	
��	���	�5�	���	��	�

����8 �
��3
�	�5%%M	��	�����	4
��	�
/����
�	�
	��
��	��	�����
����	�������	�5������	
��	
1�D	�������������) 15��	���	�=��	3
�	��	���	
�
�) .�	�=��	��	�������	��	*��+)���"��	���	����������8 ��	"����	

�	�����	��������8 ��	�����
����	��
�	���
�����	���	��"��)	
2��	��	���3
������	�5�����������	�����	3
�	��������	�
	�����8 ��	U�
�3
�	���������8 ��)%) ��
��	��	����	������	�	
��	�����	��	������������	9
�����	���	��	�	������	��
�	�������	����	��	���	�	3
�	��	��	��
��	���������	3
�	�
�	
���	������) .���	������	���	��������	����������	3
�	���B�9��	%) �5�����	���=�	�
#	�����	����	��	�&�=��	��	����	
����
�8 ��	����	�	�9��"�	���	��
�	�
�	������������	���	�����	��	�����	��	���	�����
����)	
6���3
5��	�5������"�	�
�	���	�������	3
�	�5��=���	�	���3
����	�����
���	��������	�
	�����8 ��	�������	��	��	
�
�����	� >	K�	��
��	���	
��	�������	"������	�	��	�������	��	�����	��	�9��"�8 �5�������=��8 ��	�������	�	��	������"
�)	
6�	����	�;	4�	�
��	����	�	�59A����8 ���	�5��	�����&�	���=�	�5�����	���	
�	��������	����	����	�5�����	�����	��	�����)	
L��	�5��	�B��	��	3
5���	�������	��	��
���	��	����) L��	�	��������	�
	�����8 ��	��	�5�	4�����	��	3
5��	�����	��	
��
���	��	����) S�	��	���"��8 �5��	�
	@) L�	������	� >	L��	�5���������	�����	�
	����	��
�	��	�9��"��	���	���������8	
�
�	���	4�
��8 �	�����	4�	�
��	.0-	��	�5�	�B��	�����	��	��	�������	�	�
	��	3
5��	��
	��
�	��	���"���) K�	�
��	
�����	��	�����	���8 �����	3
�	4�	����	3
5��	��	����	�5���
���	��	���) K5��	��	������) @	
2�
���8 ���	��	���3
������	���
�����	�
	1����	��	�����8 %) "��=��	�9�J	���	�3
����	
�	����	��	>	��
�����	@)	
��	����8 ��	��	�����	3
�	���	������
#	�����"��	�	��������	���	�#�������8 �	3
�	%) ���	��4������	��	�&�=��	��	
����	��	����	����
�) 05�;	�5���������	��
�����	�
	������	��&�9�/������	��	����	3
�	���	B��	����
�8 �
/����	��	��	
�������	��������) 1���	�����	���	
�	�������"�����	���"������	3
�	��=��	%) �	��"
���	���	��������	�
������)	
2��	�����
��8 ��
�	��������	���	���=�	�
#	�����8 ��
�	�
�	���������	��	�������	
��	�

����) 2�
�	��	�����8 ��
�	��
�	
������	�������9��	��	���	�=��	�	�5�����	��������
	��	�5���������	�5
��	����	������9�8 ����	3
5����	���	�����
��8	
�	�������	��
�	���	����	9��������)	
2�����=�����8 ��
�	�������	%) �	�������	��	����������	�����	��	�9��"�	�#����
��	�	��������	�
	�����) .���	��	��4���	
��
�	�
��8 ��
�	����&���	��	��	����������	�
	����	�����	��	��		�������	�	�������	����	����	�����	��	�����) .���	
�
�����8 ��
�	�
��8 ��	�
�	�����	����������	3
�	����	����	����
��	�
����	��
�	�����
��8 ��	����	��	����8 �	
��������	
�	����	������)	
<���	��
����	�5����
��	�����	�
�
�	��	�	
*) �5�������	�5
��	�

����	
�) ��	�����������	����	
�	�������	�������	
') ��	����������	��
�	%) �
	�5�����	�5�����	
�	�������	�����	����	��
���	���
���	
�	�
���	�	���	��8 ����
���	
�	
���
	��	������������	�	��	������������)	
2�
�	�5�������8 �������	�
	�����	��	�����	�����=�����8 ����	�	�5��������	��	�5���
������8%) �	������
	�	
>	K�	�
��	���
	4
��	��
�	����	���4�
�	�����	3
�	��������8 ���8 45��	�S<	�������	@)



����

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

��������
�������
�����

,�9��������?�����������������
��������������
�����������������������	��:  !�E��������������
�
�������
���3�������
��� �
���
�������������������������	�4 9���	���������������#�
��
��/�����
���	����������4�

, O���������������������������	������
�����
���	�����������+D�E-��
�����
�����$������ �
���
	����	���
�����#�+? �E-�	���������������
������
���� 	����������+GB�E-��
�����
����4�

,�(	���
���	���/���������	����
����������#�������	������	������������������4�
,�9�������������������������������+?��E���������
��������-� �	���
������
�����������5	������
+ B�E-� ���&�����,O����������+!�E-� ��2#,Q
��
�	�����+3�E-4�

,�7�������3��E��
�������������$$���	�������	
������ "��E��
����������
�����������	��������	��
�����,�
��	�����
�������������
�����4�

,�9������������������	��
�������	����
������#�
�����������������
����
	����4�

2����?�  !�E������������������������8�����'C'���������
�������������������������	�� �D4�5��
������G��E��������
��� � 	��
�����������������������	����$
������������������
�������������������������������
	�(�4	

������
	�(	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	���������	����������	���	
��	�������	�5�����	�����	���	������	����/	
"���	��	��������	�
	�����	��	���*	�	����	

9�	�����
	�����������	�����$$��������������
���������������
�������������������������	�4�
9�������������
�������������������������	����������
���	���	������+3��E-���/�����
���	�����������	
������	�����
�
�������������'C'4 7�������#� ���	���������	������D�E�
���������
�����$������ �
���	���������� �
���	���������������
���
����+? �E-� �
����	������������
�����+GB�E-4�
�"�E���������������
�������������������������	���
������������
����	�����
�����4 9������
��������	��+? �E�����
���-������������������
�������������	��������
����$��8���� ������������
�����+�G�E-�������$$���	�����
��������������	���
���������4 7��$
���	��������������	
�����	
������	������
������	������������������+����	��$�������2��
���-�����	������

V��	������������	����
��������������	�����������������%�����
����+ B�E������
���������������-� �$������ �E�����
���� 	��������������	����
�������$$����������������������%�4�

��9�  ����������	��F�
��
�������	���������	�����'	����G����������������.���	��������������,	�������������������	�����'	����.����.��������'���������	����	�
,���

����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E� G�4�� �"4B� �34�� G 4�� �343�  !4G�

2$$����$� B�" �� B� G3� G�D"�� D�B D� D��B!� ��?33



����

������
	��	� 0�������	�5�����	���	������	����"���	�*�	 �$	��	��"����

"�)�J��
��
�����.���������	�-�������-��	������'����	=��,����H����������������

���������	��
��	�	������������
��	�
9�������
����
��������������������������	����������������������������������������������������	�����������#�
�
����: 	������������
�����%������	������
������+?G�E����B��E-�����	���
�����
%����	���/�����+G 4?�������GD43���-4�
9����
�
���
������������������$$������#�$
����	������
������������	������������������	��+ ��E����?�E-��������
�������
��		�������	������?��������#�$
����	���$���	��+G�E����?4?�E-4	
%
	�����
	�������8 �����	�5S����8 ��	���	���	������	��
��
�	��	���"�������	������	��	��)�	$	��	���*	�	'()�	$	��	����) �����	
���	������	��4��������	�
	����	��	��������	����������	� �9�����8 19���8%J����Q�4��	*�(�

5	��������	�
	������ 	������������������	���
��
�����������
���	��������	���2��
����
���*2�+G?�E-�
����5$���������,�
���������+G3�E-� ���������
����
��������'�������+ "�E-4�
9�5	��������������������	�����
�	����	���	�����������������"
��	�'�� ������	������������
�������������&�����,O����������
���������%�����	��#,Q
��
�	�����+��	��#�����
����	��6	
�����������������������	�*2-4�
���
������������		�����	�������������
���		����
��	���
��������	������������������	����8�������	���)��
�����
����
�����#����������������4 )�����	������
�����������O����� ����6
������� ����5�������
������N�����4�
(	�������
��������������
��������
������$�8
�������������: D��E���������
������G��
���+����G�E��������������������-��
?��E���������
���������+���B?�E-4�

��1� I	���������7����' !!�
����	�3	������5����
���������I�!�-�������<�	��������

E� �

"
�	���������������	���������	����� 	����� �><@� ���==�

A��
L�

�����������
����� 3�4��  �!G��

��������
����
����� �34"� 3DB�

2�
�	
�����������	�������� 	�����	M	�
����������������	����

���
���+�-� GD4!� ?DG�

������������ �����
�
����
���	��$���� D?4"� "? �

���
�������
����  G4!� �B?�

���
�+�-���$����+�-� D4D� " �

3M���� 	����������
�	�����������������������

���	���
����
�	� !D4?� GB�

���	�������������� B4D� ��

+�
��(�*�����������N
�����	����	����� 	�����

����������
��������� ? 4�� G�D�

���
���������
�������2*&�C5)�  B4D� "��

	�����������
����������������%�����
����  4 � ?�

��$$���	�����
���	������������� ��4"�  � 



����

-�"
��	�'	�  ��������	���	���������	����������	���	
��	�������	�5�����		�����	��	���������	

%	�5S����*��8 ���	��������
#	��&�	��	����������	���	�������
��	�5�����*�,	��	����	���	�	
/	��	�
�3
��8 ����	**)+	$	��	��������	� ��	�5�"�	��	"�����	��4����	��	P
����	E	
/	��	.��/6��P�8 ����	*�	$	���	��������	� ��	�������	���/���P����8 �=�	����������	����������	���	��	����
��
�	���
��8 �����H	

��	�
"�������	��	��	$	���	������	�	���(	E	
/	��	 ��
���3
�	0�������3
�	�
	1��"�8 ����	�)*	$	���	��������	�/�,	$	���	������	�	���(�	E	
/ �#	.�����	�	������"��8 ����	,)�	$	���	��������) L��	���	��4����������	���"�������	�
	R�����	E	
/	M�Q�8 ����	�)'	$	���	��������)1�	��&�	���
��	���������	��	(=��	�����	�����	3
5��	���	��	�������	��&�	��	���()�

'����� �	�����	����������	���(	�����	������������	���	����	���	���������	�
�����������������)�	��������������	����	���	���	�"*+�,�
)
������	�5	������ 	��$�����
����������������
����
�������������������������/��		������B�+����������DD4G�E������?�
��������
��������B-4 9��������������������
�/
���������
�	�������������
���������������������
����������
	������4�
7
���	��$���� 	��������������������
��
������#���
�������������O���������4 9����/
�������
����	����
�$$������	�������#�
�
������������	�����������O����������������� !!!�: ���������������������
��
�������������	�.�������$���������
��8
��
��������������	�����
����� ���������������	����������
����� �����������
�������������W��
9����������	�2#,Q
��
�	����������������		������
��
������������
������������	��#,6�����,��,'
�����
45�	��$���� 	���
���������������	���
�� �
���!��E����������#� 
�������������X
�
�
���������������������������#����������	��
��
���
��������������&�
��4 9����	��
��
�����
�����������������������������
4 9���&�
�����
����������
����
���������
��������� 	��������������
�����	����������
���
���	���
����������4�
9���������������N�������
����/
�������������
������
	������� ���$������������������#����������
��
����
4 9���$������
����������
����� ����������/
����� ����������$
������;
������#����
��
����		��,�.����
��	�����$�		��4�
9��$�����
�	�������	�����	����������
������	��������������
�	����	����������
����������������
��������B�+DB"�
�
������-4 7
���	��������	� 	����
��������������������
���
�������������C��$
��� �������	��������������$�����������

��$���	���������������;
��
������������������
������	������		�
� ����	����#�����
�		�����������	���������������
�������$�%���	���@	�����$
��������	�����	�����T�/�Y���4�
9����
�����������5��������
����������������� ���������
�	�����������������: 	�������
�����
��������#���+�A��
,�������-�

������
��	�����#������
�����	����
�����	�������������������5�����������5A����Z�/�4 (	�%�������������
��
������
	������������$�4�

��7� I	���������7����' !!�
����	�3	������5����
���������I�!�-�������<�	��������
��@� 5����:�������	�����������+	�������
���;�,������������	

���	-�	�����
��?� I	���������7����' !!�
����	�3	������5����
���������I�!�-�������<�	�������



����

����������������	�����
9������������������	�����$���������
��������������
���������$����������	
�������	������������������
���� ���
���,�
��������	
��������)����+)�������5�����	�����C�����������5��	�-4�
C���	���$����� 	���������
��������������������	��+�
��	����
��������������
���-��
������	��	
������������
����	���
���������������		�������
�������	�������������������������
	�,�4 (	�����
������������
������G��E�������
��������
	
������$�#���	
��������	�������������
������	
���������DD�E�������	
��������������4�
9������������	�������)�����#�	�������
���	������������������
���$$���	�������
�������	������������������	��+���
��$�����������	���� "��
���	��
���������	�������)���-	

������
	�,	� .�
����	�
	��"���	�
	��"����	���	�������
��	�5�����	�	���	�
���	������	����"���	�$	��	��"���	

"�)����	��������'���������:���
����
	�����*�' !��	������
��������
�����

%����������		����	�
9������������������	�� �
����	���	���������������������8�����'C'� �����
���������	����
�����	�������������		������$�8
�
	���	�4 9�������,�
��	���������� ��#�������
����
��������������
��������/
������	��������������'C'49������������������	��
�
���	�����	��	����
��������������
�����
���������������������
�������		
����
������������	���5662C()4 (	���
��
�
��������������!G�E������	�����������
����������������
�����: 
���	����
%
���
�����	
���������������������
��
���
���� ������		�����
����
�����
���
������������������	��	�������
��������
��������
���������
����	����������4�

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

���	������������������	���������	�
9�������������
�������������������������	�� �����
����	����
���������	��������������������������� 
������
�������
�����'C'�����������������
�����
�+G��E����3�E-� �	���
��������		������	������	���
���������.��������������������������
'C'�+B �E����"G�E-4�
'�����	�������	��������������������������	�� ������	��������������/
��������������������������������	������������
	�����
�������
����������'C'�: 	���=�����
,���������>��
��������
�����
�����������	����������������������������
,�
�����
��	
�������	�������������	���������
��$�������������
��������
�������
�����	��	�4�

9��������������������������	���
��������������
������$������������
��	����
�������	��+3?�E����BD�E������������
��������-� 
�����$
������
�������������		�����
���	�+ !�E���� "�E-4�

-���	���������	��������	��	�
9��������������������������	�� 
�������	
��������)�������	�����������������		
����
�����	���5������� ���������
��������	������������
���	����������������	��	�������/
��������	��)'*��
��	����������
����
����
���������
�����4�
C���	���$����� 	������������������	����8�����'C'�����
��	����
��������������
�����
���
���������E������$�������$$��,�
�����������	��)'*��	
��������	���������
�����������
���������
���
������������
	���4�
9�������������%���������
������
���	������������
��+	
����������������	�����������-��	������!��E������
���
�������
���
�����4�

�19"� %-:;.1-"� 2./2��54"+"/3�

E� � E� � E� �

2�����������������������	�� G 4!� "D�� DD4G�  � ?!� �G43� ?�?�

5����������������������� DG4�� D�3BG� D�4�� D�? "�  D4!�  �?GB�

"
�	���������	�������� 	�����

�������
����
���� �G4G�  3 � D343� GB�� �!4�� � G�

��
����������
����+ -� �!4D� G�G� DD4�� D"G� �?4B� �! �

���
���+�-� DD4D� �"D� D�4G� �3��  G4G� "B�

���
�+�-���$����+�-� DB4�� G?� D�4�� G��  B4��  �



����

������
	��	� 0����	�	��	��
���
��	�������	���	����"���	���������	���	
��	�������	�5�����	�$	��	��"����

"�)����	��������'���������:���
����
	�����*�' !��	������
��������
�����

9���$�������	���������#��
�������������	������������������	���
���
�����
���	������	���������������������
���
��
�����$�������+G?�E����G��E����������������������������-� �	���
�����	������	�������������������
���������$$���	���
$������	���
��	�#�������
��� �%�����������
,�
���	�+�?�E�����G�E-4 7	�����������������������	������ ���$���
���������
��	�
�����	��	����������4�
9�����������������
����	����
��
���	�
��������������
������	���
�����������	����������
�����	���
�������������������
�����	�� ��
�
���
��
������	������		�����������������������������4�
9������#��������������������������	���%������
��������
����	����
���
��
�����������������������
�����
���������
�	���������������	�����������������#���������
���������45�
���������
�����	������
�����
����������
����$$�����������
�
����	����
���
���	����
����������������������	����	���
�������%���������������
����$$������������
����	����
��
�
���	���
�����������	����4�

��	��������	�	����	�������	����������	��)�	����
9������������������	������$�����	������%��
���
����������#�
�����������������
����
	���������	������%����
�����������
���������$
�������
�������	��������
����������
���4�
)���������
�������	������
�������
�/
������
����������������������
�����	����
��	����
�������������	�
	�������

��
������������������	������������������������	����	���
���������	���������
������: �	���
�����$$���	��������
����
���������������������
	�����+���3�E����������������������������-4 (	��������	���	����
��������������
����%������� ���
�
������
�������
	�������%�������� ���$
��������
	�4�

/0�����������	��� �$��		�
	��	������������	���������	������.�
9�����������1
�����#����
���������/�������/�����
���� ���
�������
��������&Y���4	

������
�	U) ��
�	��	�������	���	�O�3
���	��	��������	L����
�
�����	�
	1M 	��
�	
�	�������	��	�������	��	
��"
���������	��
�	�������	���������)	
'(	���8 �O���"���	 V�������	W	M

	������	W8 ��	�	���
	���
��	�O!"�	��	���3	���	����	���	���9������	E �	��#	9
�	���	��	
�O��	��
��	��������	�	��	��������	�	�	��	9����8 �	���
��	�O&	�����F	
*�	������	��	����8 �O9����
��	��������	������	�	���	��������)	
6���3
O��	����������	�	�
��	���	W	L����9��V�	W	���
#	3
�	�������	���������	��	P��&��V����	�������	M

	3
�	��
�/	
�9�����	���	M

�	3
�	�O��	���	����	���	�
#	����������) 6�	-�����	��	�������H��	���	��	�������	��	���
"��)	
L�	�	����
��	����	��	������8 ��	������8 ��	��������8 ���	�
��	�O�������	����	���	������	�O���
���)	
6�	��������	�O9������������	�O
�"����	��	1����	.���������8 ��	��	�����������	�
�/�B��	N	
6O�������	��	��
��	������
��	��	��������	�	��	��
����8 ��	������	������	���	&�
#)	
6O�3
���	"=��	��	�������	�O%��8 ��	�����	��	�9��"�	��������	E ��
�	��������	��	�O�������	�	��	��	���������)	
6O�������	�	��	��
�	���"	3
�	����
8 ��
�	��������	��	��&��	�O���
���	��
�	���	��	��������	E ��	�
�	"����	���	��)	
L�	�����	����	
�	��"��	��
����F�

A-5132�5!B"-32�;+!�
(;5+%�:+"/3.1-"*�

A-5132�5!B"-32�
.+"�

.!;!/�A-513�5!B"-3�

E� � E� � E� �

2�����������������������	��  D4!� G��� ?4B�  D�� 3"4?�  �?!?�

"
�	���������	�������� 	�����

,��������
����
���� G4D�  B� B4�� ��� ! 4?� D�?�

,���
����������
����+ -�  "4?�  3"� G4�� �!� 3"4G� 3D"�

,����
���+�-�   4 � ?"�  G43� "D� 3B4�� D?��

,����
�+�-���$����+�-� BD4B� D�� ,,,,� �� DB4B� GB



����

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������B� � ��
��	����
��������	�����������������������������	�� �
��3D�E��
����������	��)(67�
+K�G�3?D-4�

9���
�$$�������%��������������$
�������������	���$�����������A�	������������������	����������
�����#���������������4�
)�		�,��������.������������������$�8
���	��$���
���		��:�

,��
������
���������������� ����
������������������������������	��
�������������
	���������	������%��
��
������
��	
������	��������
����������
������

,�������$
����������� ��%��������
�������	�0
���� �	���
������	�������������������	���������� ���
���	����
����
�������: �������
������������		��� ���������������������
��������
��� ����������������
������	��������������$�����W�

1��������	�5��	��	����	"�����	���	�������
��	�5�����8 �����	
��	�
��	�
�	��	����	���	�������
��	�5�����	�	���	���
"��� 9����"��	
��	1���	�	12M	*��	8 �5�����������	"�������	�	�
�4�����	���	��������	������	�
�	�5��	��	����	��	��	���
����� �
����	�����	3
�	
�,)'	$	���	��������	��	������=���	�����	���)�

'����
����������	���
��	���
������������)������������������������������	���
��������	���
��	���
��	
��	����������������
�����	�� ��������	���
���
���������������������	���������#���.���������������)���4�

7
������	���������	������
����������
���� 	�������
����
�������	��������
���������������4 )��������$
�������
	���
	�$��8���� ����		������
������	�������
�	������������4	

6��	�������	���
�������	���	��	1�����	��������	3
�	��
��	�$	���	������	�����	�59�����	U	�
	1	������������	��4�	��
�	��/	

	������"�3
�	����	��
�	��&�	�5���"���) 2�
�	��	ILM8 �($	���	��"����	���	�������	�������	��	-�����8 3
5���	����	��	���������	
����	��
�	��&�	�5���"���8 �
���	��	��"�����	�
	��	-�����	**�	)�

)�������
	
������
���
�������%���
���������������������������������������4�������		������	����
�����������
�
����
�%��������������������	������������
����	��$����	��)
�����
��
��� ��
����������������������$���		��������������
�����	����7�����+�����
�)�$���   �-4	

������
	��	� 2��������3
��	��	����	���	�������
��	�5������

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

���� 2	��	�����������	��������'	�������������!�-����,����-�������	�	�����5(�������7� ��������	�����*��	���������!�
,������������������
	��<J<�$� �	������@��
���� 2	��	���������+���� �	�������'	
�����������'������	��������7������������
���� 5��-�	����.���	��������>�
��!���'��!���������!	��������	���������'	�������������������!���������������	�
�����������	

���	-����	����	������'�����������
����
	�+����������������	-���
����� �����!�����*�	��	�����	
�������������	���:��������-�	�����

A"+./A"!-2�AD.21�"�)�.!3-"2�%.31"/32�
,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�

�D1/3"-B.��"�A"�
;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

6
�$$�������%�������  �DD� �&��  �"��

($����
����������
������������������� ��!B�  � ��  ��3�

N����
����������	������ ��"D� ��!!�  � B�

N�
������� ��"�� ��!"�  � ?�

2���
�����;�0%����� ��"�� ��!��  ��?�

O������������ ��3�� ��"3�  ��3�

�������� ��G3� ��3D�  �B��

7���������������
%��
��	
�������� ��3!� �&>� ��!��

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��3D� �&@� ��!B�

7�%��
��� ��DB� �&=� ��!?�

�����������������������
,�����	����� ��?D� �&=� ��"G�

O���������	
���� ��?�� �&=� ��"3�

O
#��
��������� ���3� �&7� ��3?�

C���� ��GB� �&7� ��?"



��	�

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

��������
�������
�����

,�2����?� 33�E��������������������/����$�������������������/
�������
���������������
���
��
���������
�����������������������45�
����������D� 	����������
�����������
��	���
����
�
����������������4�

,�)�������������
���	���/��������
�����������
����	��������������2��
����
���*�
�2��
�����
+�D�E��
���
�����-4 (	��������������������������	���	
�����������	�����������
��	�������������4�

,�)
����	������������������ �	���
���
���������������$$���	������	
������ �.������������

�����������������������������4�

,   �E�����
�����������������������
�������������������������
���#�	������	�5'2�������
����
������� �����������4)��#������
�������������$���������
������3�E�������
���������
����
������4�

,�9�����������������
������#��
����
���	���$�������������������������4�

O
��������
�������������/�����
���������������%���
������	�*�
�2��
������
����
�������������
������
����
��/
����
������������������4�
2����?� ��������33�E������������������
�����
���������������/����$�������������������/
���+�
����	������  �����
����
��-�����
������������4�
)
����������������������D� 	����������
��
��������	����
�
���
���������������������
������������������������
�������������'C'��������
����������������������������
������������	�����������������������B�������
	*���4	

������
	*��	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	������	��	��
����	������������	��������	�����	���	����"���	�9���	D��	
��	*�	���	�	��
�	��	����	�	�����

���������	��
��	�	������������
��	�
7�������	���
�����+D?�E-����������������������
�������������������������
�������#��$����� ��
�
���
���
���������		��
�������������������+D3�E-� �	���
���������������������	���/�����+GD4!�������D�4����-�: �	������"��E��
��F�������
�
������DB���� G"�E�
���
������G��������"
��	�+�4	

-�"
��	�+	�  ��������	���	!"�	���	������	����"���	�����	��
�	��
����	�
	��"���	�
	��4�
��

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E� D!4G� DD4�� D?4?� D34G� B"43� 3 4�� 3?4"�

2$$����$� 3�?!3� 3�! D� ?�BDD� ?��"?� "�B?D�  ��"BB�   �G �



��
�

9����������	������
�	�����������������������	���������������������
�������������������������
����������������
	�	��"
��	�(4�
9���&
�������
������������������������������������� �����������5	�������+ �4G�E-� ����'��
�����+34?�E-��������
)����
�����+?4D�E-4�
9�������
������������'����������������������
��	�	������������������������
��������������������/
��4�

9��������������������
�	�����������A�������������������
��������B4��
�������������������	���������	����������������
���		������������������
���������������
����
�����������		���������������
�����4�
9��$��������	���&
�������
��������	��������������
�	��������������������������������	��������
#�	�����	���������

V��	�����$�����������	���������������	���
���������
����
���+�	���
����� �����������	��� ���
���������	������%���
���

��������
�������������������������������	�-4�
9������������
���
������#�	�������������������	����������	����������������
�����	����������������������������������,�
����
����������
����
������������
������$������������
�����������	����� �
����
����
����	��������	������������������
���
�������&
�������
���	�����
����
��W�"��E�����&
������������'C'��
�����������
�����������������������4	

-�"
��	�(	�  ��������	���	����"���	��	��
����	������������	��������	�����	��	����������

9���������������������
���������������������������
����������=�����
,���������>�: ��������!����� ������������������
��������	������G��
��� 	�������������������
���G����������
	*�*�4 '�����
����
���	���
����/���������� 
��������
��
��#���������	����������	����������������������������� ��������
�������������������$
�������		����������
��������	����
��%����
������ ������
���	���������
��������������������� �	
�������	��������������������$�8
��������������	

������
	*�*	�%��������	��	��	��������	��	-�����	���	����"���	��	��
����	������������	���������

E� �

'
������G��
���   4!�  �G D�

G��
������
����� ��� G?4?� D��DG�

 ������
������G���� �D43� ��3�3�

G�������
������ ����� ��4!� ��BG3�

 ���������	��� D4�� DG!



����

��
��������$�����	�
�����������������
�����
�����	� ��������
��	�����������
������������2��
����
���*�
�
2��
����������
����������	���	�����������������	�
��
���	�������
������������'������������5���������
������	��
������������������	���	������
������������
	*���4	

������
	*��	�0
���	��	���������	��	-�����	���	������	��	��
����	������������	��������	�����	��	"��
��	���������	�
	��&�	�5���"����

����������������	�����
 D�E�����������������������
��������������������������������	������ ��������	���
�����+D3�E-�������	
���������������
+�
������������������ !4B�E����GB43�E����������������������������-4�
9�����$$���	������������	��	�����������������	�����������"
��	���45���� ���	�
�
�����������	����
�
���
����������������
,�
��������	
������$�#���������������	���������������������������� �		��=��	�$
��>�����������BG,BD�E��.���������
G������
���	�������������������: ��������������
�� �
�������
������������������#� ����		��������	�������������
�
����
����������#��.���������������4	

-�"
��	��	� 6�"����	���	����"���	��	��
����	������������	��������	�����	�5���������	��	��
�	��4�
�	��	-������

6���	���	�����	�����
������
���	� D�4B�E����������������������
���������������������������������	�� G4D�E��
�����	��
�������
���	���������$���� 	�����������������
������
��	���
�����������	��$���		��
����������4�
)�����������	��������������������	������	�
���
����	���	����������
�������	
������+� �E-� 
�
��������������?B E�
����������������������	���������+
�����-��$��+�-�+�
�������
��B������
��-��
��������	
���������������
����	�����4�

A����������������������	���(	�����*�

+�M�����(�	�
�
M��*� +���	���

5���� G4"�+G43-� �4"�

'������� G43�+B43-� �4B�

����������5��������� �43�+G4"-�  4G�

5$������������������ �4?�+D4�-�  4 �

7�
�������'
%��������  4!�+G4!-� �4!�

2��
���+�
���*2-�  4G�+�4D-� �4B



����

%����������		����	�
9������������������
�����������������������/
�������
��������	����
�����	�������������		������$�8
�	���	�4 9�����������,�
	����	�����������
�������
����������������������
�����������
�����#������������������
����	����� �������
�����
�
������34D�E����������#�+G��E������
���������D�E�����$�����-�������
	*�'�4�
)��������	���
�����#�
�����	��������
�����
��������������	���
	�����������	������
������
�������
�����
�� �
������	��
���������� ������	���������B"�E�����������������������
������������������������+BD�E������
��������?��E�����$�����-4	

������
	*�'	� 2��	���	������	����"���	�#��:��	
��	������	���	��������	�
	�&��	����
��	�	��	���������	�����	��
�	��
����	�
	
��"���	�
	��4�
�	�$	��	���������

��	����	����������������	�����	���������	�
9���������������������
������������������������
�����
�����
���	���	��������'C'�����
�������
�����	��	�� ������	���
$��������������	���������������������������+"�4B�E����?B4?�E-�� �	���
�����$
���
�����������	�������������������������
���
�����
�+34D�E���� B4B�E����������������������������-4�
9�����
��������	���	����
������
���������	���
������������
�������������������������
����
�����������������	���
������������������������+B��E����3B�E-� 
�����	���$
�����������		�����
���	�+ "�E��������
���-4�
I
�
��������������	���
��	����=������ �
��$�������
����>��������
���������G?�E����������
��	���������
�����
��������
�,�
�������������������������
�����
������5'249����������
���	�������
�������
����	������
���������������
��������������4�

9����"
��	�,�������������	�����������#��
��$��������
������'C'�����������������������
��������������������������	
�
	������������	������/
�����������$����������J����������$$��������
�����$���������4�
��
������$$�������	��������������������	���	������������
�����
�����������������'C'��
����������
�������	��
�������������
������
��$��
���	4�
7�����	�����������������������������������G��� ���
��� 	����
��$��������
����
��������#��
����4�
7
���	�����������$�� 	���������������	�������������
�
����������	����������������
���	����	������������
�����4	

-�"
�� �,	�2�������
#	�����	��	����
��	�	��������	�
	�����	���	������	��	��
����	������������	��������	�����	��
�	�
���	��	���������	��	-������

"3-./4"-2�"/�213!.315/�
.A+1/123-.31B"�%-:;.1-"�

.!3-"2�%.31"/32�:3-./4"-2�

E� � E� �

2#�������������	�
����	���� �34D� ��""!� "4!� G�D�

5������������
����	����	���+�������
�	
��� $���		���
��������� ���
�����
�W-�

B"4D� ?��!3� �G4�� !BG



����

-���	���������	��������	��	�
�%��.&/01��2�134/&0'5%��6�
2 ���?� "!�E�����������������������
��������������������������	������
�����		��������	�5����'�����	����2�����	
�������
  �E�����
� ����������	����������	����������������������������
��������G��
����������� ���
���#�	���������
	*�+�4�
)��������������������$�����
���	�����������������������������������
������G��
��������������	�������
�������
���
�����������$$���	���������
�����	��������������������������4�

)���������
����
���������������������������������	��������D� �����������������	����		��
����������������
��	��������

�����������������#�	�������
�����
�����������	�����������	����
��	��������'C'4	

������
	*�+	� 0����	9����3
��	�	��	��
���
��	�������	���	������	����"���	��	��
����	������������	���������

"�)�=�
�������
��+�.����'	���������	��*�	��������	��������

�%��.&/01��%77%�107��
7�������!�������������� �����������
��������������������������������� �
����
���	���
����� ���$���������	�5'24C���	���
$����� ���	���������
������3�E�������������
���$$����������������
����
�������	
������	����������������'C'�������
	*�(�4	

������
	*�(	�1��������	���	�����	��������	�	��������	�	��	��
���
��	�������	���	������	����"���	��	��
����	������������	���������

)�������
�
���
���������������	������������������������������������	��������������������������	������	������
�����������$���	�������������	�� G��� D�E������������������������������������������
���G��������
���������
����

������	���"
��	���4	

-�"
��	��	� 2��	���	����"���	��	��
����	������������	��������	�&��	���	�����	�
����	�	�5%��	�����	��
�	�
���	��	���������	
��	-������

A-5132�5!B"-32� A-5132�/5/�5!B"-32�

E� � E� �

7����������������
��������������������������	��������	�5'2� ?4!� ?G�� !G4 � "�BG"�

E� �

&�	��������	�5'2� "!4�� !�G�D�

7�����
�����	�5'2�������
������������������������+ -�  �4"�  � �?



����

��	��	�����	�!��)����	�����	��	�
9���������������������������	�5'2����	�����	���	����
�������/����$�����$�����
����	��
������$��������
����	����
�
�������������4�
9�
�	�����
�����
����	����
� �
���	�������
��������
����	�� 
���	���
������������������������
����
�������	����������

�����	����	���������#���
������������
��	���
�����������4 9���������������������
�������������������������
���������,�
	���������
���������������
�	�������������	������B"�E����������#�
�����
��������
����	����
�+�
����������
�
������G!�E����������������������������-� ��
����� ��������!��E�������#�������
�����
�����
�����
������ 	��/
���

V��	������������������������	�
	�����4�
&����	
������	�������
�����������������������������������
���������������������������������
���������
�	�����
�����	��/������4 7����
������� �	����$
��������������$�����������������45�������������������������������������
����
�
����	��������������/����$�����$����	����
�� �
���������
����������	���
����	����
4�

��� 	�������������
��$�����
��	����	�������������	�����������
���#��.���������������������
����������	�����
	���������	���
����	����
� �������	���������
���	�5'2�  �� ���������
�������������������	������#�	�������
���		���
��
������������
����	����
�W�(	�������
���	������	������
�����
��
��))56��������������$������������������	�������
��
�����������
����	����
��
���	�����	��5'2����
����
����	��������������/
��������: 	����
�����	�5'2���������������.����
$
��������
���
���4�

9����������
�����	�����������#��������
�� �
�����
����
���	��������������'C'���������$�8
���
����	���$�������� 	���
��,�
���	���$�������� �������������$$���	��������
�����������
�����%�����������
,�
���	��������$����������������$��������
	*���4�
(	����������	��������
#�	�����	���������������������
�������������������������������
���$��������������	����������
���������	�������������
����
��������	
�������	���
�����������	���
�����#��������$���������������
��4�
)�	������������
�������#�	����������	��$�������������
����
������	���
�����������
�����
���	���
�����������$������
����������������������������
��	����
���%��������4�
C������������������	��������
��������	��������������
��������������������������
���	����
��������		����������
������
������
������#W�

I
�
���$������ �4?�E�����������������������
������������������������+K ��?�-�
�����
��������������������,�
	�������
�  �$
�������D��
�����������
��������	��4	

������
	*��	� S�������	�	�5���=�	�
#	�����	���������	���	���	������	����"���	�����	��
�	��
����	�
	��"���	�
	��4�
��

��	���������	������	�����)-�%������������������	�������
  �E�����
�����������������������
������������������������������������$���������	�5'2������	��������	����������
	����������������������: G��
�������������������
���������	��������
����$��8�������������	���������+������������ ����

/���������D-4 7���������  E� 	���	���������������#������������$$�������������������
������G��
���  ��E���������
�
��������������������/
����	������
������������
����
���	�����������������
�����	��������4�

����2	����������������	���-�����������	������1��	������@���!��������!�������������-�������	�����
��	�����"	���
��1�� ����!�	�������������'	
�������
�	��
�������!	����)��

"3-./4"-2�"/�213!.315/�
.A+1/123-.31B"�%-:;.1-"�

.!3-"2�%.31"/32�:3-./4"-2�

E� � E� �

1��
��������
����	����
� B"4G� ?��""� G"4?�  �?�B	

0��	���	��	������������	 ��)(	 (	���	 (�),	 ��*�
C�$$���	����$���������+���������$����� �
��	���������
��
�������W-�

G?4B� G�!B!� G 4B�  �G3"�

'��
��������������
���� ��������������� �����������,�
�����������

�G4 � ��B�?� ��4�� "3G�

������	�������������$� �����������������	�W�  !4"� �� D��  �43� BBB�
5�����������
����
�������+���������
���		���������
��
���� �������������������������� �������
����
����	�W-�

 !43� �� G"� GD4!�  �B�D



����

/1���������	�����������
���	�����	�
��	�
I
��������������6���,C���� ���
���������/��������/����$��������G!���� 
������������'���������4	

6
���	*�	4
��8 '�? �	�5�����8 U) ������	��	�
�
�	�	�=�	���"
��	�
	1���	��	.���/0����) ����	��	�������	��	����	����	
�	�5��	��	1���#/ �
"�	3
�	�5������)	
>	K�	��	������	���	@) U)8 3
�	��	��	-�����	���
��	*,	���8 ��	�����	���	3
5����	����	����	�	
��	��������	�������)	
>	2�������	��	�5�	����	��8 �
4�
��59
�8 4�	�
��	�������	�	45��	���	��
��
��	����	��	���	�
	�����	@) ����	��
����	����	

�	�������) 6���3
�	4�	�������	�	U) ������	����	�	���	��
�	��	���"���	������	�
��	���	������	�������	��	-�����8	
����	�5�#���3
�	3
�	�=�	3
5����	�	
�	�9
��	�
	3
5����	��	
�	��
	���"
��8 ����	��9=�	���������	���	����������)	
>	 ������8 45��	�7	�����	�9�J	��	����
�8 4�	��	�����
����F	K�	��	������	���F	2�������	�
�
�	��	���	�5��	�
	
��
���	@)	
K�	�
�	�#���3
�	��	�����	��	�9��"�	��
�	��	�
���	���	"���������	4
�3
5�	��#	����	���	���	2�L	E �
��	�5����������	����	
��	
�������	�	�����	�
	����=��	����) 05���	��8 4�	��	����
��	��	�
�	�����	3
5����	�
��	
��	%���	��������	�5��)	
���9�
��
�����	����	3
5����	���	��	���
��	*,	���8 ����	�5�	�
�
�	���
���	���
���	3
5����	���	����	��	-�����	��	
&	�	����	����) 15��	����	��	�������	�������	�����
�	��	4�
�	�	�0�	3
�	�������	��	���
��)�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������ D� � ��
��	����
��������	�������������������������������
������������������������ �
��
3� E��
����������	��)(67�+K!�"""-4�

9���������������������
�������������� ��������� ��������
�������������3 �E���������������������� �����������������
?��E������
��	����
��������	�����	������������?4 )�������$$���������#�	�������
���	���������	���
%�����F����	���
$���	�����������
��������������� 	������������
��	�����
���$���������4 2		����������	��������#�	����������	��
����������������$���������)��
����6���,C�������I�����������������������
�������5'2����$�8
������������
�������
����
����������
������$
����������������������
��	����
�������	�4�

��
�����������	�������
	*�,�����	���
�$$�������%���������������
����$
�������������	���$�����������������
����
��������	���
��	���
������	������)��
� �������
���	���������
��	���������������$��������#������
��
�����������
�������
�$$����4 C���	��� 	������
������
��������	����
������������
	
����������������������������������	
��
��
�
%��������
������������������������	
���4�
A 	�������& � 	�	�M������������
	
����������
	
������������	��������������#�������	����������G	��������$���$���
�	������8����������
	
������O������	����
��	��
������������	�
������
�	�����������
�	
����	������
�	
����
���	���& �������������G	����?���M�����������
�����(��������������*����	�
�I
��������	���<�

5��
�����
� 	�������
������������
�������������������������
��	�����
����
������
�����������
	
������������
+�$����
����������
������������������-�����	�����������������4



����

������
	*�,	� 2��������3
��	��	����	���	������	��	��
����	������������	���������

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

%	��	�������& �����
	���	�K���������
������#�����
���������$���
�����$� ���� 	��
�����	
���
�������
�	
����
	������
�	
�������	����+ ?4��E������
��	����
�����  4D�E�������	���������������������������  G�-4 C���	��� ��������
�
  �E������
��	����
��	����
������ 	�����������
���
�����������	������
������
������������������
���������
����������������
���4�

9����������������������������
��	�����
���������
�	���������	���
���������
���������U�5������,�	����������
���
���������.����
���������
��	����U�
9������������
�����������	������
����,�		����������
,����������������������$�������	����
�����	����������������������
�
M�����	���
��	����
�U�
��,�	�������������$��������.���� ��
V�	�����
	
������	�������	��������	��������U	
.����	
��	��3
B�	�����	���	
��	��������	�������	��	��	2%..	�
	1����	M���������	L�������
���	��	1�����	**+	 �
�	���	���	�����	
��	����
��	�
#	�����8 ��	��
�	���	����A���	��	��
���	���3
��	���	���	������)�

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

��������
�������
�����

,�7�������G�E������������������?�+�
���?�������
��-��
��
�������������	�*�
�2��
����4�
,�7��������
�����	������
�	������
�����������������������
��	���7
	
�������	���7
�������������
��
	����	���
�����#�+D?�E����������������	�*2-4�
,�9���������������������
���	�������������������
������A���
����������		����������8����:�

,����������	���$���	�����$��������
,��	�������������������
����	�4�

,�"?�E��
�����������	
�����"!�E������������
���������	����	��� ��
�
���
�������
����������������
�������		����������8����+�	���������-������		����������������������+�	���������-4�

,�'
������G��E�������#������
��������%����������
������
�����������	����4�

��4� �0������
��9� I���	���������%�5<�������(���;���	���������+����������
������%�I���	���	���	���������
�	������	��.����
�����	�������������������&(5�������	���%����@�"�	������*��	�	K���)��

%.31"/32�"/�213!.315/�.A+1/123-.31B"�%-:;.1-"�)�.!3-"2�%.31"/32�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

N�
�������  �?B� �&>� ��  �

7���
	
�����
�������������
�$$�������%�������  �GD� �&7�  �?��

6
�$$�������%�������  � D� �&6�  �G!�

7���������������
%��
��	
��������  � �� �&��  ����

O���������	
����  ��G� �&��  ��"�

�����������������������
,�����	����� ��!��  ����  ��!�

7�%��
��� ��33� ��!"�  ��D�

2���
�����;�0%����� ��"B� ��!D�  ��D�

O������������ ��"�� ��!G�  ��"�

N����
����������	������ ��"�� ��!��  ��G�

�������� ��DB� ��3G�  � "�

C���� ��?�� �&@� ��!��

($����
����������
������������������� ��? � �&=� ��3?�

O
#��
��������� ��G?� �&7� ��?3



����

2����?� ?������������
��
����������������%�����	�*�
�2��
����� ������������4"�E����	������	�������
��	�����
���G4 �E��������������������
	*���4�
9���
	���
����	���������������
�����������*�
�2��
������
��������M��.����������������������
��������	�������
�
���
�����#���%�����
����������	�
������������	���������
������������� ��
�����#���%������
�������	��������D4�
2����3� 	������������	��&
������������	��1�	��������������	���
�W	

������
	*��	� ����
���	�
	������	�	��	��	���������	��	������	����"���	���"�������	�5D����	�
��������	��	����	�	�����

9������	��������%���
��
����	�*�
�2��
�����+��	��#�����
����C�����[�������'�	��-��
�����������������������
���������������������������������������
	*���4�
9���7
	
�����
�����������	
��	�����������	����	���
�����#� �����������7
���������������(��	���4�
9������������
	
�����
���	����
����������#�������	�� 	���7
������������
��������
���	���$��������������$�����4�

9�������
�����������*2���/
��������������������G�������
%���+����4B�����
���	������������������-	

������
	*��	�  ��������	���	���������	���	������	����"���	���"�������	�5D����	�
���������

���������	��
��	�	������������
��	�
)
�������A�	�����������$��8���� 	�����������$���������A�	��������������*2����������	������	���$���	������������	���
������������������������+G?�E����D3�E-4�
9�F����
%�����������
����������������������GB���� �	����	�������A�	����
������������A�	���$������+G3�������G ���-4�
9����
����
�����	
���������������������*2��������	�������		�������$��8����: D��E��
������	
����������3�E�������
������	
���������������+$��8������������������D��E�������E-4�

8� ��

7
	
��� �!4!�  3B�
7
�����	�  ?4B� !!�
(��	��� 343� D?�
6	
������� B4"� GB�
5		������ B4B� GG�
&
%�����*�� B4�� G �
9������� D4�� �B�
2������ D4�� �B�
0
����� D4�� �D�
1�	������ G43� ���
7�%�,1��� G4G� ���
6	
����� G4G� ���
&����	������������� �4��  ��
N�����  4B� !�
9���
���  4�� ?�
6����� �4"� B�
)�%���� �43� D�
��	���� �4G� ��
(�	���� �4G� ��
5�������� �4G� ��
2��
��� �4G� ��
9�#���
���� �4��  �
3�
	�� ���<�� ����

����� ����� ����� ���6� ����� ���7� �����

E� �4G�  4��  4D�  43�  4G� G4�� �4"�

2$$����$� ?�3� �3!� G�!� G�"� �?�� ?D!� ?��



����

%����������		����	�
9� �������
���������
��������������������*2��
������	����	
�����	�������
������������������������������		���������8����
�����		����������������
���*2�������
	**��4�
(	��
���
����
��������
�������������	�
����	��������	�������������������+����������
����	����
���������	������8���-�
����
������
�"?�E���.�����������	
�� 	����������
�
���
�������������������	�����������$��8�������	����������
�
��	�������������4�
9����.����
��������
���������.����$�������
������	���������������
�����4	

������
	**�	� .�
����	��	�5������	�	�����
	��	�����
����	���	������	�����	��	���������	�*�	 �$	��	���������

"�)�	�	=����������	�+��	�����������7�	����������

���	����������	��������	���������	�
9����/
�����+?B�E-����������������*2�����
�������������'C'�����
�������
�����	��	��+���3?�E��������������������-��
 3�E�
������
�����������	����������������������������
�����
�+���  �E-4�
9������
��$��������
�����
���
���������	���
������������$������������
��	����
�������	��+3��E����"G�E��������8����
���B"�E��������������������-� �	������������������	����������������������������	��$��������	���
������G�$
����	���
�����#�
����
�
���
����
�����������
���������������+ ��E����?�E��������8�������D�E��������������������-4�

-���	���������	��������	��	�
9��������������*�
�2��
�������	������
��� ��
��������?� ���
������������	������������	����4  ��E����������#�
���������������������������#���
����������
�����������������������4�
7��������#�����
���������
�������
������� ���	���������	������������+�"�E-�
��������
�����$$����������
�������+��� G E�
�����������������������BD�E�����$��8���-4�
9���
�����	�����	���������#��
����
�����
���	������	���������������
���
���������	�����������������
����	����
�
�
���
������������
����+	���
������
���
�����������������#�3����� ������
����������-4�
9����������
�����	��������������������������
���
�����
���	������	�������
��	����� ������������$�������
�������������$��

��	������	�������
������������%�����������
,�
���	4�

�-./0.12� "3-./4"-2�A !"� "3-./4"-2�'5-2�!"�

E� � E� � E� �

"������

$�#��
����������� 34!�  �!� 34!� G?�  �4D�  �DDD�

������	�
����	���� �4!�  B� ?4D� �!� �G4�� G���G�

����������	� ! 4��  �D! � "B43� G! � ??4D� !��DG�

.�����������������	�	#��� ?�4�� "!?� ""43� D��� !?4��  G�!! 



��	�

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

��������
�������
�����

,�9�������������/���
���������������������
������B�E������
��	�����������?� �����������
�	�����������������
��	����
��������	�����	��������
����������=�������>��������4�

,�9���=�������>����������
���	���F�������
%��� �	����
����������#�������	������	����
�����
���������+DG�E���
���������'������-4�

,�'
������	���
��������������#�
��������
����
���������	���
�����������	����� 	���	��������
����
��������������
����������
��	��������4 )�	���#�	���������,.���������	������B��E�
�
�����������
�������������		�����
���	4�

,�)
����	������	�������������� 	���������#��
�������$���������������$$���	����$��������������������
����	��$��������	�������
�����
����#��
������������
���	��4�

)���������������������������	������������������������=�������>��������� �����,�,�����	�������
�������
��������8���������
�����������B��������
�������
���������
������'C'�����
�������	��������?4�
(	��������������%�������
���������
����
��������������$�����������
���	���)��
� ���	���
��	���
�����	�������$������
	��������������%�����������
����
���� ���	���
��	������
��$��������
�������	�������
�	������������4�

���������	��
��	�	������������
��	�
2����?� 	�������������/���������'C'��������������D43�E������
��	�����������
	***�4�
6��	�
��������������#��
��	����
��������	��� 
�
������������3�E������
��	����
����	������������?��
����������
����������/���
�������	���)��
4�

6���	���	���
��
,���
���������� 	�������������/���
����������������������������
��	����������	���������
���4�
(	��������������������	���F�������
%���+D�4B�������GG4!���-� GD�E�����
�
��DB��������	����
����� �E������������
�������4�
(	���
���	���$���������������#�������	�����	��������������8����%������	���$���	�4�
7	������D��E����������#��
��
�������������'�������+�G�E��
���	���������� G�E����
����-� ����������
����	����
�����
����	�����������
��	�����+���E-4�
9���=�������>�����������������������������������������B4?�������
%���+����4G�E-� �	������?��E������
�������
�����������������
�����
�����4�

(	���
���$��  �E��������
���������	
������ ��
�
���
������	������	����$���	������������	������������������+ !�E-4	

������
	***	� 1���������3
��	���	>	�������	@	�	���	>	��
���
#	@	������	���
�	����
���	��	����	�$	��	���������

"�)�
��
���������	����������	�-����

%.31"/32�A:FC�;5//!2� /5!B".!9�%.31"/32�

E� � E� �

"����#�������������
	
����� �<=� ����� >7<6� ��@���

6�#�������	�� B343� B!!� BD4D�   �G�!�

5���\�DD���� GD4�� GBB� � 4D� D�DGD�

6���	
������   4��   ��  !4D� G�B? �

I���
�	����$��8����� 343� 3"�  �4D� ��  3�

&���
������������'������� D�4"� DG?� � 4"� D�DGD�

&����������������������G����
���	���+ -� ?G4�� B"�� ��4!� G�D!D�

2��������
������������������������ 3B4!� ?�?� 3?4!�  ��?"?



��
�

���	����������	��������	���������	�
9���	��������������������/���
���
��������
�����������������'C'�����
�������
�����	��	�� �����	
����������	���
$��������������	������������������+"3�E����3��E-4�

(	����������������������������������������
��	���������	��$��������	���
�������
����	���
�����#����
�����������
�����
��������		�����
���	�+B �E���� B�E-�����
������������
��������
����
������
������������+GD�E����?��E-4�

-���	���������	��������	��	�
9�������,�
��	��������=�������>�����������	������
������	������������	����� �
������	�5'2	������
	**��4�
C���	���$����� 	�����
������	���
�����������	������
�������������
��������
��4�
6��	��D?�E�����
�����$$���������������
����
������� 	���	��������������������
����������
��	��������4	

������
	**�	� 0����	9����3
��	�	�����	��������	���	>	�������	@	�	���	>	��
���
#	@	������	���
�	����
���	��	����	�$	��	���������

"�)���-������������	�-��������	��	-���������	��������+
�������=��:�����������
�������
�	������	��������
���:�������������
��
"�)��	��������	�������������	�����������������������

9���
�����	�����	���������#��
��� 
�����	�����������������
����	����
������
������ �E�����=�������>��������� �
��
��������������	�������$��������	�������
�����
������������
���	���+����������G�E����������#-�����������������$$���	����
$���������+�D�E-4�
 D�E�������		�����������	�������
��������������
������#���	���	������������������  G�E�������$$���	������������������4�

��	����������
��	����	�����
9�����������
���$$������3�3 !��
��	����
��������	������������������������/�����������������	�
	������	��������
����������� �
��"?�E��
����������	��)(67�+K?�?G�-4�

(	�����	���#��������	������������������$$������� ���
������������������������������� �����	��������������������	���
������4 ���
�������	����������������: 	����
�	���������=���
�������>��������#�$
����	�����������A�	����������������� �	
���
����	����
�	���������=��
�$$�������%�������>��������$
�������������	���$�������� �������	����
�	���������=���%��
���>�
�������#�$
�������������	���$�������4�

9������
�����������	������A�	������������������#�	�����	���	�������������������	����
�	���������=���
�������>4�

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

�����
���	�����	�������
��	����
������������������������
��	��$�����������
�������������$$���	�����%������������
�������
�������������������$�8
�$���	������������)��
���F�����	�����	�������	�������	�������������	�������	����%�����
$$���4�

%.31"/32�A:FC�;5//!2� /5!B".!9�%.31"/32�

E� � E� �

A���
��
G����$����?��	������
�����	�	����

66;)'*� �"4B� �3 � �G4!� D�GG��

5'2� ?D4!� ? "� BD4"� !�!�G�

5������
���+ -� ?4?� ?G� � 4G� G�"B �

A���
������
����?��	������
�����	�	����(�*�


�
������� BG43� D33� "G4?�   �" ��

)'*��������� !4�� "�� ?43� !D �

)'*��
��	���������
� 5'2� G34�� G�!� !43�  �G3�



����

������
	**'	� 2��������3
��	��	����	���	������	��4�	���
�	�	��������	�
	������

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

&'��()��������
�*������$	�������������������������	��������
9����"
��	��	
����
������������������������	��������$$���������
�	���������������������
������������������
�����
�����������  B�4	

-�"
��	��	�  ��������	���	���������3
��	��	����	�
	����	��	��	���
������

��1� H����	��������	���
,��.����'	�	=������
�����	���������
��	����

./;1"/2�%.31"/32�)�/5!B".!9�%.31"/32�
,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�

�D1/3"-B.��"�A"�
;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

7�%��
��� ����� �&7� G�� �

6
�$$�������%�������  ��3� �&��  �B?�

7���������������
%��
��	
��������  �� � �&��  � D�

�������� ��""�  �D � ���"�

O
#��
���������  ����  �GG�  �3"�

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

($����
����������
������������������� ��!��  ��G�  � ?�

O������������ ��"�� ��!?�  � G�

N����
����������	������ ��3"� ��"!�  �� �

C���� ��?B� ��" �  ����

O���������	
���� ��3?� �&>� ��!!�

2���
�����;�0%����� ��3"� �&>� ��!"�

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��3!� �&>� ��!3�

N�
������� ��G�� �&�� ��DG



����

9������������
����������$���������$�������	�����������������:�

,�	��#���
��A
��	�
��
���:�

]�����
�����������������	����
����������#�������	�� �����
����	�� $��8����
���������������������������	������

��
������ ���^������
�����������^��
��	�F��������������	���,��	�����D�����������$���������?����

]�� ��������������������	����
����������#��$����� ��	
��������������� �������������������/
������������������

�
�����������

,�	��#���������	����������	�����������������
���F���:�

]��������	�������
���/�����+��	��#�����
������������  ?�-���

]�������	�������
����	���F����4�

*��
�����������
������������
�	�����: 	���=����
�����
��>���������������������$���������
�����_*2�����	���

��
�	��������������������������4 2����������������� 	��$���������
����756����������������������	�� 	������������

����������������
����������
��$��������������$������������	�����$�������������
����	����������4 )������		��

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

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

�.�����
�	��������4 7������������������	���������������
� 
��������	%����	����������
�������
/������	�����$$�������

��
�	������������������ ����	��$��������,����
��4�

5���A��������� 	��#���
��A
��	�
��
�������
����	�����
�	����������=��������
��>����=���%��
����>� ������������	��

��
�	���������=���
�����������
��������
�>4�

9��#���������	�
��
���:�

]�������� ����������	���
�$$�������%�����������������������������
�	�����
���������������+��������������

��
�	�������������
����	�����	������	�����
����-���

]������� ������
���	���$�����������������������
,�����	�������������	�����	����$$����
���������������	������

�����������	���������	
�������	����$$����
�����
�����4�

9����������
�����	�����%��
������������������
����������
�	�����������
�������������	�������������
���
$��8������
������������������	
�����������	��������
���� �����
����	�� ��������#�������	�4)�������
����
������������
�������	�������������
�����������	���������
����
����������4�

9�
����������� ��������		�� ���������������+
�����	�������������
������$�����-�����	��$�������������������
�	���������
�
��������/
������������������	����/��������������������������������������������	��������
����$��8���4 (����������
��������
����
�����
�����
�����������
�����������	����������
�����	�����%��
���4�
9����$$����
������`�����	���
�$$�������%���������������������������	��$������������
���������	������������	����
/����������
���
�����4�

9����$$����
���	���	
������ �	������
���������	���$�����������������������
,�����	�������������������������	��$�����������
�
������
����������
��������
���
�����4�

7��	�8�9��������
��	����	�������	����	���	����������������������������
6��	�
������$������������
	**+� 	����
��	����
�����������������$������������
�����������	������
��	����+�����,�,�����
�����5'2�
��)'*��
��	��������-�����������������:�

,�C��������� �������#�������$����������������������+��
���$
����	�������	�����������������-� ������%��
��� ������	��
�
�$$�������%������������	����4)�����
������������,.�������������	�������������������
����
������������8����
�����
����	�����������������
�����������
����������
����������
��	��������4 )��������	��������������	�
�
������������#�	������	���	���$���	�������������
�������
����������������$$����
� 
�����������/
�����
�����	�������
��������
�$$�������%������� �����
�����#���
�	�����������
���$������������A�	�����������$��8�����������A�	���
����������������4�

��7� 5���������	�����������*�	���
,��.�����	�����.����������� ��-������������������'�����	��	�	=����	���
�����!�-����



,�C������������ �������#�������$���������������
�����
�����
�	�������
������� ����	�
�������#�	�������������$$�����
$$���
��$$������	�+	�����
���������=��
��	����>���������������������������������
�����	���	������� ������������
�
������
������������
������������������	�
	��������	���������� �	
�������	��
������,.�����	���$���	��������
����
��#��
�����		������
�������������$$����
�-4 )���������		����������
����	���
�����	����������
�������#��
����������������
����������������#�	�����	����	������������������
��	����
���
�������
	
������������������	���������������	
���4�

2�������� 
����
��
�������������	��������������������������	���
����������
����	����
�����
���
���	��������#��$$���4�
C��������������
���	�����,�����������
��������8������������
�������	���������������
���4 C������������	��$��������
������������ ����
�������������
$$�������
����	����������$��������	���������� ����������,.�����	����
���������	���)��
�
�
�����������
��=������$������>�:�

,������������	����������
�	�������
��������
,���
��	�����%�������������	���
���
������������
������#�	�����������������=�$���	�����
�>�����������	��������
����)��
�����	����������
�J���������	
��������

,����������	�����
	���������������������'C'4	

������
	**+	� 2��������3
��	��	����	��
�	���	������	����������	�5
��	��
���
��	�������	�����=��

2�
���������	��	��# �����!�����*�'��
	�������,����-�.����	���	��	������������
���������!�
������������!!�����������
����3����	�������	����

%.31"/32�.B";�;5!B"-3!-"�+.�.A1"�;5+%�P3"�)�
.!3-"2�%.31"/32�

,5-/"�1/�:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

-.%%5-3�A"2�
�-:E!"/;"2�

,5-/"�2!%:-1"!-"�A"�
�D1/3"-B.��"�A"�

;5/�1./;"�C�>7�8�

O
#��
��������� ��� � 6&�� D�?D�

��������  � �� �&�� D�D?�

7�%��
���  �  � �&=� ��B �

6
�$$�������%�������  ��D� �&7�  �3"�

O������������ ��!"�  ��!�  �3��

N����
����������	������ ��!"�  ����  �BG�

C���� ��3 �  ��D�  �BG�

2���
�����;�0%����� ��3B� ��!G�  � ?�

($����
����������
������������������� ��?"� ��"?�  � ��

O���������	
���� ��B!� ��33�  ����

7���������������
%��
��	
�������� ��3�� �&@� ��!��

7���
	
�����
�������������
�$$�������%������� ��D?� �&�� ��3D�

�����������������������
,�����	����� ��G3� �&7� ��? �

N�
������� ���!� �&�� ��?G�

���



����

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

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

����������	����������
������������

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

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

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

���� �������������	�
��	�����

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

0������	������� -'� '1� '&� ''� '�� '�� '��

0������	��	����������
���.� �2�-&�� '&((*� ''�(2� �32*-� '('2'� ''�(11� '��1(��

0������	�������������4������

�������������	�
�����5���	�������� '2�''2� '*��'2� '&��3'� �1�3�-� '(��&�� ''�2*&� �1�'('�

0������	��
��������������	�
�������
	��������� -2���-� &3�*-*� *(��2�� &-�*'�� &(��'*� &*�22�� -3�&1(�

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

6�����,������������ --�(� -'�*� --�(� -&�'� -&�&� --�-� -&�'�

#����������� �	� �(�(� 1�'� 1�'� 1�3� 1��� 3���

7���������� *3�3� �(�3� �(�'� *1��� *��*� *��(� *&�*�

8���������� &��'� -1�'� -1�3� &(�1� &-�*� &&�(� &*�-�

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

��������
��������
��������������



����

9������,����������
����	��������������������+���	��������������	� ������������� ����������������������������	����
��,�����	�+��) 
���������
����������
�����	����������������������� ��������
���	���&(�*1����� ���������������	��'(���
'*�� ������'(((����'((���
��������	���(����) ����������:������������'(('����'((&) ���������������������.����
:��	������
��!�������
�� ���������

�����������������%���#��&����

'���#��&��
 ����������������#����#��"�#���������"�����������(�����������(�������������������

;�������!������������
����������	����!����
����) ������������������������������	��
���	����������������������	����������

���������	������������	����!!�
��!�	������������!���4�������������
���������������������)�� ������������������!!�������
	����������'�������'(((����'((�) ��+
�������#9��

����������)�
 *�"�#����������"�����������(�����������(��������������������������������������

���������������	��������������������������
����������	�����������
��������������	���������������	�!�
�������	������
'(((��%���#��&�����2���
����
���������������������
��	��#��:���������������������������"����������"�� �����'((&������ ����������	������������
	�6!�� ��������:������������������������������������

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

��������� ����������

�� �� �� ��

'(((� '��2� *�1(3� 23�-� '��-�1�

'((�� �&�&� -�-(�� 3*��� �1���2�

'(('� �-��� -��*1� 3��1� '(�1*��

'((-� �&�&� '��&(� 3*��� �*��2��

'((&� ���'� '�'(1� 33�3� �2�&*&�

'((*� �(�1� '�-�*� 31��� �3�133�

'((�� �(�-� '��1*� 31�2� �1��1�



����

<�����'(((����'((�) �������������	������������������	����,������������:����9<��������������������-) 	��������������
������������'((��
����	��#��:�������	�6!�� ��������:���������

������������������������������������	������'(((����������6�����) ��8���
�) ��#���
) ��=�����������������������
����=�������� ��������������'(((��� ��������������������������!�� �������

������������������'((���������������
��
���
���������''���	�������������

'���#��&��
 ��������������#�"�#����������"�����������(�����������(����"�#��#�"����������������������������

�������
�������
�����������

�������������	����������������������	����������������>�����!�
����	������'(((������������+���
?����������"���������	�������������@�����������	��	�!!�
��������
�����������
����������������	�����������������������
���� ������������������������������������'((���

����������+�
 ���������������������������"�����������#���#��������������������������������,��

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

!�.�� -2�(� &'�3� &*�'� &&�*� &-��� -3�3� &(�(�

���
����� &��1� -1��� -��-� -*�*� -3�1� &-�&� &��(�

������������� ����� �2��� �3�*� �1�1� �3�(� �2�3� �1�(



����

����������������
��������������

�������������	������������������������������	�	����"����
�����������#$#�����������
:�����������������������	������'(((�
�����������-��6������������
��������������'(((����'((-) &&���&1���	�������������������������	����������������
������������
�������������	������"����!����	����������	����"����) 
����������������������	���(������'((&������������	���2�������'((*�
��������	��22������'((���

��������	�����������
��
��������������	����	��	�������������������������
:��������"�� �����'((*) ���������������������
����������'((���

����������-�
 �������������������������������#����������"���������������������������,��

���� �������������	�
��	�����

����
��������������������������
���

����	������������
�������������	���	�������������:���� �����������!�
����������������	��#$#��������������	�����
���������	������'(((����������������

;����������	���������� ����������������	�������������������	����������
�����	��������� ���������	�����������	��.�
������'(((����'((�) ��������� ������.�� ��������	�����������	����������
��
���������	���������	���8���4����	�������

������������	��#$#��

�����
��	�������������� �����
��
������������������.
���	���,������	��
�������������	���6��������������(���������
'((�����'((-) �������������	��������������,���������

��������#9�����6#<������� �������	��������'((&����������������
�������	��'(����
��������������������������
���	�������������������������������������������������������������	��'((&����������	��
!����������������	�����������
����������������	����������������8���
�����������!�
����	�����

�����.�	�������
A�� �����'((-) �������������.
���	���,������	����������������	�������������	�������������������������	������	������8���
�)�
���������	��'((&������������������"���������������������������������������
�������	������	��
�������
�������	����������
���������	������������
���

������������� ���	����������������
���) ��������	�	������������������
���) ����!�
����	�����
�������������	������������
�������.���������	���	�������!!�
�������������������� ������������4�����#$#��
��������������������������������2������'����	������'(((����������	��!�
���������
<�!�����������������

����!��	��#$#����������,������� �������������	��
��	���	����������	������

�����.�	�����������
�������������% ��������	������� ��������) ���������������������"���������
�����������������.���������	���	�������!!�
����
��������������� ���������������!���4���) �������������������������������
��	�������!���������
������������	��
���������������

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

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

&1�-� &&�'� &���� &2�-� *1��� 2��(� 2��3�

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

�	� -(�(� -(�(� '2�(� -��'� '1�(� �1�3



����

������������
 �������������#����"�����������������#�����%%����%�����������#��#��������������"�����������(.(����������������

���� �����	�
��	����*��������������+
�������,�
*,�-������������	��������������&''�.�&''(������������������
���������������
�����	�����	���������	�������/������ "�����������������+�������&''0����&''1�
����
��	���������������������$�������+����	�������	���������	�%���������	�������
*&,�
��+	�����
��	������	�
������������	���
�����	����

����������������������������������

�������������� ������:�����������!�
����	�����#9����	���6#<�	�������!����������"����!�
���!�	��	���
��) �����	�!��������
	���
���������	��������������
������
����������
��������) 	������	�������������������) ����	�����������������!����������

�����.�������	�������	��������
<��'((() &���������������(�	��#$#���������
��
�����) ������������	��������������'((���������������� B�������.)�
�������.������
��.� �������������	��	���
����������� ������������4��������������!������#$#�% 3���������������(���������
	����
��
������'((���

������������
 ��������������"�#������"��������� �������������������������������"�#�����$�����"���������������������������������
����������/�#�������"#���0#���������������(.(�����,��

����������������
�������

�����.����������������������������������
������� ?��������!�� ��������	��	�!!�
�����!����
������
����	�������������) 	��	�!!�
��������������
����.����	�����������������������	�
����
���) ��!����������� �����������	��
��������������������

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

!�"����#"���������

CC5�#9� �	� &��(� -2�(� -2��� -*�1� '3�3� '&�'�

6#<� �	� *(�(� *-�(� *-�2� &*��� &1�(� **�-�

6�
���	��������� �	� 1�(� �(�(� 1�'� �1�(� ''�'� '(���

!�"�������$�����%�&�

�������� '(�(� �3�2� �2�(� '��(� '(�'� �2�3� �3���

������������ 3(�(� 3��-� 3-�(� 21�(� 21�3� 3'�'� 3��1�

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

D������	�����	���
�������� &(��� --�*� -(�(� -*�(� &��(� *(�&� *��1�

0����������������	��	���
�������� &*�-� &1�*� **�(� *2�-� �3�(� 2*��� 21�&



��	�

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

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

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

����	�������
�
��	�����
���������������	�����"�/�0�		����
����	������������	��������� �����������������������
������	�������
�����
����	�������������	�� ����������������������
��
����������� �	
�����	����������
���������������������
��� ������
�
��
������	��������
�	�����������
����

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

����	������������� ������	
�������������
�
��������
������������
��
������������������������$
����
�������%�����
������� &�	��$��	��������!����"	����� ���	����	�������	�����������
�����
�����'	�
��������(�����)����	��� ��

����	�������
������������
���	�	���	� ������������������"����$���������������
����	�����������������������������-���	��	����1���/�	2������ ������������������*������ �	
����
����	�����������������-���	��	������������	���	��2��+�

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

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

�������������������

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



��
�

������

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

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

��������	
�	�������	�	�������	
�����	�������������	��	��������	������� �	
,���������
����	�
��������	�#
������������	���-���	��,��������	�������,�.��$
���/� ��������0	���������	�� ,�#��
����
1�2����+ 3�������������������������
���	��4�
������5675+�
1�����	�������
��������
��������������������	������589:� ����������
������,�����������	���������	�	���	���������	�
�����
��
��������;��������
��������)���$�
�����	��4�
��+�
%��)���$�
����
����
������������	���	�����
���������		
��
	�����,��������������
��	��	������
���������<�=������������
������
�
����	��4�
���556�+ ,��������$�
����������
�����������������������
�
���>�		
��	
����"	��4�
��+�
%�����
�
��������
����
�����	�����588?���	������
�*������	���
��	���
����������@���	����	������	
����A���
�����B�	���
����
�
	�����������	��������2��	����	���2��	��	������4���	����
�	����,�����������	������#����������
��
�	��
�������������+�
��������������������
����������	��������@���������
�
���A����	�$���������������	
�������������
���������	�������,������+�
3����2��	������������������/�0�		������������������	����
��2�����������	�������������	���	����������

�0��-� ���������!���	�������������558�+�

3��3����4&'',#(,(����,,�����	�&'',������,���������������������������
�
���'���	�����������C���	���	��	��4�
��+�
3�����	���
������	�����	���	��	���
����������
	�������
����	������	��
�������������
������	�����������
����
�
������������	�
�����������������������
���� ���
���������
��
	�+�
�����	�������������������	�
���
�	����,������� ���������������
����
���
�	���������
	���	��4�
�������������
�����
	��������+�
>������������
��B�	���	����	
������������	��������������
���$���#����������	�������������	��������
�
���
��������
����
�
�
��������
����	�������	�����+�

%�����������������	��
����	�����
��������������������
�
���������
��
�
��+ %��,
�
���	�������!���	
��	������	��������������
���������
����	����������
�
�����������������������������$2���
����
�������DEE:�� 5F�D?F�	������
����������	���
�	�����DEE:���	�5D�EEE��	��
����+)�������������
���������
��	��#���������
�
���������
��
���������
	�����	
��	�����	�
�������������	��
������	�
���������+�

������@����
�
��������#
��	��A����	��
���������
����������	� ����
$������	������������������ ��
������
����������	����	���
���
���� ��	�������	���B�	���������+ !������
�����������2��	����������		�����
���� ��������	������-����������
��
������
���	�
������
��������
���/+ !������
����������	������������	���������������	�#�����,�����.��� �G�����������	����������
������
�������	���� ���	����	���	����������������	���
������
�
�	�+�

���� ����	
����� ������
������������ ��	��������	������������������������	�� !�����	�"
�		���		�������##�����	���$�������������%�$����	�
�������	����&�����
����������	�����	�'�$(�%�	�������������$��%��������)	�����'*�
�� ���	��+������������ ���,�-�����������,�(�	��.�
����	
����� ���/��
�����0����1�"
��2�$������	�����#����
����
���#�����������
��������	��1���&����������	�)	��$�����������,�-�����%���	��&�
��������
#��3�������	���$����4���$�����
	����������
�� �����*�����5�
6���
����
����#����������#����
���
�$��
	������"
��%�
������7������&�������
	�����
�������������������$����������,�-�����%���	��8��$��.�
6���
���	�&��	���������&4�����������	�&�	�����
��"
�	$�"
��%����$��$�	���	��#��3������������������$����������,�-�����.�
$���������&�"
�����	��%����$��#��3�������,�-�����"
��$�����
��
�����	��������	�
���������	�����	����&���������������	��������	����
������������	����%
9	�"
��
���%������������������:��
���� �������	��&�
���������&�����,�����;���
����������	�$��
��� <��(=�>��� 1��;������00��



����

������� �	��	!����	��	���"������	
%��	��
������
��
	��)���
���,�������������������
�������2�	
�
���������2��	+ ,�������	�������	��
����	�����	
��
������
����
��
������
����
��� �����
������������$�
�������8���H��DEE7������
�������������
��$��� ����B�������������
�
�
��������
 ����)��
��������&����� �$�
���+�

%�������
������
����
����������������
�
�����		
��	
��������������
�
�������	�������������,�������������������
���������������
�������	
������
��������	���	���������0&&�-��
��������	��������������	
������
���/+ %��	����������I DEE7:66����5D�2�
�����
DEE7�	����
��������������
�������	�
����������������$�
�����������������	
������
���������
��������	���
���������
�������#J�
����
�������������
������
	������	������������
�
������
��������	�
	����5�	���	
��DEE?+�
'���������������� �G���������������
��
	�������������������
�����,���������������������	��������	���	����	��
���� �����
�/5���� 6/%�������	��

�������"�/�0�		�$�

7�����������������������-"	��4�
������
�	���������
����
���	����
�	�/� ����	���
�����	�������	����2��������DE5E+,�
������
�$�����������
�
��	��
�������
��	�$��������������������������������	�#��������
�
��
��+�
'������� ����	���
���������
�����������	������������	�
�����$�
�����������
�
�����	�����������	��	
�����
�����������
���	����
�
�K�������	����	+ <	� 
��������������������������������	���;���-0	������/� 
�������
$����
����
�	���������	������2��	����	�
��
����� �������
��+'������� ����	
���������
��������������������������������������������	���	+ %���
�
���
������������	��
$�	���
�������������	���	�����$	�����
	�+�

 ��	����
	�������������
��������	����������
����������	�	���������������
���������	��
	��������������
�#��������	��
��
��	�����������
�������������5E������	��������������
������
�������FEE������	����������#�����L�
!������������D�������
�������	�B�	�������	��������	�
����

�����@����������	�������A�-���
��������� �
�		#�����	������� �
��	�����������������������	
����� �������
�����
�	��$�����������
�
������ �	��$����	���
	���
	��/�������
�
�����������	
��	�����	��������
������������	���������
���
�
��	��
���������
����
����������
����	����
��
$�����	����������	�$���+	

��#$%#�&	��
��&��	
#	���
�	���	����	�	�������	'	
'�����$	�����	�����
�����������������������	�����������	�
	������� ����
��	��	��	
������	������
��
���������������������
���
����
��������������	����������
��+=���	�2������56���
�����
��
������	����������������
��
�������������$2���
�����
����� ��

�����
�	�	���������������
���������	�����������
����
����
��
�
������
		����
�	����
�����
���	�������	������������������������	�������������
��������
��+�

%������
��
��������
��������	��
�	���
��
������:���
����
�����	���
����
���������B����������������0
��
���	������	�
���������	����	����,�������5DE���
�����
������������������������
�������
�����
��������	
�����
�����
���������
���
��������	�����������	����
	�����
����	����
������������� ��	���������������
���	������	�$�����������������������
��
���������������������
��� ���
����������	����$
������M�N�?���
�����	�����
�	������
��$
�
������������	���
�������	������	�����	����������,',���
,������+�

���	�
�����	�����#�����������
�����
��������	�	�����������	�	����������	�������	�����8�������	���&.�����&''+�,&,�$�
#�9���������
�	���	����������	����:���; &&8�
#�9������	�	����������	�	�����; <8(����	�,).������	�	��������������

��0� ?����������������&������,�-����� +@AB@� *
�		����001��
���� ?����%%����$��%	����������%��9	����	�������������,������8��$�� $�#C����$���
��������D0��//���������E



����

�$�(&�	
�	��	)�)#���&��	$�*#�+	)$�,�-���	
�	�����	��	
&((&�#����	
.���-�	�#	��&��	
���������!��� �!	��������/�� �!	
%���������
���	�4���������2�	
��
	���������
�
���-?:�O/����2����� ��
������������������P�������D:����� D6�O��������
�����
������
������DE����+�
87�O��������
����������������
����
�����	����	��������������
�����
���������
����
�������	
����+  �	�
�������	����	�����������
6D�O�����������������	
���
��������2��	+ 57�O�������	����	�������������,������+	

� ���	��	��!������	
%�����$	���������������
������	��
�	�����	�����,����������	�����������
�����	����	�� ������������������6�9����+ D5�O�
������	����	������������������������
���������
�+	

����	!�����	
%����
�
���������
������
��������������������������������������	��������	��
����
�������+  �	�
�������	�������������� ���
�	�����������2�	
�������������
������� ����������	
������B�	���������� ��
����������������������������������������������
�
���������������-7�55������������F+6?������������	��������$�������������/�
%���DQF�������	
������	������	����	��������������	����������	���������
�
��$��������������������	�����	������
�
��	��
����
����
�
��
��� ���������	�
��L�����������������������	�����
������������
��+	

���������!	��	"��	
DD�O�������	���������������������	�������������	�
	�������������������������������	
�
��+�
8�O������	��
�
�����������������������@���
���A���
�����������	����	����
����
�����
������������	����#������	
����������
���������$����	
��������������	��
�
���-�����
���
�����	�����	�����������
�����������������	��/+�
??�O��
������������	�������������������������	����	����������������������	���������+�
%����������������������������	�����	�����������	������	���������5FE���	��+	

���0!	� �	!���!	��!	�������!	��1 !	
8E�O�������	�������	������	�����
��������
	�$���
��������	�������	����	����	������	�#��+�
 �������5D�O��������
�����	�4������������������������
���������2�������	������
��������
�����������	������������
	��
-�	��
�
����$�
����
	�����5E���	��/+	

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

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

����	����)*	��	))� ��
�	��
"	����	��	�����	�+
�	��� ����	������	�
	�����������	�+!����	���	��
��	������� �+
�	��
�	
��,���	��	�-
��� �+�
���	��
�	�����-���	����
���	���
��	.	/�
�� 0�1
�	���	�+�����	�+���
���� ��	�������	�+�	���	�������	
��	'��	��	����
�������	��	������	�+�������'�����	���	������	��	��
����	���	��	�
���	��	���������	��������� ��	�	���2	
��#�	���	��������	3	��	������ ���	�������	�+���	���	���	�
�	���	
�	��������� !��	���	����
���	��
�	����	3	��	4�!� ����	
��	�����	��	�����52��
�	��
�	���	������������� ��	�%	��	�������	�	���������(
�	
��	'����-������	��'����	��	
��	�����-�� 	

������	!� ����������� �����	�
	������	��	���	3	������	��	��6�6��	��
�	�����	
�	��������� 7�����	��	.	����	
���	�
	89�	��
�	
��	���������	�"���2
������	����
�� ���	�����	����2�����������	���	���	������������	�����	��	������2	
����� $
�(
+�
	�:	������ �%	����	��	��������	�
	�����������	��	$��������	��
�	��	���������	��	��	����� ;��	�������,��	
�
�	��������	���	������	��	�
�	�������	�+�����	��#��	��	�
��� ��	��������	�"���(
�	(
+����	�+�	���	���	������ )�����	
�
�
�	����	��	����	���� 4�
������ ��	�"����	
��	������	5���	��	���
����	�
	�����
	��	��	��������� 	

������
�	4� ��������� ����
��	��	�����	��	.	���	�
	�����������	��	��
���
	�
	����	��	�������	���� ��
�	��	���
����
���	
��������-���	���������� ��	�������	(
�	��	��1���	�
�	�������	��	���
���	���	��	�
���� ��
�	(
�	��	�����	�
����	    6   



����

��������	��	���������� ����(
�	��	����	�
�	�"���(
�	(
�	��	/�
�� ��	�+�	���	�+������	< =	4�
�2>���	����		��������� ����	
���	�
/�
��+-
�	?� ��	�������	��
��	��	�����	�������	��	�
�	������	< =	8��'���	����	��@��	��	��'�	��	��	�����	A	?�

'��
����	�� ���	�9:�O��������
����� ����	��
�	��$�����������������������
������
����
���������������������������+ %���������
�$��������������	����������������������������	���	������	���	�����������	���&8�=�+�
%���	�����-���	������
�	���	�������	����������������������������������5D���	�
�	����
�� ��
������
�������
��	�
����
���������������
��
���	������ ���2��	������������� �����	����������
������������
����$	

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

����	��� $�
��	�����	��		���	�
�	3	��	4�!	��	$��������	�
	����
��	��	���	!BC 	
8����	������,��	��	���
�����	�����
��,��	-�'���	3	�+�������	�%	����	�����	���
��,������	�
����	��	4�!	��
�	��	������������� 	
D���	�"���(
�	(
+����	�	���������
	���	�������	3	��	4�!	��	��������	���
��	��	������
��	��	��	������	E��
�	��
��	��	
�
�	��������F	��	�+�	�
	��	������	3	����
�5�
	�%	�+���	��������	��	����
�������	���	��
�	���	�������	�������,���	
E����	�������	���		�
���	��
�	��	��"�F	����	�����	(
+����	�	��
�	��	������	�
	����	���	'�������	��������� 	

G���� *������	���	<)����	�
	G�;0� ��
�	
��	��������	��	�	���	��	���>�	������2������������� ��	�������	��	�����
�	���	
�
�	����� )��,�	��-��	���	���H
����	��	������������ ��	������	�����	���,�� G��	�������	���������	(
+����	�����	��	��	
��,���	���
��	.	/�
��� ��	����	��
����� I
���	��	��
�	�������	��
�(
��	���	��	����	���	�����	����	
�	�������	��
�	�J��	
���	�"���(
���	(
+����	��	���'��	��	�����J���	��	�������	���	��������	������ ���	���	�
	��
�	��	��	��������	��	(
+���	
�+�������		���	���	��	�
���	��
�	��	����
������� 	

������	9	��
�	��,��	3	������	���	������	��	�	����	��
�	
��	���/���������	�
�
�����	'���������� (
�	����
�	���
��	
	��������� ����	�	��	��	��,���	���
��	�	������� )	�+�"����� ��	��������
��	���	��	.�K8	��	��	�����
��	
��	�����	������2	
����	'��������� 7�	�"���(
�	3	��	�����	(
+����	����	����
����	�
	������������ (
�	��
�	������	< =	$�	�+����	���� �����	
(
�	/�	����	(
�	���	������	��	����	���	������	�����	(
�	/�	�+��	���	���	��	�
���	? L�
�	��	����
����	��	����#���	��	
�
����	������	��	����������� 	

����	��	!����	
56�O��������
�����������������>�����������������-��	����������	����	����#����
�+�
%��������	�����������������������	����������	�������
������:�������� ,!+�
�#�.�����#������ �����	
��
��������
���������������
��������� �	�$��������������-DE+?�O/� ������	�
����
	���-DE+?�O/� ����
�	��$����������������
����
��-56�O/���������	�$������	���
	���
	���-59�O/+�#�.������������ �����	��	������������	��$�������
���������
����
��-DF�O/� ���������
�����
����������	�������������������
������
�
���-5F+?�O/� �����	�$������	���
	���
	���-5F�O/+�
%������#����������
�������������	���$���
��������������
�
�������������B�	�������	���
��������
�����C�����	���+�
%�������
�
��������
���
��
�
��������	
���������
�����
�������������������	��	���		������� ���������#��
���� �
��
��������������
�������������������� �	��
���
��L�-��	�����#����������
����
��/+ %��	����	��������
���
���	�
������	�
����������������
�����$��+ !����
����������$	������
��	�$�����������������������$���� ������������������+ 3������	��� ������	�������������
������������	�����
�
�����������	������ ������$����
���
�������
�����
��������������������	�����������	
����	�������
������+�
%���	
�������#�	�������
�	2��������2����-������������������������
����������(>1� �
�$����������#�����	�
��������
����������������������	�����	�����	����	�������	�
�������+ %����	����
��������������
���#	��
������������	����$��������
���������������������������
���� ����������	�#���
�������	�
������������������	�����������
��+ ,B������	�����#���	����
����������#���
����� ���	���������������������
���������������������	��
�
����������������5?���	��+ %�	���������
���
��������������������	����� 
���	������	���������
��
����������	�������	��������������
��������������� ����������������	��
����������B���������������	+



����

�����	���������
���!�������	������ �������
����	����.������#�.���������
��������������	���$�
�����������
	���D���
���
��������
���������������H���5?���	��+ %������
���������������������	������������������������
$��������������������	+�
%�����������
������	��	�$����������
	��
���	�
�����������������	������������������	+�
%������	��	����� ��	�D:�������������
���� D���������	������	�������������	
�+�

5� ��	������������������������ � ����	���	�������75�?O������	��
�	������������
�������
������-?EO��������������
����
�����	���������
���	/+ ����	���	��������	�����������
�����������#���	����
����	��	
����� ������	�����#������� �������������
��	�
��������
	�����������	�$�����������
	��+	

������������
3�������������
���������������������
�����������������(������ "�
��	��������
	������&''+� ��������
�����������	� ;�
?�7������	����� ��	���	����������	�	�����������#�������� � �����	�	�����	�� ��	��������
�����	����;�

#�
���������2������	������	�	��������
�	2����������������-�����
����#	��
����� ���#����
���
����$��
�������
��
���� 
����
��� $	���#
���/���
� �
��������������������	
��������#�	��� 	
���������������	���	���

#������	�	�����	������
�������	�����������	�����������	�� -������������
��������	����������
�
����
$��/���

#���	��������
�����	�����	������
��	����-#��
���� ���	
�
��� ������$���������
	�� �����	��	������
����� ������
�
������	����	
	�������
��������������	�L/����	���������	�����������
����
�������	���	
�����

?�7����	����� ������!���������������������������	�"�/�0�		��;�
����	��
�	�����	����
������������������<$��	����
	�������������������
�����
��	������
	����	�����������	�
���������������������������	���
�����	����������
����	��������
��	������
	���������
�����
���
�������������
������
	���-���������������
�
��	��
�/���
��$���
	������	
�������#�	��������������������
����#	��
�������
��	������
	����������������
���������
��������������	�����	�����
�����
�����	
��	������������
���������$	�������	����������
�
�������������	
������
���+ %��	��
�
��������������
�
���
������
���������DEEE������	��������
���������DE55+ 3������������ 5?�EEE�����
�	������������������-�
��
�������������������
�
�������
����
�����
�����
�
������������������������	
������
���� ������������ ����	���
�� ����������
��L/���

�����	
��	�����	�����	
���
�������	�	�
��������
������ �����������������������������
���
�������������+



����

%��"	���������������
	���5EE�EEE�����R�$	
�������������F+D��
��
���������	���������������	��������������5DD�+ ���	��

�
�
��
������DEE:� ����
���������
��	
$��	���������7EE��������������	������������	��� �������C����������������	�������$���
��$�
�����
�����������	�$�����
���+�

%9�&''(�;�
,)�����������
�����-�������	��������	������������	����������������
#������	�	�����������#�������� 	��������������� �12���
��1�����B��� %��(��	�� %����,�	��
�����
,��.� �
���  �	
��  �
�
�	�� &�	��$��	��>��������S�����
������

#������	�	����������������
�!�����������������������������	���	����@�	��2�	��������
������	��A�� *�	������ 0	���$��� %���� &�	��$��	��>��������

#������	�	����������� ��	�����������	���� E0�����	�
	�H
��)����	�
	G��
�� '�
��(
��	)''�	4������	
G���
��	8��-���(
��)����� 4����	D��
��	G����	/�
���MF � 0	���$��� %��(��	�� %����,��.���������������
%��)���
���>��������S�����
������

#������	�	�����������������	����� 2���������	�� ������� � %����,��.���������
���>��������
#�B�	�����	����������#����	���������������-��	��� *�	������ ����
��  �	
��

�	�
������&<�'''����	��	����
�!������
���������"�������

%������
������$
���������������	�
	����������������	������	��������	��������
�������������	�����������	�������������
�$	
�������	����+ 3���������
��������������������
����	��
��������	�
���
���� ��
���
���������	����	��������������������	���
��	�������	�
��������+�
���	���$2���
������
��������

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

�����
�	�	����	���������������������	�����	������������
��� ��������������
�����
������
������
��
	��������������	��������
����������
����$����
�
������������	�
�������	�������������������
���	�����
�	�������	���	�
��������������	��	�������
�+	

��������	�
	������������������
���� ������������������������ ��
��
�������������	��	��������������#�$�	������������������
��������	�$���+1���	�
	���������$
�
���
�����	������		�
�� �������
��
�������
��������������������������������	�������������
�������������������+ %�����	���������2���	��
������
�������	���������������������	���	����	�
�����������
�����
��
���������
��
��������
�����������
�
������#�$�	������+�

���� ?FG�����
�,�	6	�&�������8��$�� ��%%�����
�	��00�����	��8�������'99��H������%�
��	��	�&�����������#����������

���
�%����������������������������
��
&������� ������	�����������������'�����
���(����������������(����)����

����� !����
�����
�
�"��



��#�

�� �������	��	����	�
	���
�� �	������	��
%����
������	������>������������
�����	

L�
�	�����	���������	N 3	��	����	
�	��
	���	-����� 8+���	���	������	�
�����	����	�
	����	���-�	(
�	�	������	�����	
��������� L�
�	������	����	�����	3	��	���������	��	�
�	���������	��	��	�����#�� 	
;�	�����	��
����	��
�	�	���
������ 	
N �����	���'�	�������	
��	�����	�+���������	��	������ ;�	/�
�	��
�	�J�� ��	�����	�����	��	�
��	��	�����	3	�
�	��	�����	���	
�����-�	����	��	�-��'��	�+-J���	(
+��	���
����	�����	���	�����'
��	3	
��	�������	��	������
��� ����(
�	N ���	�����
	����	
�+���'���������� ���	'������	�������	������	��	����� =	$+��	�-���-�	
�	-J���	����	��
�	���	�������	��� $+��	������	��	��O	
��
��	��	/�
���� 7�	��	���������	��	��������	3	��-	�
��	3	�-	�
��	3	�-.�	P	$+��	��	������ #+�	���	��	������	����	
���	��#��� Q�	����	3	����	��	�����	��	��O R+�	/�����	��	������ (
+���	��	(
�	/�	����	�����	A	$�	��
"	���	������	��-��� $�	
��
�����	�+��	������	? 	
���
�� L�
�	��������	3	�����	��
�	��	��O 4��	��	������ L�
�	���������	
�	�
��� 4��	��	�
��� 	
N ��������	3	����(
�� !�	���	�������(
�	��	��
�	��	��@���	��	�������	���	����������	��
�	���	������	�+��������� 	
= 8����	1�� /�	��	��
�����	3	��	C������	? !�	���	3	'�
� !�	��
����	�
���	�+
��	-������� !�	�	���>��	���	�
����	����
�� 	
=	$�	��
�����	�+��	������	����	��
�	(
+��	��	�����	
�	��
�	��	���� $�	�
��	�����	��
�	��	�����   ?	
!�	���	��-�O ��	����	��	'����J�	������ N ���	�
�������� 7�	�������	��	G��
 8�@��	(
�	��@��� N ��	�������	���	��-��� 	
;��	��'
�����	������ �+�(
���	�
	G��
	���	���������   �+�������,��	��	��������	�
	�����	������� N �������	��	����	
�
	�-�
� D�	������	A	

9����
�����	������#�����������������������������
��� ��	�����������������"�9���� ���	�
�������	����	��
�����
�
���DEE:��������
��
���5DF�+	

�.��,#�����	2	���&��	
�	$#�	�����	�	�&��	
���	����������������	�����������������	�����������
����
�����������
��������������������	��������
���������#�	�����
���	������	���������
�� �����
���������	
�����
��+ %��$2���
������	�����������
������	�������������
�	�	���������������������
��	�����������	�����������
��� ����������������������
��������	��
�
��+�

�������������	���������� �������
������������	�����������������
����������	�
������������	������
��	
$��
������
�����
	��+�
�#���������
��� �������
����������������������
���-������������#
��	�/� �#������	�� 
��
	�
�	��� �����
�������� ��Q������
��
���������
������	�������$�	���������#
��������
��
	����������@���$�������A+ ������������ �������
�����������	��������
	������
��	�
� �����	�	��
� �������	��
+������������H�����	
��	��������	�����������
���
	���������������
�+������������ ����������
�����������������	����������������������������#����������
�� 
���	����
������#�
������	������������	����
	�������
������	�+�

����	���
���������	�������	������	�	��������
�������������������		
�����������	������ ����
�����	���������
������������
�����
��
������	
���
���+ %��������	��������	����������	��������
�������.���
���
����������
���
���
�������
��
	�����	�
������
�������
���
��������	�L�����������������	�����	�����	�	������������
����������������� ����B���������	������������
�	���
�����#��
�������������������������������������+�

�����	��	�������������
����	�������	������������	��
�	����	�#����	����������������
���-�
�������������
����
����B�	��	���
��$��/���
����������������������	��	�������
��������.������
����������	����	������
��
	���������
����+ ������������������	�����������������
B�	������	��	�������
������������������	+ %����	��#������	��
�
��� ���$������
������
�����������������������������������	�
�������������������
�����	�������
�
���������	�����+ %���	����������
������������	�;�����������
���������
	��� �������	�������
���
�	�����������
�������� �������
������
���������	���� ��	������������������
	���������������	�������
���� �����	
�����
���
��	�����������	�#���
���
�	+,�
������������� ������	�
��������
�����������	��
�	�����	��#�����������$�
����	�����	���������	�
�
���
������������������������	�������	����������
	���	�����	���
�������������
��������	������	��
�	�������	�������
�+	

��! ����!	��	�.����"���	
��������������������5�:5:����������
�������	��	������9EE���	��������
���	�����+���������������	�����
�
������	�������	���������������
��	�	����	����DEE?�-N�D�O/+ %��$�
���������
�
����$��	�������	��DEE?����DEE7����
��
�����$������������	���
������������	�����������
+�

���� ?����%%�����F�$��������001��������%��9	����	�������������,������8��$��;�$�#C����$���
���������D0��//���������E��
��� �$��5 ����$�C
����$�9	��#��



����

S�'���
	�	< L��'��	��	����
��������	��	���� ��O	��	��:	

���3��	��!	���!����!	����������!	
%���������
���	������	�������������
��������������������#������� 8E�O��������������
�������������	����+ *
�����������
�	���	�
����	����������$�����������$���� ����$��	����������������������	��
�
��
���������������������
��������	��+	

S�'���
	�.	< D���
����	���	�����-��	�+���	�����	���	��	��:�

��������������	������������	������	���������������"	��4�
��-?5�O/� ������������������
�����	�	����	��������������	����
������+ !������
����F:�O����DEE?+�
3���-�����	� ����	�!���������������	������
���������-��������������	��������	������������	����������#�
���	�
���������������	������-��	�����������+T����������	������������������������
�����
������	��������	�������
����������	�������		
	�������
���������	������� �������������������
������������������������������$������������������
��
����
���	���	���������	��	���������	��	�������	������	����
������
���+�
����������������������;�	������
����
������	���	�������������	��	�������
��������	����������������	������	���+ '����
7E O��������� �������������������	����
�������+ &�����E+D�O��������
��������������	������	�����
��������
	����������	��	��
���$����������������������
	��� ���5�O������	�������
	�����1,3+9�������������	����������-���,$&�=����
���������
�0��	�����������	�����������	�	������5F�O������	�������
	����������	��	�����$���+�
1
��
� ���	�������
��
����������	�	������#����
���������#����������	������	������	�����	���
���	
	������������	���	�������
����

����
�������	�����	�$�����������������������	��	�������
�����������
��������
��
�����������	�
	�����2���
�
���
����������
	��+	

���4�0��!	��	!����	������!	
�������������	�� ������� �������#����
�������������	����������	������	��������������	�$��������	�������
������������������
����
<)%�����������	���	�
������
�	�����������.����$������	�	����	��������������	����������-	������
�������56+9�O����59+7�O/+�
%��������	�����������
���	�������������������
��� ���������	�������#��
�������������#���
����� ����������	
���������������
�	�����
�������	�������������	���+ ������������H���	��
�� �����������	��
���������������������
�����	���
��	������	�����	��
��	����#J�
���������
�������������������
�	�+�
%�	������������	����� $�������������
���
��
	�
�	�������	���
����-����������������������������$
�
���/+�
>������������	������������������������
����������	�
��������������	�����
��
����������	���	� �� �#�	������	�������� ���	��		����� ���
����
��������$������������������
��������
����������	����������	���������������
�����
$��������
�
����
�������������	��+�����

���	����������������������������	��	����������������
���������������
	��������$2���
�������
�
��������	����
�����
���	�
��+�
������
�����	������������������
$��� ������	���
���������	������	
�����
�����������	�����������
���������
�������������
����
	��������	����	��������������������&�������
����5D7� ������55?+�
1�����������	���
�����
���� ��������������������	���
����
���	���
���������	
�����
������	���������	������������	�������������+�
%�������
��������	
�����
���������
����	�����	������	�������
���� ������������������$��������������	��	�������
�� 
��������	�
��
���
��
�
������	
����	��
	����������������
�������	��������	����	�������	�
��������+ &
�������	�����������	�������������
���
�������� �����
����������	����	������	���
�����	
�����
�����	����
����������
$��+�

��/� ,
�
�	����#��3������������I6��
&��

&''*� &''8� &''(�

���$	��������������
���� 5�8:?� 5�?:8� 5�:5:�

&''*� &''8� &''(�

,�
������5:����� E+D�O� E+5�O� E+E�O�

'��5:���D7����� 5D+8�O� 5F+E�O� 55+?�O�

'��D?���7E����� F8+E�O� 7E+E�O� F9+6�O�

'��75���:E����� 7E+:�O� 7E+E�O� 7D+?�O�

 �������:E����� 9+F�O� :+8�O� 6+D�O



����

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

������"�����

%���	�����������
����
������	���
��
�	��
����	���	
�������������
�
��������
����	���������	��4�
�� ����	���
���������	�����	
���
�
�����	���5E���������	����������"	����� ��	�
�����������	��	������������
�
��� �#����$	������������$	�����$����
����
�������������	����
�� ��
���������2�	�������	���������������C��
������	�����
����
����������������
����	�����������	� �����	�
���������������
���	������������	�����	
���
�������	�	�
��������
������ �
��
���������	�������������������
�	��������2��	��
�
	����
	��	��������������
���	���
	������
���B���������	����	�����������������	��������������
����������	������	�����	�
��
���	������
���������	�����������
����
���
		����
�	�+ &
�����
	����
	����	����	�����	
���
���������
��������������������	
������
����
�������	��������
	� �����������
����	�
������		�����
���������	������
���������	���
�	�����$�������������	�����
�	�����
��
�����������	
��	��+ %��������	���
��������
������������#J�
�����	���������U���
����� ������$	������ 1&&���������
�������
���� ����
	����
	����	������������	
�������#�	���������
����	��������
��������J���$������$	�������	���������
������������
���	�����
	�������������
��+�

C�������
���������������������	�
	�������������	����������	�	����� ���
�����	 ����
������������
�����	�����	������	��	����������	�����������
��	���������	��0�	!����������	��
�������	�������$�

������	����������
��������������������	����
��
�����	�������
��
��������
�
���������������	��������
�	�������
������
������
�����
�������	���������	��������
�	����������	���
��������
����
������
������	����������
���������������������
����� �	
����
���	�
����������	��	����	��������
�
���	������
���������������
�	�����	�����	���
�����������$	��DEE:����	�����
��
����������
��5D?�+	

���&��	��
&��5���&���	�#)$-�	
��	)�$������	�&6$�����	��	�$���&�	�	����&�	2	
7	��	�&��&��	����&�	8	
3�������$	��DEED� �����	����	���������	����#�$�	����������&�������� ��
����
�����	��$2���
�����	���
	������������#������
����������������#�
�����	�2�
��	����1������		������	���	�������������
����������,���#�� ����
��������
�����������
�������	�
���������	����	������	���������
�����
�����
	�� ���
��
	��������
�����������	�����������	���
�+ %�����	��������
�	����������
��������������
������������	�������
�+�
1��	�����	���������
���������
����������	�
	��������	��
�����������������������
���$������������	�����	�	������������
���
�������
���������	���������	��������
�	�����+�������������
�������
�����
��������4�������������� � $�	� ���������
��������
����
�����������
���+�������������
����������$���������
��DEEF����	�
�����������
��V�������
���������������
���5D:�+ 3�����	���
��������������	���
���
����������	�������������	��������
�	������������
�� ����������
���	����
�����@��	������A���������
����
����J��� ����	��
��������������
���	����
������	
���������	������������	��+ 3��	���
��DEEF��������
�������������������
��
���
����
�������	��DEE?���������	�
	������������	����������
������
��
���������
������
������
�������������������������	�����
$��������� ������	�
�����������������������
�������� ����������	��������������������������������
�������
�����+�
%��@��
��
�������
��A������������	�
	������ 	�����#��������������
����!����"	����������	� ���������
�� �����������
������������	�������	��DEE?� ��
�����������������
���	��������	����	���������	�����&�������+ &����$2���
���	
��
�������
��
������
�
��	���������������
������������������	�����������	���
����������	��
����������
�� �����������������������	��	�������
�	���
��
	����	������		
��
	���	��4�
�����������$����������	�
������
������
����	������+ 3��������
���
���	
��
��������������	
	�

���� ��%%������F�$��������001���������������%���������%��9	�����	�������������,������8��$��$�#C����$���
��������D0��//���������E�
��1� ?F�$���������%�
��
�����%���
���#����4���9����	��*
�"
F��#����J���00/�



��$�

������	�������������
���
��
	�
�	��������
�����������	��������
�	������ ��
��������������
����
�
�	��������$
�
��	����
	������������ ����$���������	�	����	��	
�������#�	������
��
	��-#J�
���������
������S
���� ��	����	������
��
	�����$�
����� ���+/+�
%��5��	� ���	
�	�DEE:� �����������������������������
���������������	�
	������������������������������������������	�����
���
����
��	
$��
�������	���������
�
+ ��������������
�������������
$���������	��������
�	����������	�
��������
����	���	
���
����#�	��������	�$���������������5D9�+ 1���	�
	����5��	� ��	
��DEE:� �����
���������	���������
��������	��
����F���?���	���
�
�
�����
������������
��
	�
�	�������������
�+	

���4��	��	���! �������!	��	���3��	��������/�� �	��!	���!����!	����������!	
���,���� �����&''(����<'����������&''(� &�*&*������	�	���������������������������	��	���������+ %���������
���
	������	������������
��������8?�O���#������ �����	�
�����	���������
������D?����+ F9�O����������	��B�	���
���	�� ���
�����
�����
�
$������� �����2�	
��������	���������
����P�������	��5?����59����+>	�
.�����������
���������	��
����������������
�����
������D����+ D5����������
����������	��
����	�������	�������#������P���������������?E����+ %�������P������
��9D����+�

%���1��#����-F7�O/���������������������$	���������
	��������������
���� ��
���
����������� �K
�����
��-D7�O/� ����!	��
����
-5?�O/� ����3	��#	�����-5D�O/� ����&����
����-9�O/� ����&������
���������3�#
��
����-F�O/�5D6�+	

��! ���4�0��!	��	!����	������!	
%������#����
���	������	����	���������	
��
�����������������	�������
��-F9�O/� �������	���������
��-5F�O/���������	��$����
<)%�-5D�O/+ ������������������������	��	�����#�$
������������#�.�������	���������
��
�������#�	�+ %��������@��	���������
�
��A��������������
����������	�� ���	�
���������#������	����������������
����5D8�� ����	
�������	�������
�	���������������
������
��
���	�
���������	��
�� ��	����
���������������#����	��������
�
�	�+ %���$�����	��������	��
��������	������-������
���� ���
����
����	���/� ��	����
���������������#����	��������
�
�	�� ����
���������������
���������������������	���������������������
��+	

$�
��		�����'��	��:	3	.-.�� �����	(
�	���	���������	��
��
�������	���	��������	�
	'���	�
	������ �+
�	���	��������	
�	���'
�-�	��
�	�����	����	��	����� ���	��������	����	��������
�	��	�+���	����
��	�
"	
������� 4������	��	�����	�3�	
���	���������	������
�����	3	��
��
����	�+�
����	��������MM�

�����	������	���������������������#����
���������	����� �����������
��������������2�����3	��#	��������
��������$�	������+�
&�	�����8:��
�	�������
��������������������	����	������	�$�����������
	��� ������56��������B�	����
������#�.��������
���+�
%����
�	�����	�������������	�������������	
������#�	�����	���#J�
�����������
�+ !�����������������
����� ��
�����	���
�
������	���
�
��
�
�����������	�+ !�������$������������
��
�����������	���	������	����.������������	��
�����#J�
���� ��
����	������
��������
����	����������
���	������ ��
����	������������������	
�����������������	��	���
	�� ��
����	������
���������		B������	�������
���
�������������	
���+  �	��
����	�� �����
�	�����#���
���
���������
����
�
�����	��������	��-��	�
�������������������
�	�/����
��	����
�����	������������	��
�����
����
�����
$��������
	������������	�����
�	+	

��	���	�����'��	��:� 
�	/�
��	D�#�-����	�	���	����
��	�
"	
�������	��
�	
�	�������	����� !�	���	��������	����	
�	������	
��	
�	������	�
�	��(
��	�����	����(
�	(
+��	������	�������	
�	�����52��
�	����	���	��	/�
��	�
	�������	��	���
��������� 4����	
(
+��	�	��������	��	������� �����	�(
���	�	�
	�
�	�������	
�	�����52��
�	��
�	��	�.	�����'�� ��	�.	�����'��� ��	�+�	���	
�
	�+#	������� ���	��	�����	���	����������	���	��	������ L�
�	�+�����	���
	��	�:	�����'��	��	��
�	�
�	�����	������	
�	�����52	
��
�	��
�	��	�	�����'��� ��
�	��	���-���	'���	(
�	�+���	�3	'��
��
�	��	�-����	��
����	�������M	

��!	���������!	��	"��	����9������	��33�����!	
%�����	��������
�	��������	�������#�	�� ����������$	
�������	����� ���$�	���������
��������������$�
���������	�+ %���
����
�
������#��
������������������ 
������������������
��
	��� �������#������������������������	��������#
�����������
���+ =���
��	�������
��� =	��
�	������	�����	���	�-����	?+ ��	��
����
���������
��	����
���������������
�
���+�

���� G������J���00�����#��������001� 	���������,K,����
��$$4����
�	�$�	����$��
	��������%%��������
�A�$�
������(�	�"
�� "
�������&�	������"
�%�����
��
$(��� H�
��-��$$����� 	���%���������&��������
	���$��
	�����
���
(������%������
����
$(����������%������
��������� K
�#�����F
���9���	���������
��(�$
	���������9����	���%�
�������
����	������%��������%���������&�����������$��	�$�	� $���-��4���F���������%���"
�����	����9������%���������&������
�$�����������������������	�������
���� @	��F�&������������	�������$	������%���	���%��������
���� A�
��������
�$���������
���-��%����	�&���%�
���F�����
��������	���9����
I����������������	F'&	������



��%�

 �	�
�������	��������
�	������ 
����������
��������������������������������������$���P��� ���������������
����� ����������
������������$������������
���	�+�
%����������������	�������������	����������	� ��	�
������������	�����
������"	����+ <	� ��������	�����������	����������#�
�
�����	�2�
��	����1������		����������������	����������������������	���
��+ '������� ��������C
���	���
�����
����
$���� ���	��
����
�
��������
���
��
������������
�������
�
�	���	�������� ��������
�������$������������������	�
	���������"	�������
��������
�����
��
	��������$������L�

 ��	������	�	���	������	!	��	�
��
&�	�557���������
�	������	�4����������������
��� 5E9����
�������	
�
�����	
��
���-&����
�� &������ 3	��#	��� 3�#
��
�/+�
 �	�
������� ����
��	�������������
�����-���7���6���
�/������:��������������
��������� ,!���
�����������	�������#��	��#
��
�������$����
�
�	����������������
���+	

����	�	��
"	���� (
���	����	���	�������	��	*�����	��	�������	��:� ����	��	����-���	���	������ 8+���	�
�	��	�������	���
�	
��	��	������'
����	���	�����	(
+����	�	������	3	����-��	��	�	��������	3	�����
���	���	��������	����	E3	��2�-����	
�����	��	��������� ��	����1���	��	�+�������F $�����	��	�,��	�+�	��
���	3	��/������	���	�J���	��������� ������	�����	�����2	
�����	��
�	(
+����	�����	��	��#��� �����	���	�����	��	��
����	��	��
��	�
���	��-��� ;��	����	����	�+���	��
�����	�������	3	
��������	�+�����	��	*�����	��	��	����	�>��	����	�����	����	
�	��#��	��
�	������	3	G�	T��� ����	����	�+���	������	
(
+
��	�
��	�
	��#��	��	���	�����
�	3	8�����	����	���� *��	��@�� 
��	��	���	�����	��
�	�������	(
+����	�	(
����	��	*�����	
��
�	
�	�
���	��#�� ����	��
��	��	N����(
� D�	/
�����	���� ��
�	���	�����	���
��	�
�	��	������� )��,�	��
���
��	����	
�+�������� ���	�
�������	'�����	���	���	������������	�
��	����#���	��	!�����	�%	�����	�������	��������	��
��	����
����	����2	
�����	U������
��	D
�����V ;��	����	��	!������ ��	�,��	�	������	��	��������	�+)���������	��	�����	����	����	�����
��	3	
8����� ��
��	����
����	������	��	!������ �����	�+���	�
�
��	�-����	�+�'�����	�+�����	��	)��������� 	

� �	�:	��� !�	�	(
����	��	G������	��	#	�	:	����	����	��	�,��	��	���	/�
��	��,��	��	��	��� !�	������	����	�
"	3	����������	
�%	���	��������	
��	�������� )���	�+��-�����	�
	���W��	�+
��	'����	������ ���	���	�
�	��
�	�+D
���� !��	����	������	���	
�+D�-������ ��	��'#�	��	�+!����� !�	������	���	����������	��	���������	���
�����'���� ���(
�	��	������ ���(
�	�+��
� ��
"	
���������	����	������	�������	��	��������� 8���	����	�����	��������	(
+��	���	��	*����� ��	�������	��
�����	��/������	
�+)���������	���	��	�,��	��	�������	#	������	���
��	����	���	��	����,��	���	�������	��	�,��� G�	�,��	�	�����	��	�+��2	
����	3	
�	�����
�	��
�	��/������	�+)���������� ����	��	�����
�	�	������
 !�	��	���
��	���	������	(
�	��	������	���	���>��	
����	����� 	
L�
�	�+�����	���
	��	/������	��� S�
��	��	�������	�	��
���	3	��/������	�+)���������� ����	��
	��	�����	���,�	���	
�������� ��	�	���	�����#�	��	!�����	E�%	��	�����	������	���	����������	���������F	�����	(
�	��	�,��	��	���	��,��	���	�
	
������	��	)��������� X+!������ ��	���	�����
	3	8�����	��
�	��������	��	�-����	����	�+)��������� !�	����	(
+��	��	��
���	
���	>���	���
������	��	)���������	����	��	����,��	�����	���������������	����	��	�������� ��
�J�	(
�	��
�� ����	���	
�������	��	!����� 	

 ��	������������	�	���	"������	!	��	�
�	
3��	�
��������	
�������	
�����	������	����1������		�� ����	
�������������	������
�
��������
�� $������������
�	�������
�����
B�	� #���
���
����-�
��	���	�����
��������	��
����#
	�	�
����� ���+/+1�	��������	
����
�
�
���� ���	�
���������H�������	��
��������
���������� ��#J�
�����������
�������
������	�
����������	������	� ���������
��������
��������
��������	���$�
�����	����	����	����	��+�
!������
����������������
������������ ��	����
������
���������	�������$	
��������
�������
������������#����
������������������
$��
���� ����������	
���������������	��� ��
����
������
����������
�
��������
����������	�����������
������������	���	+�
1�
������	����	�����@������
���A���#�$�	������� ��#J�
�����������
������
�
���	����
�	����������$��������������
���	������
�����
��
���+ <	� ����������#������������$�����������
��������
	�� ��������#�$�	��	������
�	������#�.����� �����
�����
������+�
%�	���������$������������������������������#�.����� ������������������	����	�������������	��L�

3���������� ����������
�����������
�.�
�������
�	�������	���
�������	������� ������
������������	������	�����
�����
-���
���������	�	� �	����	��� ����	���/+ %���$����������������	��������
��
������������
�����	����
�	��������������
+>��������
2��	�� 
������������������
�	�������
�������	
������#�	�����	������	������+1����	���	�
�� �����������	���������������������
�
�������������������+



����

X���	��	�
��	�
	.�	����'��	�
	���	�����'��	��:�) � /�
��	��#�-����	��	�O	���	���	�����	����	
�	������	(
+��	���2	
����	3	�����������	��	�+)��������� I
���	��	�+���	����1
	(
�	��	������	��
����	����	��	N����(
�	��	�	��
��	��	����-�	��	
�+���	'����	��	������� ��	��������	���,�2����� ��	���	���
	��
�	����	��	������	���
	��	�+������	��	���	�������� ��
�	�+�����	
����
��	�
"	
������� )	�&-��� ��	�	(
����	�+-J�����	����	��	�H
�	����	��	�	���� ��
�	����
����	����	��	�
�	����	���	
'���	����	��	������ �

<+�=����������	�	����������������	������������$	

 ��	����
��	������	

0 �	(
����	�+)��-�������	���
��	��/3	O	��� )	�+���(
�� ���	�,��	�����������	��
�	���	S���'��� )���	�+������	���	�����2	
�����	��	���	�����	�
	4�W������ �%	��	�	��/����	
�	��
��� !�	#	�	���������	�������	�����	���	����	
��	
����	��	�>������� 	
!�	�	���
���	�����	
�	��	��	!���� �	����	��	S
�(
��� 	����	��	C�,��� 
��	���������	��	/�
��	��	!����� 8���	����	����2	
������	.	����	(
+��	���	������	��	*����� !�	���	��
���
��	����	������
	3	��/������	���	�J���	)��������� ����	3	�-�(
�	
����	��	�	���	����������	��	�����#�	��	*����� D�	)���������	��	���,��	�����
���	
�	��
���	(
�	#	���	��������	���
��	��	
��� !�	��	�����Y�	��	���	�������	��	���	�����-��� 0 ���	�+��	��������	3	X��
 !�	���	���
��,������	���>��	���	��	�������	
����	�#�������(
�����	�����-�	���	��	���	����
� !�	����	(
+��	��	��
�	����	�
�	������� 8���	����	O	���	(
+��	�+�	���	���
	
��	�������	��	)��-������� 	

#��	$�
���	���%���	������	��������	��	��
�	��	&'	���	��	���	���	�����	��	��	�
�	����
��	(	

��	��������	�	��@�	��:� �
�	���	��������	��	�+)GD	U)���	G������	3	�+D������V� ��������	�
	�����	�	����
��	3	��	4)*	U4�����	
��	�+)��	��	���	*�����,���V� 
�	/�
��	�������	��	�:	���	(
�	���������	3	������	��	*����� 8����2��	�	���
��	��	��	�������	��	
�-����	��	�"���(
���	(
�	��	����
��
�	��	�����������	���	�+7���������	��	4��������	4���������		��
�	���	��
�	��	�O	��� 	
���	������	��	��	4)*	��������	��	/�
�	�3	���	�>��	���������	�
	/�
��	�������	��	���������	>���	��/�
�� ����	(
+��	�
����	�����	
����	
�	��#��	��
�	��
��� ��	/�
��	���	����
���	3	��	�
�	��	��
�	��	�+�����	��
�	���
 	

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

5���76���
%��?������$	�� �	P����������
�	������	�
����	���������	�
	������������,����
���&����"	���
�	�������������$	������	���
����	����	����$���� ���''1&&���� ��������
��������	������ �	����������1���������&�
������&���������#J�
�����������
���
�������������
�� ����
��
	�
�	�� �������
����������
����������
���	�	���� ���������	
��+ ��������	����������������	����������
��������
�
��������������	��	�������
�� ����������
�	����+�

����3�	��D�	�����������	��
1������#J�
����������&1=<�-��	�
����������������	�����������	
�����
��/��������
�� ������	���
��������	�����	�2������%
���
(�����&�
���&����+����
����
�
����	����	�
�������
�	������
��
��������&'"��������
����������
	�$����
�
�	��������
�����������
������	��������������+ =����
�
����
�����
�����	�
����������������	�+1������������ ���������������������	�������$	�����
��	���������
����		�
����$����
�
�	�����������
����
�
�+�

5�����	������ �����	�	����
,���	�������
��
��������	��
����� 
������
��
������$����������	��������������������������	
�����
��� ��
�	��	����	�
�������
���$���������	�
���������
�	����������
���	�
������$����������
���	��	������������	
����	����
�������������
������
���
�
��	��
�� 2�	
�
����������
���+



����

5�����	���� 2���������	�� ��������
�������������������	��������
 ���
��	���
������	��4�
���� ����� �	
�����%
���� ����2������
����������	��������������	������
���	��
��������	����	�� ����@�����A�
���	�����	�����������	
�������#�	�����������������	��+ '����������	����	���
���	���
�
	��� �����	�����������
��
����	�������
�������������	�������
���	��
�������������
����� ���������	
	����	�#
���
	�� ������	����	���	������$���������	��4�
��������
	����	����������
����2�	
�
����+ 3�������	�������������������������	��	��
������������
���	��
�����������$	
+1
��
� ����������
�
���	��
���������������	�
��������
������	�����������������	��������	��
�
����������	������	
�������#�	�����������������	��+�
�������	
�������#�	���������������� ��	��������
�������	��
	�	����������
���	��������	��+  ��	���
�����������	
	�����������
��	����	�� ���	�����
��������������������
���	��
����������������
��������������
����
�
��������������		����������������	��
$���
���W	

����#����&��	
.���#�&�	���&��&$�	��	
.�$&�����&��	�#)$-�	
��	(��&����	
����5	

�#���	
.��&��	2	��	�&��&��	��(
�	
��������	�
	���������
������������������������
����������
�����
��
	��������	
�����
������	����������
�����������������
����
����	
���		
������� �#�.������	����
	�� ���������5FE�+ �������
��
��������	��$2���
�����
���	��	��������
�����������������
����
�����	�����
����
�
�������
������"	�������������������������	�����	���	�������	��
�������
�������	���������
��������
$���+	

���4��	��	���! �������!	��	���3��	��!	3������!	��1 �!	���	�������!	� 	�����	
3��DEE:� ��������	�
	��������	�4��������������
���<88�������� ��
��?8�O��������
�����	�4��������������� ���	����������
���.8.�
��������� ������������,�&,<������	�	�����-RFF�O���	�	����	����DEE?/+ %�����	��������������
����������������
�������
�������������
�����	�	����	����DEE?+ ����������������
���	���	������
��������������	������������������������4���
$����������������
���-�������������������� �	�����	��������	��
���/�����������
�������
�
$������������	���������
��������
�����������������-��	����������������2��	������������X�6�?�����
�������	�������	���������
�
$�����������/+�
%���������
���	�4�������������
����������	
�
��
	����3�	���������3���-?6�O/������1�	
������$��#�	
�����-D9�O/+�
%���	�����������	����������������
�������	�9:�O�����	����	�
������������������������
���$���������3��� ����������������	��	��
���������������>�#���#��
��-D:�O/� ��
�
�������)���
��-DE�O/���������1	���
��-5D�O/� :�O����������	����	�
���������������
Y��������
�+ �����������	������	��5E�O����)����
������?�?�O����*����	��+�
%���	������	
�
��
	����1�	
������$��#�	
����������	
��
��������������
��������	����	�
����������������*	�..��
����-D9�O/�
������)'��-59�O/+S
�����������
�������
��	
��-55�O/� ��1������-:�?�O/� ���)Z�����-:�?�O/� ���0�
����-?�?�O/� ���&������-7 O/��
����J�����!��
	��-7�O/���	�
�������������������	��	�������+�
%�1�
������	��	����������2�	
��
	��������	����&	
�%��K�� ���,��#	�$�������
���������	���1���	
�+�

%�	�������
���	�	��������������
�
���-?:�O��������������
���/� 
������
���
���������������	���������������$�������������������	
�
	������ 	�����#����-::�O��������������
���/+ !���	�&�	�
���,
�	�����-!&,/�����������
�
��������DE�O��������������
�������
���	����	�����������	������������
�������57�O��������+ '����77�O��������������
���� ���������
���������������
�������������

���	�	��������������	��
������������
�����2�	
��
	����������	��4�
�������������
��-������	�� �����������������������
���
��
�
�������������
��� ��������� ��������������	�
/+�

%������
�����	������	���������������������������������D�9���	���������	����
���+ �������������������������������?9+?�O�
�������������7D+?�O���#������ ?:�O��������
��������
������2��	�����77�O��
���	�+�

3���
����	��
�587��������������������-�/���Q����	��������������	��-?7/�
�576���	���������������������-�/���Q����	��������������	��-:7/�
�55���	����������������������
'����F9����
����� �����	��	������������	�-�/����$	�-�/����������
����� ������ ������ �	�����	�+�
%CP���������������	���-F?����/������������������������
�������	���-F5����/+�

��0� ?����#���D������������F'$$
��	�����8���		���K�����
�����F'��	�E�����
������$����������
I�#���		���������
�����F���	����H����� ������%	�$��%���	��
�������F'$����A�$��	��H�������������J���000� ��	������������	FG���� %�
��%�		����	���$���$�����*�
��������$���������



�$��

3��������	��
 	�����������	��������	�D�-77�O/� 	�4�����,',������
���	�����5��
���	���	�F�����
������?����+�
%���
��
�����	�4��D��	��	
����������	����+�

3����������������	���
556������������
�������������	�4���������?7����
�����������������:7����
����
�������-��
��F?�O���������������P������
�	��	��	/+ %��	�P������
����������D:����+1�����	�����5E������������
�����������
������58����+ %����
�
�������	��������
�
������3�	�������7E�O���1�	
������$��#�	
����+	

��
����	��
��	$�
��	�����	�������� �������	��
��	�
	)�������
%���
��
�������
�����	

D���	����
�-�	���	����������	��	/�
�	�>��	��	���	�������	3	��	8����	3	�+-J�����	SDL7L 	
D���	�+�	�
�
��	��
����
��	�������� /
���	�
	��	�����	�+�����	�����	��	�������������	�������������� D���	����	��	/�
��	
���,�	��	�+-J������ ��
/�
��	����	��
����
��	�������� ����	��
���
��	�����������	<	
2	��
�	����	< ������������	�+�������(
��� ��	���� �+��/�������	��	������"	2	��������
������ ����������'���	���,�	
��	
����������	2	E�6/�
�	�������	�O	/�
��F		��	���
��	Z	
2	��
�	��	'�'�	< �����	�
	������� ���
�	�-#�������(
� 	
8�@�	��	�+����������	< �&�	�
��� 	
L�
�	��#���	�����	����	�	/�
��	���,�	��	������	��	�+-J����� D���	�+�	���	��������	���	��/�������	���	����	�+�	���	
�+������		��	��	��	�
�	�	����	�"���(
�	E��������	������-���F 	
7�	������	��	��	��������	��
�	
��	'����	��	������"� ��-����	3	��	�-�������	�
	����� ��	�����,��	��/������	����	
��������	�
�	�����	���	��	�������	��	�X� D���	�'�������	��	���������	��	8�;	��	���������	��������� L�
�	
�����	����	�������	����	
�	������	��	�����	�
�������	����-�	��	���	-J���	��	����	
��	����������	��
�	(
+����	�
����	
�����	�����	�����	���	��/�������	(
����������	���	
��	�������,��	E����������	���	�����	���	�+-J�����F �

D���������	�
%����	�
�����	����������
����������#�$�	������� �	
��� D?�O������#�$�	��������������#J��������$���
����-85� 8D� 8F� 87��
8?� 99/+1�����	�����?�O��������
�����	�4����������������
�������������	�
	���������
����#�$�	����������
���
���$���
�
����-0	��������	����/+	

4����!	���!����!+	�����!�!+	���� !	��	�����������!	
���������	�������	���������������	�	�����8<(��;�
�:E�O�������������	���	
	�������"&���
�?8�O�������	����
��S!(� ������	����
��S(*����������	����
��S(����
�?:�O�����	��
����
���������
	����
�F5�O�����������
����2������
�&���������6�O����F�?�O����3 &�������3 =�5F5�+�

���������	������������	�����	���,8��	�,+������������������	�	�����*.��;�
�F?�O��������������	���	
	�������"&���
�FF�O�������	����
��S!(���
�FF�O�������	����
���S(*����S(����
�FF�O�����	��
����
���������
	����
�D8�O�����������
����2������
�3��7�O����3 &�� D�O����3 =+�

 �	�
�������	���������
�������������	���	
	�������"&� ���������	����
��S!(�S(*� ���S(�� 9F�O��������������
�������
������+ &���������:D�O�������	�����������
�����	��
���������
	���������	���	
����������������+�

���� GHA�GH!�L��I����%�������	�&�"
��������		�����
����



�$��

%���	�����������������	�����������87�O��������� ��
��������	��������D����� ���������
��� ��
���
	������������	�����������
� ���
�������	��������������	�������������	
�����+ %���	�������������	��������		������������������	���������	��������������	�
��������+�

%��$
����������
���������	�
��B�	���	��������������
���������������������������������������	��������������������+ '�������
�����G����	���������������
�
�����	������������	�����-��	����
�
�
������S!(���	��������/� ��������
���������������������	�
���$
�������������������������
���������������
�����	�P��+�
,�
�� ���������������������������������������
���������������	�
��������
������-$�����������	��
���������������S!(���������
	��
����
���������
	�L/�� ��	��
���������2������������
����	��������������������	���
	�������	
����������+�
�����	��������������������
����� �����������	���	�����
	����������������������	�
���������$
������������������������
����
��
��	����
���������	����	�������
�
��������	��������-��������$��������������	����	���������	�
���/+�
'����	����	�� ��	��
������	����������������	������-::�������/������	���������
����	������ 1&&� ��
����	���������������
���
��������
�������	���� ����������������$
�����	���	
����	�����������������
��+�
��	��
��������
����	���	
�����������	�
���������������$
���+�
���������
���������
���	
��������#
��	��������	����������
���	�����
��������$
���+�

E����	�	��������������	���	�����
��	���������
!���������755��	
�����
������	�������	���	������������	������� �  ,!�-577/� ���������
����#���
���
�	�������
��
�����-579/��
����	������������-:9/� �����
����
$�	����-F:/� ����	�������
��
����-5:/�  1&&�-5D/� ���	���-56/+�

>����������������2�������:������������������
���������	
��������	����� ,!����������	��#��������	�#J���+ ��	��
�����������
���
������2�������	
��������	������ ,!���	���������	��
�	�����������
��������,',+�
%������������
����#���
���
�	�������
��
�����	��	�������������
��������������	
�����
�����������	�
��� ��
�������	
�����
����
���#��������
��-S(*N�S(�N/���������	
�����
�������
�����
����-S!(N/+ %����	
�����
�����������	������
��
�������������	
���
���
��������, �����������	�������
	�+ %��������
����
$�	���������������
������������������
���	�����#����� ��	�����������
�������
�����	�����#������������	����������������������������,=+�

!������������$�����������	
�����
������	������ 1&&� ���������
�����
�
���������J�����	�����������
��
�������������	����������
��������	��������������
��+�����������
������	������
������$
���������������
��	�����$	������������
�����������������-�������
���������/�������
������������
����������	���	�	���������	�
����
�����G�
�����	�����	
������#�	����
�����������+������76���
���	�������	��	��	�����	������	�"�7������
��������������-�������������	�������
�	���	��� ��0������	��������
���
���!������������	���
���������2�������������� ��������	����������	������	�-��������������������#J�
����
�����������������������������������
��������	�������� 
��	����	������������	�����������
����������
��������� ������	�����
	����	������������	���������	�+/�

!���������:9��	
�����
������	������0�	!����������	���� �����,',� �	
��-F9/� �������-5D/�����	��,&"�-5E/� ,!�[<\&[1�
-:/� ����	���	�
��)�����-D/� ��������,',�&�
���'��
��-5/+�
 ��	�	������ ������	��������������	���������������	�����������
��
�� ��
����������������������������	�����	��,=� ��
��������
�����	�
����	��������	��������
��
���������	��	�����������������������	���$�
��-�	
�������#�	�������#����
�������������
����������	����	��/+�
%������������
������������
�������	�������������	�����������������������������	�
	������ �������	��,&"�-2����������
��	����	���
�DEE:/�����������	�����
�����
����������	�
��)����+1�	��  	
���%��
������������������	�����������
���
����#����
����������
���	����������������	����	��+ %�1�	������	������	����DEE:+ %�����������������
�
����������������	�
���$�
	�������	�
�
��������
��������	��������
�	�<��	�+�

!���������DE8���	������������������:������	
���������	���������	��������������	������� �	
�������������	���������
�
�
�	��#���-�����������������	����������������
���
������	���������$��������������	����	���
���	���
��/�� ��������
���
����
������
������:��������������	������	����� ,!+	

����	��	!����	��!	���!����!	����������!	
%���������
�����������	��
�	�����������
����������	����
�������$����������������+ %�������
�����	���	������������#����
��
�����F9�O��������������
���+�
%�	������������������ �����	�$�����������������������	�	���$����	
����-F?�O���������������P�������	��	��	����������
����/��
����	�
�����
����� �����
	��� �������	�����	�	������#����
���+



�$��

����������FBD��	�2�
�	�	����	������������-���
)������������
�
���Q����$	������������	��
�����
S!(�� 5�Q�DFF�X�E�7�O�-��	����E�D5�O�����������
�������	���� E+79 O���	�
��������
��������
���������'10�5FD�/+�
 S(*�-1��(*�N/�� D�Q�DFE�X�E�8�O�-���E�:?�O�����������
�������	����5FF� ���"	����/�
S(��� 5E�Q�DF5�X�7�F�O�-���E�67 O�����������
�������	����5F7� ���"	����/�
��"&����	������ 56�Q�DE:�X�6�9�O�
�0�����
����2�������	������ 5F�Q�55:�X�55�D�O�
� �	��
�����
�������������� :�Q�FD�X�56�6�O�
� �	��
�����
�������	
����� E�Q�58�X�E�O�

%����	��������	����
�
������S!(������������������������1�����+ %���D���	���������	������������1��(*�N������D�#������
�	
�
��
	�����3�	���������3��+ %�����	����
�
������S(���������2�	
��
	�������	
�
��
	�����3�	���������3��+�

C����������
&�	�566�	��
��	��#
����������
	����	��
������ 6�	��
������
�������	�����������D���������
	���������$�	��������������
	���
��
��5�5�O+ %���D���	�������������	
�
��
	������)���
�+�

3��������������� ����� �����������	����������	�� -���-������	������	�	�	� ��������	�������������0�	�#�
��	�-�����	�� �����	��	�����������
����		��	������������������������	���	�� ��
�-�������0�	!���� ���!��
�������������������$�

���� ?
����$�����	��M@N�A�������	����#�$�������I
�		��������������9	�����8��$�� �0��������
����		�$�����16�00�� @MA� ������00���
���� H����	�$������(�%�������O��������8��$�����00/� @MA� ���BA� ����#��
��/� H����	�$������(�%�������O��������8��$�����00/� @MA� ���BA� ����#�



�$#�

*������
����
������ 
�������������
����
����� 
������������������%�
����
+�
���
��������,--.����"�����
����
�$��
��� ����/�������������
��
"�)�����������
��0"$/"1� �������

���������������������������������
�������
������������ ������	������������������������
2�������������

����
��	���������������������34�---����*�����564���

������&�����

3������������
�
����
��	
�����
��������������������	��������
�����������	�
	��������
�
�
�� ����
��588F� ����������������
�		�����	�������	�������� �
�������	���	�	�����	�����	��������������
��
����������
����
���
����������$�������$������	�
��
	��	������;�	���������	�
���������������	
�	
��������������$�
���+ ��������	�
	�������������D��
��
��������	�
����
���DEE:+ %���
��
�������	�
�����������
��
���$���
����
���	�
��������
��DEEF����������(������&�
��+ %���
��
������ �
�
�	��
�	���
���� ����
�� 5889� ��� �
��� ����� ���� ��	�
���� #���
���
�	�� ���	� 
��
��	� ��� ���
������ ��� ����
$
�
��	� ���� ���
����+�
 �	��
����	�� ����������7��������� ���������#J�
���������	����������
���������������
������������	����
������	���#���
���
���
��+	

��	�&��&��	���#$�&���	
%������	�
������������
����
���
����
�������
�����
����������$�5F:��������������������
���	�����
����$���������	�
���������
5876+ %�	�������
����$��������	������	���� �����
���	�������
����������������
�	��������
���	������	������������� �	���������
�
��
�����
����
���
�������
�������������������	���������	��+ %���������������������
		���	�
$�������
������
�����������	�
�
���������	��
�+ %������
�����
��������	��
����
�������	�������	�����������$������	�$�$�� �����������	��	�������+ 3�������
���	�������	�������	�������������	������	����
�����	���+�

%�
���	����
��������������	�
	������	��������	��	�
���������
����	���	��������#�$
�����
�����$	��������
���	���
����������
��������	���������
�
���
���������
��������
������
�
��������
���������������
����
��������	�����	�����
�����������������
�� ��	����	���
���
�������	��������������
��������� ��
����	����	������������

������$
�
���
������������	��������������������� �����#�$
�����������	�
��������������������������	���
�����	������
���	�������
����	�����
���
��+�

�������
�����������
��������
��������������	�
���������3���� ���������	�����������  ,!� ���
��	��� �����
��������
	��� ��	�
����
��#��
���������
�������������
��
���+�

%���	����������
����������������	�
������	����	�������
�
����������
��
�������	�
�����������
��
���*���
���� ��������������
����	�����������(������&�
���5F9�+	

4����	��	:	�����!	�.������!	���!	;	���� ��!	��	��	4� ���	����	��!	/� �!5��5!����<	
��������	�
	����������
���	��������	�����	
�	�DEEF����2�
��DEE:������9����������������$��������	������(������&�
�����
�����$��� *�
������$��� ���0�	���������$���S
����������0�	����������		��0�����
��
�	�������
�#�� ��	���������	
��
���
�������	
�#������������	�������-��
��������	�����
	����������	
�#�����"	����/�����
����	����	�������B�#�	���������
���
���
���� ��
�����$	
�����������	�����	���������	�
����
�����
������	��	�����	������������+�
3��	��DEEF����DEE?� �����
��������������	�
	��������	���	��?7D�
����$������	�����9�����������
������
������������95�O�
���
������������
������� 
�����$	�����������	
�+�

���� G"
7������%����	�$��������������%���	F@��������	�������
������	���������%
9	�"
�� !���
��		���"
7������%����	�$����������	�����%���	F@MA���
�00�6�00���
��1� ?����
I�����	��������0P&�	������&� ?��%����$�����%	��9�����	����&�������
*�
����#���������	�F-���%��������	�
����
�	�B�
��#���� ��8��$�� ��$����4���
"
F
��#���������%��&��������0������P&�	������&����"
��	F���I�$�������������������00P&�	������&��
���� ?����%%����$��%	����������%��9	����	�������������,������8��$�� $�#C����$���
��������D0��//���������E



�$��

'��������
����$���������	���� �����
����������	�������������������D??����
�����������������+ 5:D����
���������������
�
���
��	������
������
��������	�������
���������FFE��������+ 5D�O����������������
�������	�����
��
���-��
��7E��������/���������
����$��
�������	
��	�����5EE]�Q�� ���59+?�O�-��
��?6��������/���������$��
�������	
��	�����?E]�Q�������������������
��	���
������
��	�����+ <��������������������<������	������,'������	����������������	������	�	�� ��������	�����	�
��
������������	���-����
�����
���+	

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

������	� ���	���
��	
�	��	����	
�	��
���	3	8���-#	����	���	����	��	���	��
"	������	��		���	��	.	���� L�	�
	8�����	
������
�	�	���	��	*�����	���
��	��
���
��	������ !�	���	��	���
�����	���
��,��	����	������	���	�������	��
�	��	����� 	
)��,�	��	���������	��	��
�	�����,��	������ ���	���	������	��	'���	�[
�	��
���� �
	O,��	�����	�[
�	����
'��	�����
'�� ��
�	
��������� ������	��	'���	������ ���	-
����	��	��,�	�����	��	-���� �[�Y���	���	��������	��	���
������� ��	��
"	��	����'	
����	���	����	�����	��	��:	��	�:	\�6� 	
= ��	����	����	���	�����	��	���	/�	����	����	���	������	����	��	��� 8����	��	�[�	���	��	�����	��
�	����W��	���	���������	

��	����	���	������
"	��	���	��	�[-����	��	��	���-,�� $�	����	��	������	��
"	3	�����	����	���	/�
� $�	�������	�
���	��	
������	��	�[��������	�����	(
�	��	������	#	/�
�	��
����	��	��	#	�	'��
��
�	��	��
���,�� 8[���	��������	�
	�����	(
�	
��
�	�	�������	�
�	���	���(
��	�
	����'	��
�	��	������ G���	�
"� /�	�[�
����	/�����	�
	��	(
[�����	��	���
������	��	��	
�����	����	��
����	���	�����	�
�	���	�
��	��	���	�����	����	��	��
���� X��
��	��	��	�����J��	��
�	���	��"	����� ����	��	
-����� ����	��
���� ����	�	��
����	��	'����-��� 4������	���	����	�[-����� ��	���	��
�	��	�������	�
�	��	���	��	�
�	���	�
��	
��
�	��	��������	��	�[-
������ $�	����	�
���	�
	����
	�
�	��	���>���	��
�	(
�	��	�����	��	������	��� ��	���'�,��	�[���	
(
[��	���	��
�	��	�����	3	��	������	��	(
+����	��	��
�	���	������	�����	3	��	��,�-�	�����	(
[��	�[�	���	��	������� ?	
��	���
�����	��	���	����
'��	���	�������(
� *���	�
"	���'�,���	�+��
� ��	������	�	�������	���	���W���	��
�	���	'����	
��
�-��	��	���	'��'�����	�+��
M	

=>>?	2	�����"������	��	@���	! �	��!	/� �!5��5!����	��	��4���!�����	��!	���� �!	
1 ��	�
	������	��DEE:� �������
���$�����������������������
���������	$��
������	���
���������	���	��#
�����	����	���	����
����.�������	
���������������9����������������.���������������	�����������(������&�
��+����.���������
�
����������
����
��	����	�������$
�
��	���������������	�������	������	��������	�
�	���G�����	
��������
����
���
�����	��������$���������������
������+ =�����
������.��������
�
��� �����
�������������������
����
�
�	�����
����$������	
�����+	

S�'���
	��	< L��'��	�+����
'���	�������	�������	���	�����
	��	���(
�	�+����"�������	���	�������	����	�	����
���	�
	�
�	���	
9�
��2��2G����	�
	.�6�6�:	

���������
!����$����
	
�����

�	�����
$���

!����$����
	
�������
$���

!����$����
	
�����������

B��������
���-��������

B��������
���-���	�!��

����	

!���
'���	
�������	3	

��������

>�����

����$����

 ������� 57� D:� F8� &)� ,*	 ��� 5F?�

!��������,���
������ 5D� 57� DD� (� &	 � 96�

S������ 5E� 5� F� <	 O� DD�

*�������� �&� 5D8�

,���K���� ��.� 57F�

,���	����	 �:� DE:�

�#P�
����	 O�� ?E�

>����� F:� 75� :7� <+� ,(	 '-.� +<(



�$��

1�	�������#�������	���	���� �����
������
���������$���� ���������$	��DEE:� ������������������
�������������	�
���������
���������������� ������� !������,���
���������S�����+ ��������	�
	��������
���	���55?����
������� �����������
�����
����������	�������������
�
������59����
��������	��������	J������FD��������+1����2��	�5F6�� ������
�����������59�	������������
����$��
�� ��������������F��������������
����
����+�

"�	�������������	
���������������	���������	������� �����
��������������	�
	������� ���#�
���	����	��	������	��	�����
�����
���
������������	����������	����������+�
3�������� ������
�������������	�
����������������B�	��������������	�������$
�
�����������	������ ,!�����������������
�����
����	�������+1
��
����������
������	������

������	������
����� ���������
�������
���� �������
��	����
$�	���� ���������
��������
	��� ����#���
���
�	����
����	�
����

���		���	����	�����
�������	����	������
�
������#�$
������

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

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

�������	�
���������#�$
���� ���	$��
���� ��#��
����������������������������
��������	�������$
�
�����
���	��	���	�
����	
��������
����
���
�������#�$
����������
����$����
�����$	�����

����������
��
�������$�	�������������� 	�������$�����������
���
�������<��	��
���� 	��	���������1���
�	��
���
�����(�$
����-< 1(/����	�
���	��	���	�����	
��������
����
���
�������#�$
����������
����$�������
���������$
�
��	�
�����	��	
���
	������	����	���
���
��������	���������	�#�$
�
���
��+�

�����������������������������������$
�
���
������FEE������	�������		�
��-	����
�����������
����
	����
����������	��
�	��
�����������
���	���
��/� �������		
�	�����
���	������
������	����������������������	��������������	��������	�
���	
	��
���	��
���
��������#�$
����
��
������������ ����'���	��������������1
������%������������ ������
����'�����	
���������(�����
���&�
��� ����	����
�
������������������� ��������$�	��
����������=�
������������
����5F�2�
�����DEE:� ��	������������������
���
��������	������������+=���������������
�
���	���������������	���
�����	�,',�������"�����
���1$$�� 
�		�����9������$	��
DEE:�����	�
�����	�����$��	���������������	��������
��������������������	� �������	�
�������������	
�
�	�����	J��������#�����5F8�+	

��	)�$$�&��6�	
��	��(����	A��)&���&���	
%����
�
$	������#����
���������������������������������
�����
	��
��
������$�����������	
���+ '��$�$����������������� �����
�������
��	�����2��	��#�
�����
	����������������
���������
�������	
��	�
������������	���������������������	����������
�+�
'�����$	������������ ������������
�
����������	
���� ���������1�	
���� ���,��#	�$� ������)���
��� ���,������� ���0������
��
������
�����	��
���� �����	����
�	������#���
���
������������	��
�����	
�
��������	�B�	����
�����������#����
�����������
�	������	������
������������B�	���	�
�������	������+ *�������������	�������		
��������������������
��	��
������������#J�
���+�
%�����	��������	�����	�
������
����
�	���������	���
���
�������
���������������������������	+�

T�������#J�
��������������������	�
	�������������		
����������������
����� �����		�
����������������#�������������
��
���
���	�����+ !�������������������������	�	�����	���
��	�����������	�������	������������
����
�#�	���������������	��
����������
������	����+ %��	����
����	��������������������
���	����	������
�������	����	���������
�������������	������������	
��	�����
���	
���+ !������
����������	
��$����	������
��������	�
�����	�������������������	���������#����
���������������������
�����
���	���
�������	����
	����#���
���
���+ ��	��
����������� ���#��	��������� ������	
������������� �����5E�O��������� ����
$������������������������������������
������
������������������
���	�����
��
������� ������	
��������������
��	
����������
�����	
�
����������������	��+�
%���$������������������
�������������
�����
�������������
�
����������
��
�������	����
���������������
������������������������
	��������������
����
�����������������	�+�

1�	�������������
���	
���	����� ����$���������	�4�
�����������	���
����������	��2��	���
����������	���������	�
	�������
������������	������	�����������	������������2��	����������	���
�������
���� ���	�����	�	������#�	����������
����	�����
���������	���������������
���� ��������	��������������#
����,',+ %����
�
�������		�
��������������	����	��������	�
���
�	
����$�������������	
�������� ���2��	����������������	
�������������
�����
������+�

����'
�*�
���Q��
������&����	����%%�������	F�9�����������
���� ?����$�����
�$�		�"
�����������%��9	�����9
���00����	���������9�	��
��5 �����������9�	��
�CR������#���
���	�������������,������8��$��5�
$�#C����$���
�������



�$$�

%����
�������
����������
������������������#J�
�������	
�
���+�
'���
���
��DEE?� ����
��
����������
����������������#J�
��������������+ %����
�
��������		�
�����������	���������������	�
���
�����������
����G��������������	�����	���$����
�
�����������	�����������
�
���������$������������,',+ %���	
��������
���
����$�$�����		�
���� 
��
������$����������	�
��������	����	������������
���� �����
��
�������������
�	��
�����������������$�$���
����������������������	�������+ %��	����
���������
����������
���	���
����
��
������$������������������������$�$�������
����	������	�����$������������,',�����������	�
����G������	���������
���������������
������	������������$	������
���
�������
	��������	������$	������������#���
���
���+�

%�����		�
��Q��		�
�������������
�
����F��
�
������	�����
�����������������
�����		�
����� ����������
�
��������������Z��K���+�
%����
����������5E7���		�
��Q��		�
���� �����85����	��
�����	
�
��������5F����0�����+	

���4��	�.��3���!	��������!	
'���
��5866� ����
��
��� �		�
������������������5�7EE���������
�����������������	�#���
���
���
��������569����DEE:�-57:�
���	��
�����	
�
��������75����0�����/� �����
�	��	�������5D�6?E�2��	������
�
���+�
%����
�
����������������		�
��������
����������� D9�O��������	��5����7����� 5D�O��������	��7����8����� 6�O��������	��8����
57����� ���D�O�������������57����+ %����	
��
���������#����
�������
������������������
�����������	�
����
�� �����#��������
���
�����
��������
�� ������������
�� �������	�����������������
�+



�$%�

����������
�����	������������	����	������������
��
���������
��� ����	
��
������	���������������������������	�
������
���+�
&�����������	�
�����������������
�
��� ����)	���������
����	�����	��������������	�
���������������� ������	�����������������
��+�

%9�&''(�;�
*��-��
������������
�!������������
�588D� �
��
���*���
�������B�#��#������� 5��	� �	��	��������	�������)	�����
�	�����
�5888� ����	��	���������
��
���)	�������	���������
�DEE5� ����	��	���������
��
���)	���� �������������$
����
����� ��30���
�DEED� ����	��	���������
��
���)	������9��	���


������<�8''�
���������	������	������	��������
���+	

��������	�
	���������	������	������
��������
������)	������
��������	����
�
��	���������������
�����������	�
��+ ��������
����
���
��
	���
���������������

 ��������
��� ����	����
��������������� ������	
�����
������	������	
�������#�	�����������������������	�
����������
���������	
���
����������������
�������
�	��
�����������
�
������#��
���� ���
�������������������������$�����������������
��������	��	����
�������
�	��
�������������������	��
�����
��� ����	�����
�������!S0� �����
�
������	��������� ��
���	���
�����	��������	��
����
��� �������
���
��������������� ����������������������� ,!������������	�����������
������
�
���+�

!������
���������������	����	��	��������
��������	���������������������
��
	�������������
�����������
$
�
��	����������	��
������� �������������
�������������
��������	��������5?������$	��DEE:������������	�
	������ ���	�������
	�����
���
����������������������
��+	

*	)��	�
�	���
������	/	�����������	���	�������	0����	
"���
��
�	1	,	

���	����������	��	���	�������'���	����	���(
�����	���	0����	����	����������	��	�����	��	'�����
�	����������	< '����2	
������ �'�����	�+��
� ��	����������� �+�����������M	���	�"����	���������	�
"	���(
��	�������(
��	���������	��	�
'���
���� 	
8+���	��	���	��	��������	�����������	�
�	�+����	��	�+�"2�������2�������	��	�+)ON	3	0��
	��	G����2��2����� G
���	3	
�	�����2	
����	�����'����	�
�	�O	���������	�	�
'���
�����	��������
���	��		����������	��������� ���	�
�����������	�����������	
��	��/�
��	���	���	���������	����	��	���������	3	��	XX)GG	��	��	�
	������	����2�
'���
��
"	��	���
�	��	������	��	
H
���	���	����������� )
/�
��+-
�	���	�
�����������	�����������	��	��/�
��	����	��������	3	��-�����	��	��	�����	������	
�	��������	3	�������	E�	��
���
"	���	�#���	���	��������	��	����'��	�������F 	
������	
�	����	������'��	��	��	XX)GG	��	G����2��2�����	��
�	
��	��
�����	����������	�+)4G	U)
����������	4���������	
��	G�/�
�V	��
�	�����	�
"	��������	��������	��	3	��
��	��������� ���	0����	�
'������	���
��	���	��������	��������	��	-��2	
�,������	��	����	��	��
���
"	�������	�+�"�
����� 	
4��	�����
��� 3	G�2X����	�
�	8������ �%	��
���
��	���������	��	0����	������	�
�	
�	�������	���
�	����	���	����������	
�+-#��,��	���
�����'���� 
��	��������	��	���������	�	���	�����	��	:	�����'��	���	���	��������	����������	�
���	3	
��	����
�����	�+
�	�������	�������	�+
��	�����	��������
��	��		�
'���
���� �3	�
���	�+�"�
�����2����������	���	3	�+�����	
�
	/�
� L�
�	��������	(
�	��	�������
��	�������	������	��	�+���
����	���������	��	��	�����(
���	    6   �

����/�������������
�����'������%������������
����������������
����
�����
��������7��������� ���*����� �
�������������������������

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

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

�����
��������������
�����������

����'���



�$��

���	��	����������	��	��	���
��� (
�	���>�-�����	���	��������������	��	�����	��	�������	���	�������	��	������	��	�����2	
������	��	�+�������� 	
D�	�����	�������	��	��>��	-��������� �+���	
�	������'��	���	�+������	(
�	��
�	���1���	��
�	��������	����
��
������	
�����	������(
�	�+�"�
�����	�#�������(
�	���	���
"	��	���	(
�	���(
�� ��	����	��	����	�
	������	���	���������	��	�
'���
2	
����	��	��
��� ��	����
���	3	��	������	�����(
�����	���������� G�	���	�"�
������2�����������	���	����
��
���	��	0��
	
��	G�	X����	���	���
� �����		���
�����	3	�����	��	�������	��������	���	���	��������������	��	������ ����������	��	��
��	��	
������
���	���	������ �������������	���	���������	��	�
'���
����� �����Y�����	���	���	��	�
���2������������ ����
�����	3	

�	���(
�	��/�
�	��
�	��	�����	�
'��(
� 	
4�
�	�������	��	�����������	��	��	�
'���
����	��	(
�	���	��������	��������	�
������	�������	��
�	����������	��	>���	�
����	
���
��,������	���	���	�������	��	�����	����	���(
�	�+������������ ��	���	���������	(
�	���	4������	���������	<	
2	�������	������	��	��������	������,��	�
�	���	��������	(
�	�����(
�	��	������	���������	��	���������	��������	����	������2	
���	���������������	���������	Z	
2	���������	���	)4G		��
�	�����	Z	
2	�
��������	��
��	�"�
�����	��
�	���������	�
"	���
�������	��	��	���������	����	
�	���
	��	���	���'��	�������	��
��	
��	�
���	�
	���������� 	

����"���	��!	��!!���!	����!	��	�������!	� 	�����	
3��DEE:� ����
��
���)	����� B�#��#�������� 	���
���87F����������
�������
������������	�����:?���	�
���-��������������
��
�.�
���������������
������	���	�
�/���	��	�
������	�������������D77����&�
����,�	��� 757����&�
��&�
��'��
�����D6?�
��������S�����<
��+ %���������
���	������	�������������������:5�O����������+ %������������P����������D?����+ %���	����
���
��	�
�����)	����	������	���������	����	�����������2�	
��
	�����
����
���	��	���������89+7�O��������
����+�
%����	�$�����������������������	�	��<)%�-DD+:�O/� ����	�����	����
����-5D+6 O/� ��	�
��������
	��-:+9�O/� �����
	��-:+F�O/�
��� ��	�������
����-?+6�O/+'����	�$�������������$����	
�������������	���	��������5?�O��������������
���������	�����
����������+�
3��
��
������
���	��������	�����	�����:9+:�O��������
��������������������	� ������
��������
��
	������
�������	���	�����	����	��
������
��+�

%����
�����	
�����
�������	��
����	��	���
����F:���	�
�����
�������	�
����
 ?5�	������	���
���	���
���R��	
�����
������	��������	�����
�����
 DE���
�
������	����������
 5E����������
��������	
�����
�������	�!S0���
 DF�����������������������
 66����������
�������
��	
����+�

%���
��
�����$
������	�������)	������30���������	���������DEE:���	�6��
������	�����98���	�
��� ��
�������	�
��5�E:8�
��������������76E����	��
���������D89���	��������
���	������ �����:F�O����������+ %���������
���	������	�������2������
��P����������������DD����+ D8�O�����������������������
������7����+�
%����	�$���������������������	
��
����������������#����
���<)%�-57+5�O/������	�������
�����-9�O/+ !�����������	�������	�
��������
�
��������
����
�	�������������	�����������������	�$������

S�	
��
������
���
������ �������������������������������
������	
��
�����������������	
��	� ����������#
��	+ %��
��	
��
�����������	���	�� ��	������#
��	� ���	����
���	
��	�������$����� ����������	�#�������� ���������	
��	�����
�������������������	����	�����+�

 ,��������#��
����� ��������	��������		�
��������������������������������� ����
��������
�������������������
���
�����+1������	��	
���� ������
�����������#���
�	���������
���������� ���#��	������������#�������
��������$	��
�	���
�����
����� �������������	���	�
�
�����
�����������	�
���������������������������	��	
�	+�

1����������������	��	���� ����	�����	�������������	��
��	��
��������
�������������	�������	�
����������
��
�	
�� �����	��	���������	����������������	��
������� ���	�;������������	����
�����������
�
������#��
�����
���������	
�
�������	�$��������	�������
����+�

%������#����
����������$����	
�����-56�O�����������/�������
�����$2����������
�
���	�
���
�	� ����
���������������������
����
���������
���������������������
���������������������������+



�$��

*	-	����	233-	4 ��	��
	�	���	������	,�
%�����	�
���	
����������
��
������%��������
�����	

����(
�	��
�	��������	��	���	�+���,�2����� ���	��������	����	�����
����	�
�	��	�������� ���	'�'��	����	���	'���	���	
�,���	����	������
����	����	���	��
����
��� 8�	��	�3� ���	'���
�-���	��	���	����	�+�����������	3	��
��	����� G�,��	
�+�"���	3	��	�
��	���'���� ��	�������	�����,��	��/3� ��	��	�������	�
�	��	�������� /+�����	�
	��	���������	��	
���
���	
�	��#����	��	�-���	< -�����	�������� ���
���	/���-���	��	���� ��	�
	�����
	���(
�����	
��	/�
��	�����	
��
��	��
������	3	��	���-���-�	��	'���	��	�-�
����� 	
��	�
���	�+��,��	�
	-�����	����	��	��	�����	����	�
	����(
�	(
�	���	��
�������	�������(
��	�������� ;��	�����	��	
��������	�>�
�	��	������	����	���	'�����	��
�	���
������	��	����
��
��	�+���������	��
�	��������	���	��������	��#��� 	
��	������	���	�����
�	��	�����	��	�+#	�����
���	��	��	����������	�-�(
�	�������	�
�	��	������ 	
L�
�	�����-�����	3	��	XX)GG� ����	��	�����,��	(
������	����	��	������	�+���	��	��
����	���	����
����	����	��	
-����� ������
�� 	
;�	��
	��
�	����� ��
"	�������	-�
��	�����	.	������	/�
���	3	��	�����	��
�	��	���(
���	��
��	�������	������	��	
�-���	����������	�+
��	����
��	��	������ 	
;��	��
�	�
��������	B����	������	����	�
	�-�	��	���	'���
��� 8-�
�	�
	�H
� 	
D���	�	�'���
	
�	'
�	��
�	(
�	���	��������	���������	�
	�-�
�	��	�����Y���	��
�	���� !�	������ ��'�
���� 	
*���������� 
�	�'��	�	���	���
��	��
�	��	�
��	���	��	4������
�� X������ ���	��������	������	�����������	��	��������	
��	��
�	����
�M	

'���
���	�
��������
�������� ����
��
���)	�������,',����	�������������	�� �����������	��������	��	�������������
������
����	
��
	��� �����	�������	����
�	����	�������		�
������&�	��$��	����������	
�#�	
�� �G���
�����������������
�����
�	
�
��
	�����3�	���������3���-������
���������)�����
�� *����	
�� ��Y��������
�/+ 3��DEE:� �����
�����
���	����
�����
���������DE���	�
��� ���	����������	����
���������
����+  	���������
�	��������	������������������������P���������
������
57����+�
%����
������9��	��������������9:���	�
���������������� �����F��
�����
���	����+ 3��������
�
�65����
����� ��
�����������
���
������F7E���	�����������������
�
������
������56����+�
3������	���
���78?����������
�������
���������	�D5D���	��������
���	������-�����?7�O����������� ���D6�O��������������
��
������:����/+ 3����������
���5FD��������+  �	��
����	�� �����
������������������������������
��������

 ��������$�	������� 5D��	�
�����������
��$�	����������������	���	
����
 �������	�
���� 7E�������������	�
�������������
����������������
����� ����	�����������������5D�����$��
���
����	
��	�����5EE��
�	��	������-5E����	��5EE����DEE��
�	��	������-�����7��������������
������?����/�
���D������������DEE��
�	��	�����/+	

5
	���	���	���
������	(�
%����
�����������������
������	�����
����
�����������
��
����������������
���� ����������
������
������	
�������DEE?+	

)������	��	*�����	��	���	����	�	��	��
��	�	�������� ��	�,��	! �	�
/�
��+-
�	.	���	��	��	�����	D ..	��� !��	��	
����	���������	�
	�!L	����	(
��(
��	�
����	��������	0���� 	
D (
�	������	�+����
�-��	��	���	�����,��	������	��	0�
������ ���	���
���	�����
��	�+
��	�
'���
����	�
���2	
�����	����	��	��	��������	��	���������	�����	���	�X�	��	���	��O ��	�������	�+�	���	��	��
����
��	��������	
�#���	��
�	(
�	���	������-��	���������������	�����Y����	
��	������
���	3	��	������,��� �����	(
+���	����	��	*�����	
��	���
�����	�����
��,��	���
��	��
�	�+
�	�� ��	����������	��	��	�
'���
����	��	�
�	���������	�+�����	
�	�����	��	
��/�
�	����������	��	��	8�; ;��	��
�����	���������� �����	(
+����	���	��	��
��	��	����������	�����
'���
��
"�	
�����	>���	���������
�� ��	(
�	��	��	��������	
�	��
	��
� 	
��	�����	�Y���	� �	�.	���	��	��'
��	
��	��������� ��	���������	���
��	��	�
���	��	����	����
�-�	���	��O	�������	
�+�"�
�����	���	��	������	�
	���������	�
	�!L	�����
����	�O	��������	0���� X�	����
�	����	���	�����	G ��	�	
/�
��� ����	�����
��	���	�����	(
��	]����� ������	���	�������������	��	�X�	�
��,�	��	��	�����	��	L�����	��	��	��	
XX)GG� �
�
��	���
����	�+-�'��������	�+���	���
���� ��	���	�
'������	
��	��
�����	�"�
�����	�
�����	��	�����	-���� 	
���	�O	��������	�+����������	3	8-������#	�
�	
��	����-�	���
��������	��	G-���	3	0��-�	��
���� 	
������	
��	��
�����	������
��	�+�"�
������ ���	.	�������	������	��	0�
�����	��/�������	��	������� 	    6   



�%��

���	�������� ���	�	�������	��	��	��
���
2��	������	����		���������	����'����	�
������	�
"	��
�����	�+���	��	3	��	��
���	
�-�
�����	���	
�	��>��	'������	����	
�	'���� ! ��	�,��	�	������
��	
�	-�
�2����	�%	��	�������	����	��	�
����� !�	�+#	�	��	
��
� ��	����������	�
�	��	������� D�	���	��
�	������	(
+���	����	���
"	���	(
+��	0�
����� 	
)
	���������	��:� D ��	�,��	���	3	��
���
	��������� ��	��	�����	� (
�	�	�O	���	��'
��	��		,��	 ��������� =	8+���	
�	
���	��	X��
	?	��
�	���	!	(
�	���	������	��
�	��,�	��"��
"	��
�	��	�
����	��	��	�������	��	�����	
��	������	��	��	/�
�2	
���	3	�����	����	���	�������	��	$�-���- 	
G�
�	��	������	�+
��	��
�����	�"�
������ ���	��������	0����	(
������	0��-�	��
����	��	����	�+���������	3	��	N
���	G�����	
)���	���	/
�����	��:� �
�	��	�������	���	���������	'���������	��	��	��
�� 4�
�	������	�+������	
��	�"�
�����	�
����2	
��������� �X�	����	��	������������	0����	������	���	����
�����	��	
�	������#��	�
��,�	��	��	�����	��	L����� 	
� ��	�����	�Y���	���	����
����	��	0�
�����	��	��������	���	�����	G (
�	�	����������	
�	�� < ����	����
�-���	��	���		,��	

������	3	�:	��� G�	�����	D ����
�-�	�+
�	�����	L ��	�����'��	< ����	���	��,�	�����
��	��	�������� ����	�������	���	
'�'�	��	����	�����	�����	��	����-�	��
�	��
����	��	������� 	
8����,������	���������	���	���	���'�,���	��	�
����� ���	�������	��	����	���	����
���	�
"	�����52��
�	��	4�!	�
	�
	
�����������	�����
'���
��
"	$���	B �X�	����	���	�����������	��
�	(
�	��	�
���	���	�������	��	��	�����J��	��	��	�
'��2	
�
����	����	���
�� 	
��		,��	 �����	N ��	�	���� ����	���
���	���	���-��	�����,���	< �+���
���	���	:	�������	��
�	/�
���� �����	��	�
������ ���2	
����	(
�	���	�
����	�������	����	3	�+����� D���	��	���	���� �	
�	������������	���������� ��	�����	��
�� �	���	��
�����	
���	��
/�
��	�����
�� )��,�	����
�����	����	��	�������	��	��	0�������� ����	��		/�
��	���	�������	3	�+����� X��
��	����	
���	��#�������	��	��
�����	#	�����	��
�	���	/�
�� 	

��	��������3	��������	�����!	��	�./����	���� ����	
�	������DEEE���	���������	�
	���������	��	�������5D������
��
�������5E����
�����������
��� ����������
�����
������	�
������
��#������E/%5�E7%��������
������	��$2���
��������	����	����������
	��	�������	��������������	�
��������������������
)	���������������������3�	��������	��������	
��������	����������"	������
��
�������������	��������������	�������
��	
�
�
���
��������
����
���������	�
��������
���������
��
������	������		
��
	�����
�����57E�+�

3����

��	�&''(�����������
�����	���	��������� �����>	�����2���	��� ��������������������	�����	���	�
�	�����	��������������������	��
�����	��������	����	���������:�������&''($� 	�
������
�������������
�
�����#
��	���
���	����
�������������������	
�
��� ����)	�������������
���	��������#�	�������������	�
�������
�	�����������
����$
�
����������
�	���	
����	�
�������+�

3�����
�����������������������������	���������	�
����� ���������
�����������������	���
���������	������������$�����
��������������
����+ '�������������������������������$	���� ����)	����������������	�
���������
���	������
������	��������	
�
��$���#�	������������
�
�	�=	��	��
�	�+>���	���	������	�+���	������� ��
�	�����������	��	����
�����	���	���������	�
	��'����	?+�
�������������	��
�������	��
���� ���������������
��������������������		�����
�����������
���� ����)	������������	����
������$�����	�� �����
�����	�
�����������	�� =	���	0����	����	������	�+�
"2�>��� ?�
 ���
��	������
�������
���	�����������	����	�����	
������������		�
��������#�������#����
������$
���	��������
�������
���	�����
���	������������������������	����
�	���$
���� ��
������
������
�����
��
�
��������
����������������	�������������	
���
��� ���
��
�
� ,!������������� �����������	�
�������
���������������
���+�

3��������	�	������	�������������
�0����������2��	��� ���������	������$	�������DEE:� ��	�
�
����������$2���
��������
�
�
������	������
�������
������	����,
�
��	�������!���	
��	+ %���������
��)����	���������������������H��������
���
�
��� ����
	����	�
���������������� ��
����������
�����5�	�2���
�	�DEE9����	����������=�
�����	�������� ����������	�
�����	����
	������
����2��	����
���
��������	�	����
+�

1���
��������������	������������ ���	����	����
������B���������������������������	��������������������
	�����
�#����
��+�
 ���
��	��
�����
��������	��
���������
�������
��������������	��
��������������������������	�
��������
�	������)	�����
�	�����
���"	����+ ����������������������
�
���
������Q��������
�������	���������#�	�#�����������
��������	���
�������	���������
���
�������
��������
���	�����$
����
����+�

�/0� H�
�����������%	
�� �����#������
�������������5 RRR�����
��%����&�



�%��

������	�������	��@������	������A����)�����
�����������	����������DEE:�����	��
�������
����+ "�	������������������	�
������������	
���������������������
�����
	������	���
������������������
�
�����	����
�����$���� �����	���	���� �	��
�
�����
������������������
�����	�#���
�������
���	�����+ &
�������������������	�������	�2�������	����	����	��������
�������
����
���	
�����������
�������������#�
�� �����
����	�
������������	���	������	���	��
������"	����������	���������������������	
�
���
���	������������������+�

3�����	����������	�����	���������������
�
��������
����������������+ %�������DEE:������#��	���������
�����	������������
�������	����	�����������������
������������
����
�
���
����������
��	������	�������$�	������+ %�������������
������DEE:�������
	������
��
�
�����
	��
�����
$�����	�����
����
������
�
��	��
���� �����2�	
�������)	���� ���	���������	��	�����	������������������
&�#������������
��������2��	�������
������F���
�� �����
����	�
���	�
��
���������������	�
������1,3+



����

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

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

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

���������	�	������
	���	���
�����
��	�	����������������	�
		
���	 !���	����������������&���	���������������	�����	�

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

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

��	��
��
����	���(���������������
�	���
���	������	���	�����	�
���	�������
����������������� '�����		
�����	�����(���

����
	����'�
��������
��)���
����������*�����	����	����	�	�����	�
���������	���	�+���	���
�	��
	
���	� �����
���	�
	���������

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

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

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

����������

���	
��������������
� ����
����������	�-�	�������	����������	���������
�����	��
	���	��
	�

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

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

�������
�� �

'���������
����	�����	���&��
��
������������	����������	� .������"#���/#���	� ������	�����������

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

'�	����	����	����������	�	������&��
��
���������
�
��
��	���!�����������!	�� ��0��
����	��	�(�%�

�
����� ������-(
���������
���1/1� �

$%� ���������������	�
	����� ������
����������� ������������� ������������������������������
 ��������

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

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

���������
������������
������	�����������������������	�	��������	�
��������	���	����	����	 '�	���
��	�	������(����

�������������
�������
������������������
���	
����		�
���	�����	��
	���	��
	�����)�2�3)4� (���
��	���������	���������	�

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

���������������	�
�
����	�
��
�
����
	�����	�����
��	� ��
	����� �����5� '�	���
��	������	������	���������������	�

�(6	
���	����	����������	�����		�
��� ���	���	�	��������	�������
������������	���	������	���	����	����	�	������
����	��

��������
�
�������������
���
������	�������	��������������	�����7�
	��(8�
����� ����
�	�	��
��
	��	� 5� �

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

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

9��	���	�����	��
%��		��	���	������	������
��
�	���������
		
������	�
���
������9����	� ���:������	� �����
��	����

�������������
�
����������������
		
���1/"� �

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

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

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

������
�����
�����������������

��������������
��

�����
��������
������������

������	�
���������	
�������



�%#�

��	3#���,#�	
�	������	2	�&��&��	
�	$�
#��&��	
��	$&�%#��	��	
�	)$����&��	

�	��	�����	�#)$-�	
��	)�$������	��	)$���&�#���	�	������	
�	������DEEE� ���"����$��������	��$2���
������	�������	������
	������������������	�
���������	�����������	���
�������
�	������
����	
�	
��� �����������	
��
������#
�����������	��
�������������	�����
�������	
�������
��������	��
������	���
���
��������+�
%���
��
����	���
�����������	����������	������	�����
��� ����	���������������	������	��#
������
��
����� ������	�
�����
����	��
�����DD#���F#�������
�+	

���4��	��	���!����!	����������!	
3��DEE:� ��������������,�<8&����	��	����
�!�����,'8�
�������� ��
��5D�8������������	���	����������������+  �	�
�
������ :6�����������	����
�	������-��������?���������/+�
%�����	�������	������	����������������������������
������� ���������������� �������������
����������������������������
���������������������
������������
����������������
���������	���
���	������#�	��������	��
���#�$
��������	��
�����+=��������
���
�����	�������	���������
����2��������		
��	� �������������	�������������
�������
$�������������������������$	�Q����$	�+	

���3��	��!	���!����!	����������!	
%����
�
$	�����	��������$	���������������	
�
�����	
��
��� ������#��������	�����#���� �������
	����������������������
����
�����	����FE���	����������	��#���������������+�
%����������
��������1�	
�����	�����#�������������	�������������
�������#�$
������������	������+ 3�������������	��
�������
����
���
���	��������2��������������
��	
������ ����������������P����� �������������������P��������	����7E7?����+ 3����������
����
����
���	����
�	����	������		
��
	�� ��
	������	��
���������������	���������
���+ &��������	�����
������ ����������	���	
����
������	��
����
������
�������������
������
�����������������	���
���	+  ���
��	�����������������������������@����
���A�
�����
����
$�������	�����	�����
�������	���	�����������������$���
	�����$���
���������	����
���+�
3�������� ��������
��������������������	����������-����������
���2�����/����������$
������������������
���������
��	������������
��$����������������
�
����	���
���
�������+�
%�����$	� ��#����������������������	
�
����	��4�
���	�����	����
���������
$���������$��+ &�������$��
���
���#P�
��� ������������
���������������	��������	��4�
����	������	������	������������	����������	��������� ���������������� ����
����
�����������	�����
�	���
���	������ ��� ����B�	� ������
�
$��+ &����������$��	���
���� ��������	�
��������������
�������������	������������	
��
�
������	�$������������
�����
�� ����	�$�����
��������
��������	����-�		����� ��	�
���
���
��� 	��	�
�����������/�������
�	�$�����
���������#����
����� ��
	������#
��	
����+�����
��
���������������B�	��	���	�������	����������	�����$�
�����
�����
��4�����
�������
��+ %��	������	�$
�
�����������$������������������
���	
����� �B����
�����	�
��������������
���	�����+�
%����������
��������3�	���������3��� �����	�
���
�	�����������������	����
�������	B�������2������-56QDD����/����
	����
�������	�
���
�	���������	��������
�������
������� ��������� ���	��	����������������������������������������
���+ ��������
��
���������	����������������
��� ������������	���G�
�����������
	��������
�#�������+�
%������������1�	
����������#������������������
���2������-���
	���D?����/+ %������������P���������������	
�
��
	��
��1�	
�����	�����#�������	��������	����7EQ7?����+ &����������	��4�
������	��4�
�����������	�����������������	�������
�
���
��P�����	
�������	��56����:E����+	

��!	������!	��	���"������	
%����
�������
��	
$���<,�<<(�
�������	������������� *'�
�������	������������� ���������
��������		������������������
�	������$	�����������$	
�
����+ %����
$����
��	
$��
�������	���	���
������
�
���������
������	���������������
���������	���
���
�
������	���� ����	
�����������
���������������
�����$������������
��	��������	���
���	�����+ 3��	�����#�� �����
�������
�	�������������������	�����	����	������	�	���	
��+�

*',���	��	��������
�����	��� ��������
��+ %����#�����
�
��	�������� $
������
���������� ��������	������������#��������	��
����������	����������	���	E��'���
	�OF+



�%��

S�'���
	�O	<S-,��	�'�����	����	���	����������	��	�����������

 �	���������"	����� �����	�
���
�	�������	�$
�
���������������
�	������������
�	�����S!(��������������� ��������������	��
�	
�����	��������	������������������	�����
�����	�����#���+ %��������
�������������	���������������������
���
��� ���
��������������	�����	��������	�
����������	�����������	����
�	��������$���������������$��+ %������������	�������� ������
��	��������������������������	���	���
�������	���������������	���	��������������������	
������
������
�������	�� ��
�
�
�	�
������#���������	������������+�

3��	2!�������
��	�-����������� ������	�
���
�	������������������������������
���������
$
�
��	����������$�������	
������
�����	������������
���
�����	������	���!&>+ %��	����	����������#
�
�����������	����� 
������������$���������
��������	�#����	�
���	���
��������	��
��������������+ %�����	�
������������������������������������	�������
�������������������
��������������
�	��
������
��������
����������.��
��������������
���	���	�������2���+ '����	�������������	��
����� ���������$�
��	� ����
��	������ ��
������
���������	��
��������� �������
�
����� ���������
������������������������������������	������+  ���B�	��
��	������
�������������
��
������
	����$��� ���������������������B���	���������$�	��	������#����+ %����		����������� ���
��
����	�����
������S!(� 
�
�
����������
�
�����	���������
����� �����	��B�	����	�
���
�	��������	�
�������������	�����	��
��
���	����
��� ��
���	���������
�
����������	����������
��
�������	�����
�������	
������������	�������	�����������	���
�����+�
 �	��������� ��������
���
��
��������������	��
����!&>���������#����
���*� ��#�	���� �����������������
������B�	���	����
��
��	�����	����	���$�������
����������	������	��������������������	��
��+<	� ��������������������!&>� ���	���������	���
�����
� ��
���	� ���������������	�����	���������������
���
�����	����S!(���
������
�	��	�������������	
������������	
�
����������	��
����	
��������������	����������������	��+ &���
�������������
��������������
������������
��������
���������	���
	��������	�����
�	��
��������������������4���	��
���������
�
��+ %��������������������������	��������
�����������������������
����������
������������
�����	�������
����+ ������
������DE��������	��������
$
�
���
��������	������	���	���
��������
�� ����#���������
����������
������
�������	�	+ %���2�����������	����	������������
�����
������� �����	����������
������
�������������������
	��
��	����	����������	�������$	�+�

3��DEE:� �����
�����	���
�����������������
���	��������	�����
�	��������
$
�
����������	�����	���
�����	�����
�������
	
���������	���������	���������
�����	���
��������	����$
�
��������
���������������	�
���	����������������2��	����� ���������
$�	����#J������� ����������
������
����
�
$�����������	��� �������������
	�������������
��������	
���
���	
��	�+ !����������	���	�	�
������$	�� ����	��
��������	������� ���������������������
�������������������	���
���
���@��������57F� A���
������	����	�����
@���	���	��#
��A�����#�������������������������	���+ %����	��
�	��������������������	�����
���	����������#�������+�
%�#����#�����������	�������	���������$���
������������	��������������������
�������	��#��� ��
	��
����
������������
�������������������	���
���
������	��� �����	�����������������
�����������	�
��� �������	
�������	�����
��� ��
���	���
���
��	����	�����
�������	
����������������	��
��������������� ���$���
���������	
��� ������������������
���	�����	��+1���
��������
����������	�#�� ������	����
����
���	����
������������
�
����$���DEE9+�

�/�� G����%%�	���%������
����2�������:�	��%������
�������%%�������� ����	����������&�� ��������9������(S������� 	F��$����&���� %�
��	���%�-����&	�������������
	����������$	����� 2������$�����:�������������

CD%/%� 61E��%��3E�� �%� %9C�%CB%9� �% 7�%F%9CBE9� �� O	
)6��07	 �7)807897)�	 7	�0:;7)896)	 <3&�

����++�

S!(�Q�&
���Q�!&>� 56E� 77+8�

 	��
��������������� 5::� 75+7�

(����
���� :5� 5?+D�

'������	��
������	���
�
���
����������	
�������	�����
��� ?6� 57+?�

(��
����Q�������
��Q��#��
����
�� ??� 5F+9�

&���	
��� 7:� 55+6�

����	�����
���Q��	��������Q�!S0� F9� 8+D�

T�����
	������������	����	�������	���	���
���W� FE� 9+?�

1�
������
��� 59� 7+D�

1��	��� ?5� 5D+9



�%��

�����������%��������/�������������/�����������	����
��&�������5939�������������
������������
����������

���+�����)�:�
������%��������%�����

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

�������"�������	������+������

���	)$�6$�����	
�	$�
#��&��	
��	$&�%#��	�B��	��A��6��	
�	��$&�6#��	
%�����
����	��	���
������������������$�
�����������	�
	������� ��
	������4�����������
��+���������������588?����������	���
� ����	
�������#����������	
��������������	��� ���
�
��������	���	��#���������������	����	�
���
���������������	����	�� ���
������
�����
��� ��
���	���
��� ���	
�����
����������������������+�

'���
��DEE:� �����	��	����������#����������	
�����������	�����������������$�
������������
�����
�������������
�������
��	�������	����������
�� �������������11)='�-����	����1����
�������1�����������������)�����
�������)
���������	�
����=����	�����'	�����/����������
�
������	����
	������#
�	������#�	��������
�
���+�
'����������	�����������������11)='� �����	��	��������� �	
�� *�	���������,�	��
����������
����,',��
��DEE:���������
��$���DEE9�������������������
������������
��
�����	�������	��������
���������		�
��������������	�,',+�

%9�&''(��
8�
������������������	�����������-�����������2�������������������"1�����B��� *�	�������
%���� ,�	��
���� ��� �	
�� ��	���
���	���
�
	�������
#�8��	���	������������� $��� ���
���������������
��������������
���������������������	�����
�	��������������	�������������������
#�<�������������G�����������������*�	������  �	
�����,�	��
�������	�����#����������	
�����+�

<�+''������������������� ���	���������,&�'''�
������� ��	����������������$
�����������
�����
���+�
-��������5?�EEE����	������������� 
���	���
���� �	
�����
�������������������	��������������	
��/���

&&.�<,.������������������� 75+?�O������	
��������������	����	��������DEE:+�

%������
���������������	�
	����� ���	�
�������������	
������	
�����
���	�������	���
	������	
�������
�����������������	���
���
����#����
��+ �������	�������������������	�	��
	������������������������������������
������������
����������	���������
��
����
�
��	�������������
���	���
�����������
��	������	����	�������	�
�����������
�������+ %���
������$�
� �������
������������
��
	�������	������������������	�����
��� ������	�����	
����	����������	������	������������
�	�����
����� ���
�������2�	
�
���+�
%C����
�	��
����������	�����
����������C�����������	�
������������C#����
��������	����������	������	���������������	
�	
��+'���
���
����������
�����������#����
����������
����� �	
�����*�	������-���������
��
	����� �	
������	����������������
�����*�	�����/+�
&
�����	��������������	�������
�
��� ���������	������	��������������	����������������	�������	
�������#�	�����	������������
���+�
%���������������������������������
�������������������������	��	������	���������
������C������
���
����������	���
������
������������
����������������������������������	�������	����	���	���
������	�����
��+ �������
��
����������
�����	
�
�����
-��#����������	
���������$������#�����/��	���
��������
������
��	����
�����	��	����	������
������	��K�����
��	��	
����+	

���	,#�	���A�
���	
%���	��
�	�$������#�������������	�����	���������	�
	�������� �	
�����5889� ��
����,�	��
�������DEEE+ %���	�
����������
��$��
���
�����	�������#�������
������
�
��	�����	
�������
�������
�2���
��������	����������
�
����������#�������������������
	���
������
��
�����������������
�����������#����
�������
���
�������
��+



�%$�

%9�&''(��
,�����"�7����� ,�����"�/������� ����	����������	���������92Q9� F:?�2��	����	����� �����
������
���
�
�����

*)*���������������"�7������	�&,*���������������"�/������� ��
��������������(.)���	��������
��
��	��������

 �������*'�'''�
��������������	�������������� F7�7D?��� �	
�� :�976���,�	��
���+�

%����	��	����������	������������������	����	�
���
���� �������������	����	����	����
����	�� ������	����������	�
���������
��
����
�������������������
����
�������������	+ =��������������#�������������
�	�������
�
����������������
�����
�����+�
%�
�����
��������
�����2��	��B���������������������2��� ����
����
�����	���������	��
������
���+�
%��$2���
���������	
����	��������
�������	�������	�����	����	���� ����$�����
�����������������������	�������	��������	����	���
�������	����������	
�������#�	��+ !�������
����������	��
�
��������
����������������
����������	�������	J����������
�����
���	
�����
������
������#����
��+�

9����
�����	������#������������
��	�������������������������
�����1���/�	2���������7������������
 �������	����H�I��7�������,���� ���������&''(�-���	�
�����	����	�������
�
���DEE:/�577�+	

����"���	� 	4 !	���/�����	��	����!	
%���
������
����������
����������������
���������
��������	�������������DEE:�����������*)*�
����������
���	�����������588�
��	�������
����������DEE:� 5::���	�������
�������������������	���������� :6���	�������	�
�������������������������������
DEE:� DF���	�����������
����������D6���	����������������+�

%���	��	�����������$
�
���<*�&*8�
�����������	�	�� �����F5�??7�������������$���-�����������69���	�2��	/����D�:85�
�������������
����
��+�

�����
�	��	������������	�������������
�*�<)'���	������������ �����D�F68����	��
�������
�����	���
������	����$��� ���5�885�����
����
���-�����?5E�
���������
�����������#
��	
�/���

�F<�8,<���	�������������� ������F5�??7���������������$������5�8?8�����
����
���-�
��	
$��
���������#������
��������������
���	���
���������	���������	�
������� �������	������
���	���
�������	���	���
�������������
������
�������� ���	��
����
��
�
�����/���

�),+������	�	������������� �����D?D���	����$������?:?�����
����
�����
�<<�'<<���	���� �����	�������
�����	������	����$��+	

���3��	��!	�� "�� �	�������!	���� !	��	=>>?	
�����������
������,..���������
���������������	������������+�
%����$�
�������
��
�������2�	
��
	������������
��-69�O/� �������������
�
������������
����
����	��4�
���-?6�O/+ %����
�
������
���
������������
��
���������
������FF����+ %�����
������D?�����	��	���������5?�D�O��������������
�����+ &
����������
��	��
����
������	��
�������������
����� ������������������������������
�	���
������� �	
�� D?�O����	��
�����	
�
����� 8�O��
�����
#�	��	��
�����	
�
����+ %�#�$�	�������	������	����	�$�����
���������D5�O���#�$�	��������	���
	�����D?�O������	�������
���� 	��+ %�#�$�	��������	���
	������	��	���������	�����#�$�	�����������#J����-59���	������/� �����������-8���	������/��
��������	��-7���	������/� �#�.�����
�	�������#�	�����������
����-56/+�
 	�����������	��������	��	�
������������������	��	�������
�����2��	������
�����
������������	��	����+�

�//� ?����%%����$��%	����������%��9	����	�������������,������8��$��;�$�#C����$���
��������D0��//���������E��
���	F����$������+�T��H�����5�
�$$
��	C&�������-���	������D0�����������00E



�

�

����� �!	��!	 !����!	
F6�O����������	�����
�������	���������
	�2���
����������
�
����	����	����
�����
����	���������+ !������
����7?�O����DEE?��
75�O����DEE7� ?D�O����DEEF����?8�O����DEED+ '���B��� �����
�
�������	������������
	����������������������������	��
����
��
��������
���������
�����
�+�
T��������������	���
�������������
�
�����	
��	� �����������FF�O��������������
�
���	����	������
������	��
���+ %����
�
�����
���
�
���	������
���F���
��������������
����	����
�	��+�
%������	����	��������
���������	�
���
�	�������	��������#�.��������
�������	����	��-?:�O����FE�O��#�.��������
������	���
4�
�/+ ���
��
���� ��������	�� �������	��������������	�����������	��	��
����������������
��	������������	������	����������
�����	����	�� ������	�������
��
�������������+ )�	���������������
������
�����������
����589E� ������������������	���
�������
��
��� ���������	����������������������	����	��������
����+	

���� ��!	���!����!	C	�.	����!!���	��	����!	�. !���	
 �	�
������	���
������������������
���������
���������������	�
�	���
����������
�����
��� 
��	����	������?6�?�O����������	��
������������������#�	�V�����
����	��	�	�����	�
������������������-?:�?�O/� �����$���-?:�?�O/� ��������$
��-78�O/� ������
���#������-7:�?�O/� ����$��.��
�.��
����-D6�?�O/� ����������������	�#
���-D9�?�O/� ����������V���-D9�O/� ������*��	���	�#
���
-D9�O/� ����	��K�-59�O/� ���	�#������-:�O/� ���������
���-7�?�O/� �������������-F�?�O/� ���%&'�-D�?�O/� �������#����
����
-D�?�O/+ ����������������������	��
���+�
����������������������������������

�=�����	�
��������������
�
���
������������������
�����#�	�V�����
�%����	�
���������������������
����������������
��������������������	�#
�����
����
�����	��	���
�������
�
�
��������
��5886+ ������$�
������������
�������	���	
��
��������	���	
��
������������$����������������
���
����
������������	��
�����	�����	�������������������������
�����	���	
����	����	������	�#����

�=������������
����������������
����������#��������������	���������������	�������
����
�=���	����
������������
����������������
�������$��.��
�.��
���������	�
���
�	����	
���	
���	���	
����	�����
�����
�������
�����	���	
����	������������������	�#
������������+ !������������	�	�������
	������	����������
�����	���������
��	��$��.��
�.��
��������������������������

�=������$
�
����������������
��������	��K�����
���	�
��������
�=�����
����	�������	��
����������������
������������� ��������
��������������������4������������
�
�����	�����
���$	�����������
�����

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

3��DEE:� ���������������������������
�
���
���������	���������������	�������	����
�2����	�����
�
�����������
��������
F8�O�-?7�O����DEE?/+1�	��������������
�
���
������	��5886����DEED� ������������
�����������������
���	����
�	�����
����������������$	����
�2�����	�+ 3���������
��������
���	���	����		
�������������	��	�����������
������	����������������
������������������	��
���������
�2���
����������2��	�����
������������
��������������������������
���$����������
���������	�
����
����������2���������������
�2�����	�+ 3��DEE:� ���������	����������������3�������������
������$	���������
����		�
��
����
���	�������$�
��������
�2�����	�+ DD�O��������������
���	
��������	�������
	���������
�2���
�������������������+ �����
�����������������	������8���	�
�	���������������
�
���
������$�������	����	������
�2���
�����������������
����������	
��
����
���	��	�������+������	
��
�����������	����	��	������
���	���������	��	���������#������������ ���������	�����	
�
�����	
��
���

���������5888����
������2�	
��
	������@���
����	��A����	���������������	���	
�
��
	�����������������3���
����������
��DEE5�
�����
�2�����	��-��
��� #�	�V��/+ 3��DEEDDEEF� ���������	���#
��
���#�����������	�����57?� ���������������+�
%�����	���������������	�������	������	����	����	�����	
���-��
���	�� �
��	�� ��	
����/�����������55�6�O� ����	��:�O����DEE?+�
%����������	���
�
���
����������	
������?8�O������	������������������������������ D7�O����DEE?� D8�O����DEE7����?F�O����
DEEF+ �������	��������������
���������������������	��
����������$�����	������	�����	���
��������		�
�� ���������	����	�����
�����������	�
���
����	���
�
������	��������������	�����	
��+ !������2���
�
���������������������
���������������
	�������
�
����
���������������
	��	�����	��	�$���������������	
�����������	����� 
�������������������������	��	���
������
�
�	���������
��������	����������������������+�����������	����	��������������������	�����
�����������$������#������������  ,=�57:�+�
&�	����$������#������ ������������
��	
$���D�?5E�[1 �^� ������������-��
��?�EDE���	
�����/� �
��
���������2���������	��
��
�	
$����	�� �������	
����� ������������	
��� ������$���������
������	��K� �����	���	���
��+ ����������������������	���
���
����
��	��2��	�������
���	���
�����	���#����
����� �������������������
���
��������������
$
�
�����#�	�����
�������������
��	�����������	������������������+�

�/�� @(�	�����������%�
�����(���T��$(�
##����
6����
����
��#	����� 	��%	
����
�����
���
�%�%�������	
���
���
�/1� H��&������������
$����������"
������H��I��������,�	��
�!�9��� ���$��$(�&����������&
���



�
��

����	��	!����	��!	 !����!	C	�.����!!���	
1 ��
�����
��� D7���	���������
��5D�O���������#�	������������	�������
	�2���
����
�������	����
��S!(���	���������+�����������
:������	�������	����B�	����	����
�
������S!(���
��F�O�����������������
����+�
����#
��	����������
�
���
�������
��������������������
�������5888� D:����
��������
������	����
�
���������DEEE� FF����
����+�
�������
�
���
���������		���������	������������
������ ���DEE:����������	������	������	��	������
������
������F�O�����
������������	����
�
�
���+  �	�
�����:���	���������	����
�
���� D������	�����	���	������	�
����������
	��	��
	������F�B�	��
��
�
���	����
�	������ D����	����������
�
���
		����
�	���������5���	������������������
�
�+�
55E���	������� ��
��??�O� �����	�������
	��������	����
��������������������	������:���
���	�����������	����
��
��+  �	�
�
������ ?E�O������	�������2���
����
�
��	�����	���	���
������5E�O�������
�
����������4���������
	�+�
�����	���������#����
���� F5�O����������	���������
���������	����������	����
�����
�����
�������#����
���*����DE�O��
�����
��
�����#����
����+�
1���������
���@����	���
������.�����������
��������
������#����
��������*�A� 5D���	�����������
��������������	��������
������������
	������� 5F���	�������������2���
����������
�
��������	������
	�� D���	���������������������������;�	�����	�����
�������D���	��������
����������������
	��G���
	���	��
���	����������+  ����������	�����������
��������	����#����
���*� ������
75�O������	�����������	������������
���
�����2��	�-�������������������
��������������
�����	�	����	����������������������
F5�O����DEE?� D?�O����DEE7/+�
56�O����������	�������	�������
	���
�������������
��	�����	������������������
���������������
���+�
�����	�����������������
�������������	��� ?:�O������	�����������������������
����� ���������������	�������������� ��$�	�
������� ���#����
����������
	��� ����	�������	
����� ��
����
�� ������	�
���� ��	��������-����L/� ?5�O������	��������������������
�#
	�	�
�����-���
�����	��	���$����#�� ���
�������������
����$�
���� ����	���� �	����	��� $	H��	��+++/+�
?D�O����������	�������	������������������������#
��	
������������
��
���� D:���������#���
���
�����������#
��	
�� D7������	����
�����������������������
��������
�
��� DE������	�������
	�������
�
�����	��������	���
��� 5:���	�����������������
�
������
����#
��	
������
������	
�������	���
��� 6����
������
�
������������	
�������	���
��� :�����������
�
�����	���������#���+�

9����
�����	�������������������������	2�������	����
��	���������������7�����
�����������!��������; ���
�-��
����������7����� /��������	�1����������	��J�����������
��
����������	�����	�-��		�����������	�
	
�����	"������������������	�	������������	��	�����	�!���	���	�����������	�����	���������	��������#�������$



����

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

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

�������������#�$��������������������%�������
��������

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

'�	���&���
�	������	����������	�	�������;�

%����
�����	��
	���	��
	������	�������	��	�����	��	6�(����
��	�����		������������	�����	��
��
���������
���������

�����������
���&����� �����
	�����
�
	�� ��	��
	���	�	��
�%	��
��
��	�����������������

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

��
�&���
�����<�����
�(����
���	��
��� ��6��	����������
��������
�������
��� ���
��������6	����	������
�	� �����%�

��	�	� ����(��	������
���5� �

,���
	���
�"##"� �������
	��
�����	�����	��	��	���
	���������
	��
������������������������ 	��	�����
�
��	 '�
�����
��
���

��������
�	���������	���	�
�	�������
�����	�����
�
����	������������	�
�
�� �������	��
	���	��������	�; ����
�
��	����

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

���
�	�
���
�����	��������	������		���	����������
����
��
�
��� ����	��=���������	�������	����	6��(�	��	����������	����

���	����	����	�������	�&����	 �

>����
�����	� ������������1/����
��"##?�
�����
	�����������
���������	�
������@>>��@������
		�����>�	����
�����	�>����
�	��

���	�
��������������
�����	���������(����	�����
�	 !�������� ����
��������
���		���
���������������������������������	��	����	 ���

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

�������� ���		��
��
�����������������������!��� *�+������������ �������� � ��������

,�
��
�����
�����
�������	���	��
��������	����	���	�
�	���		����������	�&����	�; ����� ��A�
���	��

�
	���(����� ����	� 	����	�5�

'�	���
��	�������������-������!������������.��/��!���������������� �����������
���
����

.������ ���� ��������!����� �

��������		
�����
������
���	����������	��������
	�����������	�������	���
�����������	���	���������������	��
0����	�
������������(���(�%���
�����������1BBC%1BBB�1/D�� ���-����
���
���E
		
���:�����������������	�
	�������������	�

������
��	�����������������"##F���������=�����
������
���������*��������������
�����
�������������	����������������	

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

!��"##$� ������=���������������	������A�
�������1�����
���-(������	��""F����	�
����
��	���������
����1���	������������	�

��0�����=����CF����	�
����
��	� �

��
������������ �0����
��
��������������
�������������������� �������!��
��������
������.� 	
���
��

 ����������
&��������� 
���������--"��1"�) 2�����
���������������������3�������������#�������

���
������������ �������
&��/��!�����
��	
����	
������������%���������������	
%�! ����������� 	
�������

!�
���
�����������������	�
	��������	
�������  ����������� ����4��%�	
3�� �������������!����

4������������5����������������������)�

��+� �	��������	�����	�����!����,�#����������#	��- .���	������.��������,/���	- 0��
��������	
��������1������'������1- �23- ����,�����- �����������-�

4*- �	����������	��!���������3��"��������2����- 	��	!����(((��

��5� ������������������1���
�	!����	��������������������/���������������- �����������#��������	%����	���������	
�������'0���������#����6�	��- 2����!	��
�77*-�

���
�����������"		������	�#����	� �����



����

'���B��� ����	����������
���	�����������K�
�����������	�� ��
	������2��	��������	�������K�
���L	

���3��	��!	D� ��!	���������!	��	=>>?	EFG	

%���������
���	������	���������2�	
��
	��������������������
��-:D�O/+�
7���-�����
	�
������������������(.�=�����	�K�����������������&8����� ��P������
������������DF����+ T����	.��
�
���	����������	������	��+ %����
�����������
��
�
���
������������2����������������	4����� ��P������
����������DF��������	�
����#���������D5��������	�����������+�
 	������66�O�������	�������	������	���������������������
��� ��
����������������	�������-?F�O/� ��
���#�.����	����	�����
-F?�O/+  �	�
�������	�������
���		������ F:����������
����
����	���
	�����	�������������-��������5E�O�����2������	������	��/���
7��
����������	��� 5F���������������������5:���������������$
��+�
%�����	�������	������	���������F7�O����
�	���������������FE�O��
�����������+ %���#�������
����������������������������
����������� �������
��
����������������������������-7?�O�����	��D9�O�����#�����/+�

%���
����
����	�����
��������������	�
�
���������	���	�
�����	��������������"�*(�=�-5E�O����
���	
�� 5:�O�����''����58�O�
����'!/� ����	�����	��"�&+�=� �	�����������
���"�&8�=+ %�������
���������������2���������������������-58�8��������
DF�D��������	��������$��/+  	�����������
�
��-78�O/�������	�������
���	
��	����6EE���	�����	���
������	������F:�O���������
�����
���5EEE���	���-���
	��������
����������&,!�/����	�����
������
����79�O����DEE?+�
%���	�������2�	
���������	�������	������	���������������	��	�������
�����$����-8D�O/� �	�������������
�	����������
�����	��	�������������
	��-:F�O/+ 5D���	������������������������	�������5D����	������������������
�����������������	����
�
��������� ��
��7�O��������������
���	������	������	��#������������������������	
��+	

��	���!��������	��	���� ��!	��	=>>?	
%��	��������������������	�.,�=�������	�������
���		�����+  �	�
����������������	�������$��� 78�O�����#���������
7D�O���������������������������5E��
��	��������	�2��	+�

T������� ����� 8D�O��������������� �������DF���	������������	�������2���
��$�
	�����������-��
��6�O/+  �	��
����	�� D9�O�
������	�����������B�����$�
�����7���
������������	�����
���-��
������#���������9���
������	�	����	����DEE?/+�
�������������
�
�����������"1�3� ����
�����	���	�	�������������	�$�����
�������������� �
�����������������
�����	���1� 11�
-1����
��
������
��������� 	�����
������1�������
�����1��
������
�/�5?E�+7�����������	�������2������-??�O/��	�*<�=�
���������������������	�������
��������
������+ !��������DD�O�����#���������D7�O�����������������
	�����
�	�$�$������������
���������
�����������+ &�����DF�O�����#�������������
�	��������������������	
�����@��������A�����
�����
$��+�

������	�����������������$�������
���
�����������	�
��������
�����	��
�0�2���	��������	������������+ ����������

���	����	�����������	�
���
�	���������������������	��	����
�	�� ���
��
����������	���	�
�����������������	��	����
�	��
��
������������������56����� ����������
�������������������������5E���
����	��������FE���	�
�	��2��	��������������������
���������
��� ������
	��������������������	������
�+�

�/�� �01�%������������%��
��
�"
�������������001�
��0� ������������"
��������
��%������������
����	��#��"
�$������$��������������	���"
��������9���9���� �����"
��	F�I����$���F��4������#��������
$����	�����
��$���������������"
��5 	F�I����$����������"
���#������%���	F���
��&�� 	��9������F�	$��	�	����������	F�I%����$���
�2�9	�$=��
��:�D�9��$��
�����
�������%�4��������$����������	F�	$��	E�



����

S�'���
	�:	< 4���
���	��#�-�������	���������	���������	��	��:	

D6�6E�5  ����%�����

3��	�������	������,&(�;�

3��������������������������	���
���������2�	
���������	�����������B�����-86�O/+ 3����������6:�O������
��������	�������������� �������������������
�	��	����
�	��-:8+?�O/���������
��������-5:�O/+ %��������	��
	����
�	�����������������������������������������	������
�+T���
���������������������	��	����
�	����������
��������������$
����������P������56����� �	������8E�O������	������������������������������5E���
����	������
FE���	�
�	��2��	�+�

3 2���I�������2�����������������������������������������������	��	������7F�O���������B���+=���
�	������
�����������	������	���������
����������������	������D5�O�	����
�	�������������������������B��+ %���
�	��
���������������	��	����
�	��������$�������	����������
�����������P������56����� �������
�����
��������	������
�������������������������5E���
����	������FE���	�
�	��2��	�+ !���������������	�����2�	
��
	������������-8F�O/��
��
������
������������	� ����
��-?8O/+�

3 �
����-���	��#��#�/�����2�����������������	�78�O���������B���+ !������
�������78�O����������������������
���
��������
�������+ !���������	��������������	�	��������������
���	����
�	��-�	������F�O� ��
��7���	������/+�

3������	�� � ��2�����������������	�DD�O���������B���� �����75+?�O���
����������������������������� D:+?�O�
�����4��������
�����������5?�O������4���	����
�	�+���������������������	��
�
�����	������	����	���#�	�����
�������
�������������������
������&�$�������������	�������
����
	�+ &�	�����5E���	������������������	����
�	������
���&�$����� 8���������	
����������5E���
����	���������
���������������������������������������+�

E9C �LMN�
�E9�E//L E5�
�E9�E//%9C�

6�C5%33%/%9C�
=��%��%�CB����

�E9�E//6C%5���
E��6�BE99%3��

=��%��%�CB����

�E9�E//6C%5���
�LH53B%���

=��%��%�CB����

76�/B�3%���E9�E//6C%5�� �LH53B%���

<���
������������
5�	����
��������

56�����
O�

-���������
��/�

<���
��������������

���5E���
��
��	��������FE�
��	�
�	��2��	��

O�
-���������
��/�

�����������
������
O�

-���������
��/�

�����������
�����������	��

����
��
O�

-���������
��/�

�����$
�� 86+7O�-FEE/� 5:+5O�-76/� :8+?O�-DE9/� 8F+:O� 87+9O� 66+7O� 69+7O�

(�	�V��Q	�$��� 7D+6O�-5F5/� FF+:O�-77/� DE+:O�-D9/� F7+:O� 66+8O� 8D+:O� ?8+FO�

<�
��Q	��#��#�� 78+EO�-5?E/� 78+FO�-9F/� D+9O�-7/� -D/� -5/� -D/� -D/�

&�$����� DD+7O�-:6/� D:+?O�-56/� 57+9O�-5E/� DE+EO� 8E+EO� 5EEO� 8E+EO�

,��#������ 5D+DO�-F9/� D8+9O�-55/� FD+7O�-5D/� 8+5O� ?6+FO� ::+9O� FF+FO�

3������� 68+?O�-D97/� ?7+9O�-5?E/� 7+9O�-5F/� ?F+6O� 5?+7O� 9+9O� 8D+FO�

1��#����
���� 67+:O�-D?8/� :9+7O�-597/� 9+6O�-DE/� :6+7O� 7E+EO� DE+EO� 8?+EO�

����V��� 6F+DO�-D?D/� ?9+9O�-57F/� 57+?O�-F:/� ?D+6O� 76+:O� ?6+FO� ::+9O�

�	��KQ"	���$���� FD+EO�-86/� 76+8O�-7:/� :+7O�-:/� -D/� -7/� -F/� -F/�

,�����#����
���� F5+9O�-89/� 7:+9O�-7F/� 5+5O�-5/� -5/� -E/� -�/� -�/�
 �������#�����
���
������

6D+7O�-D?D/� ?9+FO�-57D/� :+?O�-5:/� 9?+EO� 7D+8O� 7F+6O� :6+6O�

%&'� 99+5O�-DF:/� ?9+FO�-5F7/� 5D+7O�-D8/� ?9+5O� D?+8O� 59+DO� 8:+:O�

[����
��� 7:+EO�-5F8/� ?E+9O�-:8/� :+:O�-8/� -F/� -?/� -D/� -8/�
 	��������
���.���Q0�.�#
��	����

7:+7O�-57D/� 7F+DO�-:E/� 5+7O�-D/� -D/� -5/� -5/� -D/�

������������������� D8+9O�-8E/� 6+8O�-6/� D+DO�-D/� -D/� -E/� -E/� -E/�
,��
��������#�	��
�	���	
��
���

5:+9O�-?E/� FD+9O�-5:/� :+5O�-F/� -5/� -D/� -F/� -E/



����

3����	2������ ������������� ������������������	�5D�O��������������
���
���		����+ !������
�������FE�O�����
�������������������
��������
����������������FD�O������������������������
���	����
�	��5?5�+  �	�
�����5D�
�����������	��	����
�	�� ����������9���	���������
��������������������������5E���
������������
��������+�
!������
���������������������������������
������
��
	�+�

3 ���	��0�2��
�����2��	���������	�����������	
��������68+?�O���������������	�+ ??�O������	�����������	����
�����������	�������
�	�������
�����������?�O�������
�	��	����
�	�+ %�	���������	��
�	�����������
��� �����
��������
�
�����������������	��	����
�	�����
������
������56����+>��2��	����	�
����������������	��	����
�	���
D���	���������������	
����������5E���
����	������FE���	�
�	��2��	�+ %���	����	�������2�	
������������	��	����
�	��
�����������������������������������
��-8D�O/+�

3�����
2�	�����������������������������������������������	�6?�O�������	�������
���		�����+ ,�
��
��������:9�O������	�����������������
��������
�����������6�O��������������
���	����
�	�+  �������������
�
�	�����������������	��	����
�	������������������	�����
������
�����
���	�+ !��������7E�O���������
	��������
�������������5E���
����	������FE���	�
�	��2��	�� ����	����	�������2�	
��������������	������
�+�

3������I���� ��2������������������	�6F�O�������	�������	������	���� ��������9D�O����������������������
������� ?6 O�������
�	�������
�����������57+?�O�������
�	��	����
�	�+  �	�
����������������	��	����
�	�� �	���
��������
�
�������������������������5E���
����	���������	�
�	���
�� �	
��
������������������
����������B���-:9�O/��
��
������
�������-?6�O/+  ������������
�
�����������������	��	����
�	���������������������56����+�

3������O�� ��2�����������������	��	���������
�	��������	����������������������
���		��������-FD�O/+  �	�
��������
78�O������	�����	���	������	��K������
�����������+ :���	������������	�����	���	������	��K�	����
�	�����+�

3�����	��
2�	������ ������2�������������������	�FD�O�������	�����������B����+  �	�
����������
�����
�����	��������
	������������ 76�O������������������������������
���	�����2�	
��
	������������
�	�������
�
�������+ &�����5���	�����������	�������������	�������
�	��	����
�	�+�

3���
��	���2�������!����������	���	���������� 6D�O����������2�����������������������������������
������� ��	�����������
�	�������
��������-?9�O/+ !���������������:+?�O��������������	�������
�	��	����
�	�+�
 �	�
�����5:������������	��	����
�	�� �����	�
�����	����������������������56���������	�����������
�
���������
�������������������5E���
����	������FE���	�
�	��2��	�+ 3������������������������������������������	������
�+�

3��3��������������������	���������99�O��������������
���
���		����� ������	������?9�O�������
�	�������
�
�����������5D�O�������
�	��	����
�	�+  ������������
�
�����������������	��	����
�	������������������%&'�
��	����
������
�����
���	�+ %�����	�������	�����������	����������
	��������������������5E���
����	���������
��
������+ %������
�����
��������	�������������������������������	������
�+�

3��O�	����������2�����������������	�7:�O���������B���+  �	�
����� ?5�O��������	�	��������������
���
�����
�����������9�O��������������
���	����
�	��-��
��8���	������/+1�����	�������	�
�	���
�� ?������	��
	����
�	���������������������K����
�����������5E���
�+ !������������������������	���������B��+>	�
�������	��
�����������������������56����+�

3��
��	��0���� �P�	�����������������������������������	���������7:�O�������	�������
���		�����+�
 �	�
������� 7F�O��
����������������	�������
�	�������
�������� D���	�������������
�	��	����
�	�+�

3���������	������	� �����������������������
���������
����������	��
����	��	������FE�O�������	�������

���		�����+ %��������������	����������������	����������$	����-55�O/������	�
�����5E���	������� D��
�����
�����������	�������
�	��	����
�	�+ 3����������������������������������������	���������
���	�������+�

3������������	��2����
������
	����������2������������������	�59�O������$�
��
���		���+ =���
�	�����
���������������
�	�������
�������� �������F���	������������	���������������	�������
�	��	����
�	�+�

���� H�
��	���$��������
�����&
	����� �	��F�&���%��9�9	������F
��$�����������(���%�
��"
�� �7�������
��F�����%���������&������$������	��%�������
��
	��$���$�4����(���%�
��"
�����	��$����������



����

��	���H���!��������	��	���� ��!	
%���FE:���	�������	������	�������DEE:���������������	
����������	�������$	������	���
���� ��������� �������55�
��	������������
����������������������������������������$
�+ (�	�
�������$��� ��������������������$
�� 95�O�������	�������

���		������������2������	
���������	��5����?��	���
��+ =���
�	�����������	����
�	����������:��	���
��+�
1���������
���	����
������@ ��������� A���������
	��������K�
���� = G
�	
��	�>��	�����	�
/�
��+-
�	(
+��2�
	�+-�'��
��	��	������2	
���	A ?� 
�������������
�
����$�
	�������������� 7:�O�������	���������$
�� 77�O�����������	��������#����
���� 7E�O����%&'�F6�O�
�� �������V������F:�O�������������+ 79���	������������	�����	���	�������#�	�V��� ��
��5?�O��������������
���
���		����+	

� �	���!���	��!	���!����!	� 	��!����	��	��	!��	������������	'	
%������
�������
���	�
����	����	�������
�����57���	
��DEE?+�
3��	�
��������	����I F79����57���	
��DEE?�5?D� �	
=	�+����#��	���	����
���	�
�	����� ����������	
��(
�����	��	�������	��	��	�
'������	���-���-��	���	��������	�
	���� ����	���������	

��	��������������	���	�
'�������	�������	����	��	�����������	���	���������	E���������	��	��������	�����������(
�	��	�#��	
���(
��F� �+���	��
�	�
�������	? 	

��������	�
	�����	������������	�����������
�
����	
����������������������
����	����$��+ %������
�����	�����
�������$�
	����
�
������������������	������������	����+ ����
����
�
���
��
������
����	�
	�����
���	���
�������	������	�����	
�����������
�����������������	������
����	�
	����������
�����	������
�����������	��������	��
���������
���	���
����
��
�
����
����+�

=���
�	��������	�������	������	����������2����
�������	������	���
�������������	�
	��������������
�
�������
������
����
�
��
��������
	���
�������	+ %�����	�������
���		��������������������J��$
���
���	������������
��������������
��+ 3��DEE?� 
���
���
����?9�O���B�	����2����������
	�������	������	���
��+�
%����,�-�#	������	��#
���������#���
���/�������
������������
�����?9�O������������
�������������������������������
:�O�������	�������
���		������������2�����	����	�������������#�������	���
	�������	������	���
��+�
 �	�
��������
�������2����
�������	������	���
�����	�����
��� �	�����������
�
���
���������������������	�����
������������

�����������	����	����������
���-79�O/����	����������������������:D�O�����������
��������	����	���������,+�
11�����B������
����������������
����������
	��	��
��������������
������������
����������	�
�	�����
������
������
������
����
	����
��	�����5E���	���������
�����	��������������������
��� 9����������������
��������	���+ '���B��� ��������	���������
�����
����������	�
	��������
������	�����
�������	
�����+�
%���	
��
��������
���
������	���
	�������	�����	���
����������������������	��������
���������	�������-?F�O/���
������
�����
���	�����	������	���
��������	����-FF�O/������
���	���
�����	�����	
������-F5�O/������	����
���������
	�-FE�O/+ D6�O��
�����
���
	�	����	���������#������������
������	���	
�
�	���
���������������	��	����	�����
����������	����	�
����	+�
1���������
�������	���=	��	�������	���	��������	���
��	��	��	�����	��O� (
+��	������2�
	A	?�8E�O�������	�������
���		������
	��	���������
���	�
��
��� ?6�O���	����������	����
�������	
���������?:�O���
���
���������	�������������������������	�+	

�"�� ����	� 	���3��	��	��	��	���!��������	��!	D� ��!	���������!	��	EGGI	C	=>>?	
%�������
����
	�����������5886�5?F� �������
���	�����������
���������������������������������������������#�������
��DEEF�
-��
��B�����������������
�	������
�/� 
�������
��
�
�������	�����	������������	�
������	
��������������$�������
��
�����	��
����
��5886+�
,�
���������������������������B�������������
��������	��
������	����	
��
����������$�
�������������������������
���
�����	���
��+�

�����K�$�������00�6�/���
��/�����	��00���%%��
����	����#������	������	������$�����������
$�����������"
���������$��������
��&����������&
������
$��%	�����	��$�������	�������%
9	�"
��;� ���5 A' H0������K��
���� ,���$����
�,���� ��%%���������$(��$(��'$����5 !��&���������&
�������-�(4���D�$����-� ?AK� ��$��%�		�� ��%(��������UE�:� ��
��	�����%���9�	��� �
�
K�$��
���(�������A
�
�� �$��9��������



����

���&''<�"�&''(� ��������
���������	�	�����(),�-���	���������$�
�%��&''<�->	������
���������)�����/� .8�
�%��&''* ,(8	

^ S�W�����	�
	���	���	3	8-��'��#	 ��	
^ S�W�����	��	/
�����	3	G����	 .&	
^ S�W�����	�+��@�	3	0���� ��	
^	*�������	)���������	�+��@�	3	N���� ��

�%��&''8�->�K�
�������5��	���
���,�	
���/� ,,8�
�%��&''( <'(	

^ S�W�����	�
	���	���	3	8-������� .	
^ S�W�����	��	�+���	3	)���
�>��	 �.�

%�	��������	��#�	�#����
������������5886� .*(�
���������������	��	����	��������+	

������	�	����������	���	$�
���	���������	
3��5886� �����������	��	������
����FE�O��������������
��+ 3��������
����D6�O����DEEF����F6�O����DEE:+�
%����	�����	�
������������K�
��������
�����	���������	������
���������	�9D�O����?5�O���������B����� �������������������B���
���������������������
	�������#��	������������ 68�O����67�O����DEE:+ %�����	�����
����
�����#���������
��DEED�-����	����������
����
����������	
���
����	������	�����	����$��/+�
3��5886� 
������
����D:�O������
	������������������F5O���B�	���
�	���+ !������
����:5�O����DEEF+ 3��DEE:� �����������	������	��
95�O������	������������������Q����
�	����+�

3��5886� 7:�O���������B�������
������
�
�����������
�������������	���	���
������������5D���	�
�	����
�� 
��������
��2��	��#�
�?D�O+�

%���	���	�
��������	���������
�����������
���������
	��������������
���������
�������������	���
���-������	
����������/�����
���#������ �����������?6�O����DEEF���96�O����DEE:+�

%����	������������	
�����������;��������������
����
��
�
���
��+ '�������������	������	�� 
�����������2��	���	���������
��	��������	�����	������	����	����	�����	
���������������
��+�

3��5886� F6�O����
������
��������
���������S!(�������������+ 3��DEEF� 
������
��������������FE�O+ 3��DEE:� �����	������
��	����������
���������S!(�����
���7E�O+�
�����	�������#����
���*� 
������
����FE�O����5886� D:�O����DEEF����	�����
��	��F?�O����DEE:+�
�����	�������#����
����� 
��������
��������D5�O����5886� ���	�B�	��F7�O����DEE:+ <�����������������	��	���
�������
�	��
�����������
����������
��5886+�

3��DEEF� ������	�������
���		��������������
������
���
���	�������	������	���
��������������������
������	�	����	������
���������
�������-5F�O����?�O��������������	�����7�������/+�

���������������
���������
���	�
��
����������
��� �����
��������
��������	�������������2����
�������	����	���	���
������
��������������	�
	������-?5�O����DEE7�����	��FF O����DEE:/���
��
���	����������$	�����������;�	������
����
�
��-78�O����
DEE:/+ 3��DEE:� ����	���	�
��������	���������
���������
��������������
����
�
�������������
�����������������������������
�	����������-55�O����?�O����DEE7/+ %���	���	�
��������	����������	���
������	�
�	�����
�������������
�����������������
�
��
���
���	��������	�
�������	�������
���		���������DEE:�5?7� -76�O����?9�O�����������/����	���������	�������	�������

���		���������DEE?� 9���	���������	�5E�	������
���
���������������
������
��
������������	����������
��+�

%���	���	�
��������	�������	������	������
��������2�������������������	�
	�����������������������������
��DEEF�
-??�O����DEEF����95�O����DEE:/+�

%�����	���������
����������������	���$�����������������
��
�
���
��������������
����
������$	���������DEE:���������
��������	����������-5:�O����F7�O����DEEF� �������	��FD�O����DEE?/+�

��/� ?��������������&��������#��$�������	�&���%�� �	�#�
����$�#������%%�	���������
������	�������



����

#�	�����������	���	����
���
3��5886� 68�O�������	�����������B�������������
�������	����� ����	��9:�O����DEEF� ��
��67�O����DEE7�������DEE?� ���
85�O����DEE:+>�������������������������
�������	���� ������$	����������������	�������$���
���		�������������	��
����B������
�������$�
������
���������������
��DEE7+�

%��������	
���������-$
�	�� �
��� ����������	��/����
������
��������5886� �����
��������������������������	������B�������
��
DEEF�� ��
�������	����	������
������������
�����������������
����������2��	������
��	�����+ 3��5886� 
������
����?D�O���
��������	�������$
�	�� F5�O�����
�����F7�O���������������	��+ 3��	��DEEF����DEE:� 
�������#�������������������8���	�������
��	�5E���
������������������������-���	��8D����87�O/+�
'���
��DEEF� ������	���������
�$�
�����5E���		�����������������	��������2��	����@��	�
��
	��A��G�������$�
������������
���
���$	��������������������������	������������	�������$�������������������		�����������������DEE:�-F8�O����FE�O����
����������	��������7�������/+�

%�	���
��	.	����	����������
���������������
������
�����	��
�0�2���	��������	�������
��5886+�

� ��������!����������� ����������	�������
�����	����	������		��2������
�����

��	�"�,..)$�
&
����DEE?� ����������������$�
����������������
������	���������	�������	���
�����	�	����	����DEE7� ����$��	������
�����������DEE:��������������
�������
�����	�����������������
����-#�	�
������������#����
���� ������������#�����
�
���������������	�����������.���/+



��	�

*��
��	.	< D���
����	��	��	������������	��	����
���	��#�-�������	���������	�����	�&&�	��	��:	E_F	�OO	

���� @	��F�&�������%���
����%�
��	��"
�	���
�����%���������	F�#�������������������001�



��
�

S�'���
	��	< D���
����	���	�����	��	������������	��	����
���	�����	���	��	��: �
C�	�������������	�����

�
����� ������������
��#�
���������-�>	�����0��	�
��
�����"���-���	�����

CQ7%�� 5�6H%�76�/B�3 %9�%/13%��%���E9�E//6C%5����=�%9�3BH9%��

%�
������	�	����
6����������������	����

�����!���
��������	����
������������

��������	���������!���

���������
&''*� 88+7O�-5:7/� 5+6O�-F/� 7+8O�-6/� DF+8O�-F8/� :8+F�O�-55F/�
&''8� 8F+8O�-5E9/� F+6O�-7/� 59+8O�-58/� 58+6O�-D5/� ?6+?O�-:D/�
&''(� 86+7O�-FEE/� 5+9O�-?/� 5D+6O�-F6/� 5:+5O�-76/� :8+?O�-DE9/�

D���I���
&''*� 7D+6O�-:?/� 7E+:O�-D:/� DE+FO�-5F/� F5+FO�-DE/� 9+6O�-?/�
&''8� 7E+DO�-7?/� 77+7O�-DE/� 5F+FO�-:/� D7+7O�-55/� 59+6O�-6/�
&''(� 7D+6O�-5F5/� D:+EO�-F7/� 58+6O�-D:/� FF+:O�-77/� DE+:O�-D9/�

E
����
&''*� ?7+:O�-6F/� 7E+EO�-FD/� D+?O�-D/� ?:+FO�-7?/� 5+FO�-5/�
&''8� 77+DO�-?E/� ?:+8O�-D8/� D+EO�-5/� 75+DO�-D5/� E+EO�-E/�
&''(� 78+EO�-5?E/� 7E+?O�-:E/� 9+7O�-55/� 78+FO�-9F/� D+9O�-7/�

����	���
&''*� DD+6O�-FF/� ??+DO�-5:/� :+8O�-D/� D7+5O�-9/� 5F+6O�-7/�
&''8� 5?+EO�-59/� 56+6O�-F/� D?+EO�-7/� F5+FO�-?/� D?+EO�-7/�
&''(� DD+7O�-:6/� F?+FO�-D7/� DF+?O�-5:/� D:+?O�-56/� 57+9O�-5E/�

/�	2������
&''*� 9+9O�-55/� 6E+EO�-6/� 5E+EO�-5/� 5E+EO�-5/� E+EO�-E/�
&''8� 9+5O�-6/� D?+EO�-D/� 5D+?O�-5/� D?+EO�-D/� F9+?O�-F/�
&''(� 5D+DO�-F9/� D8+9O�-55/� 6+5O�-F/� D8+9O�-55/� FD+7O�-5D/�

%��	��0�
&''*� 8F+DO�-5?E/� 57+DO�-D5/� 5E+5O�-5?/� :7+DO�-8?/� 55+?O�-59/�
&''8� 6F+DO�-87/� 59+EO�-5:/� 59+EO�-5:/� :E+:O�-?9/� ?+FO�-?/�
&''(� 68+?O�-D97/� 59+DO�-79/� DF+7O�-:7/� ?7+9O�-5?E/� 7+9O�-5F/�

6�
2�	�������
&''*� 9?+FO�-55:/� 57+7O�-5:/� ?+7O�-:/� :8+7O�-99/� 5E+6O�-5D/�
&''8� 99+8O�-66/� 56+7O�-5:/� 8+DO�-6/� :E+8O�-?F/� 55+?O�-5E/�
&''(� 67+:O�-D?8/� 5?+5O�-F8/� 8+9O�-D?/� :9+7O�-597/� 9+6O�-DE/�

����I���
&''*� 67+?O�-5F:/� D7+:O�-FF/� ?+DO�-9/� :7+DO�-6:/� :+EO�-6/�
&''8� 98+6O�-85/� 59+6O�-5:/� 5F+FO�-5D/� :D+DO�-?:/� :+9O�-:/�
&''(� 6F+DO�-D?D/� 57+5O�-F?/� 5F+9O�-F7/� ?9+9O�-57F/� 57+?O�-F:/�

����O�
&''*� D8+9O�-77/� 79+:O�-DE/� 8+?O�-7/� 7E+?O�-59/� D+7O�-5/�
&''8� D?+9O�-D8/� 77+6O�-5F/� :+8O�-D/� 75+7O�-5D/� :+8O�-D/�
&''(� FD+EO�-86/� D5+FO�-DE/� DF+7O�-DD/� 76+8O�-7:/� :+7O�-:/�

/�	��
2�	�������
&''*� F8+FO�-?9/� D6+:O�-5:/� F+:O�-D/� ??+7O�-F5/� 5D+?O�-9/�
&''8� F:+EO�-75/� 76+6O�-DE/� 57+:O�-:/� F7+5O�-57/� D+7O�-5/�
&''(� F5+9O�-89/� 75+FO�-F6/� 5E+8O�-5E/� 7:+9O�-7F/� 5+5O�-5/�

7��	���2�������!����
&''*� 6E+:O�-5D?/� FD+6O�-F8/� :+9O�-6/� ?:+FO�-:9/� 7+DO�-?/�
&''8� 67+5O�-8?/� F9+:O�-F?/� 9+?O�-9/� ?E+?O�-79/� 7+FO�-7/�
&''(� 6D+7O�-D?D/� D6+DO�-9E/� 6+5O�-DE/� ?9+FO�-57D/� :+?O�-5:/�

3���
&''*� 9:+?O�-559/� D9+6O�-FD/� 9+EO�-6/� :E+EO�-:8/� ?+DO�-:/�
&''8� :8+FO�-98/� D6+DO�-DD/� 59+8O�-57/� 79+7O�-F9/� :+7O�-?/�
&''(� 99+5O�-DF:/� 58+9O�-7:/� 5E+9O�-D?/� ?9+FO�-5F7/� 5D+7O�-D8/�

R�	������
&''*� 75+5O�-:E/� ?E+EO�-D6/� ?+7O�-F/� F9+?O�-D5/� 9+5O�-7/�
&''8� F:+FO�-75/� F8+EO�-5:/� 5D+DO�-?/� 75+?O�-59/� 9+FO�-F/�
&''(� 7:+EO�-5F8/� F7+:O�-79/� 6+5O�-55/� ?E+9O�-:8/� :+:O�-:/�

7��	��0���� �P�	��S�H�P�2�����	�
&''*� 76+FO�-9D/� ?:+?O�-F8/� ?+6O�-7/� F9+9O�-D:/� E+EO�-E/�
&''8� ?E+7O�-?9/� 78+5O�-D6/� ?+FO�-F/� 7F+8O�-D?/� 5+6O�-5/�
&''(� 7:+7O�-57D/� 76+DO�-:9/� 9+DO�-5E/� 7F+DO�-:E/� 5+7O�-D/�

������	������	��
&''*� DE+7O�-FE/� 9?+EO�-D5/� 57+FO�-7/� 5E+9O�-F/� E+EO�-E/�
&''8� D7+6O�-D6/� ?9+5O�-5:/� 57+FO�-7/� D6+:O�-6/� E+EO�-E/�
&''(� D8+9O�-8E/� :?+:O�-?8/� DF+FO�-D5/� 6+8O�-6/� D+DO�-D/�

/��������	��2����
������
	����
&''*� DE+FO�-D8/� F9+EO�-5E/� 56+?O�-?/� 7E+9O�-55/� F+9O�-5/�
&''8� 5:+?O�-56/� F?+FO�-:/� DF+?O�-7/� 55+6O�-D/� D8+7O�-?/�
&''(� 5:+9O�-?E/� FD+9O�-5:/� D6+:O�-57/� FD+9O�-5:/� :+5O�-F/



����

3��	����������������<&��	����	������,&+�;�

%�����������
��������������������;������	����
������$
�
�������������
���8������������	����	�5E�����B�
����� ���5886� 
��������8E�O�� ���DEEF� 8D�O�� ���DEE7� 88�O�� ����������
������87�O�������DEE:� 86�O+'��DEE7���
DEE?� �������
�����������������$�
�������������������
���	����
�	����������
�������+'��������������	�������
���
���������	�����DEE?����
	���������������������
������������2����
����	����
�	��+,�
�����DEE:� ����������
���
���	����
�	�����������������������+�

%�����������
���� 2���I����������
����D?�O��������������
�������B�������5886����	��������������
������	��7E�
���7F�O���	�����7���	�
�	���������+�
%���#������������������	�����������	��������������������������������������
�����������������	��	����
�	���
�����������6�O����DEE7����	������D5�O����DEE:+  �	����������� ����	���	�
�����������������	����
���������
��
�������	
�����	�����	���
������	��������
�
����� 75�O����DEE7����D:�O����DEE:+�

3 �
�������
����2��������������5886���	�DD�O�������	�����������B��������	����������������?7�O����DEEF�
���78�O����DEE:+�
%����	��������	���������������������������������
������������2����
����	����
�	�����	
�������F������ D+?�O����
DEE7����9+7�O����DEE:+ &
������	�����������������	�������
��������������������
�
�������	��DEE7����DEE?�
-75�O����?:�O/� ������
�������DEE:�������������������������
��+�

3��5886� �������	������
����2�������������	�8�O��������������
�������	��DD�O����DEEF����DEE:+�
3��DEE7� �����������	������	��������2�	
��������	���������
����
��������	
���������&�$�����-??�O/+ 3��DEE:��

�����������������������
�	�+ ,�
�������	����������������	�������	�������
	��		B������&�$���������	�������
���������-9�O����DEE7����DF+?�O/+�

�������������������������������	�������������
��������	2���������5886���
�����DEEF� ���������������9�O�
��	�
�����������
���
���		����� ���	�����
��	��5D�O����DEE:+�
 �	�
����������������	�� ��������	
��������	�����
������	���������2�	
��
	������DEE7�-6E�O����D?�O����DEE?�
���FE�O����DEE:/+ 3��DEE:� �����	�����������������	�������
����������	
������	�	����	����DEEF+ %����������
�����	��	����
�	�� ������������ 	��	�������������
�	�����������������	�����DEE:����	�����
������������
��������
���DEE7+�

%�����������
���� ���	��0������������	���������	
����5886DEE:+ 3��5886� 
������
����9E�O�������������
���	�� ���	�����
��	���	������8������������	����	�5E�����7���	�
�	����������-���	��6F�O����87�O/+�
'���
��DEE7� ������	
������
����������������$��������-���	��57�O����59�O/���
�����������������	��#�$
������
-�����
����������	����
�	�/�����������
��������
������$	����-9:�O����DEE7�����	��?8�O����DEE:/+ 3���������
������$��	�����������	����������
���$��������	������������������	�����
	�����������	����������
����
�����������5E�O����DEE7���DF�O����DEE:+�

3��5886� ���������������	��� ��
2�	�������	��	������
���������
�
���������������
�������B���+ 3������
��
DEEF� ����#
��	���������������������	������������95�O����DEEF���6?�O����DEE:+�
%�����������������	�������	����
����������$������������������	������	��� ������	
������
���	��	�������57�O���
56�O� ������������
��������
��������:5�O���:8�O� ������������
���	����
�	��6�O���55+? O� ��������
�����
���������
���	����
�	��?�O���5E�O+�

?:�O���������B���������	�
���� ���5886� ���
	���2���������������������I������	�����
�����������	��65�O����
6?�O����������������������
��DEEF+�
%���	���	�
�����������������	����������-�����
����������	����
�	�/������������
��DEE7������	����9E�O� ��
����	�����������������
���	����
�	���������������
$�������-:�O����DEE7����5?�O����DEE:/+



����

3��	��5886����������������	���������O�	��	������
����5E�O��������������
�������B���� 59�O����DEEF+ <	��
����
�� ���	����$	�������������� 
��������FD�O����DEE:+�
%��������������	�������
����������	����
�	��������������������������$	����-7F�O����DEE?����??�O����DEE:/+�
 �	����������� �	�����������	�����������������	�������	�������DEE:����
	���������������������
������
���
2����
����	����
�	��-���8+?�O����DEE7/+�

 ��	������
������	���������	��
2�	������� ���������������������#
��	�����5886������������������
���
���
��2�������	�
����+ 3��DEEF� ������	���������
������	����������
	�����������������D:�O� F8�O����DEE7����
FD�O����DEE:+ ���������� ������	������	
����� ����������#����
����	�������	�	��+ %�������	�����������	��
�	�
����������
	�������������	�����
������
�����������������������#����
���� �����������	�����������#����
���+�

%���
��	�������2��
�������2�������!��� ���
������2��������������	�D6�O���������B�������5886+ 3��
DEEF� 
������F���
���������������������	��-67�O/+ %���
�����������������
�������	�����	����
����������$�������
��	�
�	����������� ���	��65�O����67�O+ &
������	����������	
��������	�����
�
�������DEE:�-D6�O����F6�O����
DEE?/� ���������������������	�������
�������������������������������-?9�O����?E�O����DEE?/+ %������	���������
�������������	������	����
����������$������	��������F��������-���������
���	����
�	�����	��7�O����:�O/��
�����
��������������
���	����
�	�����	��9�O����6�O+�

%��3�� � ���������������	�:F�O�������	�������
���		���������5886�� �����������:8�O����DEEF����	�����
��	��
99�O����DEE:+�
'���
��DEE7� �����	�����������������	��	����
�	�����%&'������$��� �����������?�O���5D�O����DEE:+ %����������
�����	�������
�������	���������2�	
��
	�����������������	������	�+�

%�����$	����������������	�����O�	������$���������������������	�����
������
����5?�O����5886����DD�O ���DEEF� 
��������F7�O�
���DEE7����7:�O����DEE:+�
&�
������
���
�����DEE7�����������	
������
������	������
�
�����������������	�� ���������������	��	������	���
���DEE:������	����������������������������	�������
�	�������
��������-?5 O/+ %����	�����������������	��
	����
�	������	���������$�����������������	������	��� �����	����9�O���	�
����������������	�+�

F9�O�������	�������
���		���������5886����
������2��������������
��	��0���� �P�	�+ 3����������76�O����
DEEF�������	��	���	�
�����������
�����
����
��������
��7����+�
%����������������������������������� 
������
���
������������	
������
������	�����������
��������
�
������
�����������	��� ���������������
��������
�����������	��	������7E�O����������������	�� ���������
�����
���������
���	����
�	�����	�?�O���9�O����������������	�+ %�������������������
���	����
�	��	�������	�
����+�

3��	��5886����DEEF� ������������
������������	������	����������������56�O���D8�O���������������	�+�
1�	�����������	��$�
�������DEE7�-DE�O����������������	�/� ����
�����������������
������DEE:������������
����������FE�O+�
!���	���������������������������	
�����������������������+�

3��	�����#�� �������������	��2����
������
	��� ���	���������
�����	��
������-��������������	����
��	���������������
��5886�� D7�O����5886� 58�O����DEEF� 5:�O����DEE:+�
!������
����������������������	
������
��� ��
	�����������������
��������
�������+



����

=6>?�	�?0	#�9)@7>896)	 7	233<	5	233-�
%� ���$	�������	�������	������	������	�����������B�����������2�����	����	������
�2���
����������������
��DEEF�� ���������
����
?���	����������DEEF� 5E���	����������DEE7� 5D���	����������DEE?����D8���	����������DEE:+�
%����	���
����	
��
���������
�2�������������#�	�V��� �������V��� ���&�$���������������#����
���+ �������������	��
����	��
	������	�����DEE:� 7���	������������	�������
	�
�2���������	��K� F���	�������������������� ���D���	�������������K����
��+�
 �	�
����������������	�������
����������	����
�	����#�	�V��� ����$��	����������������
���������$	����
�2�����	����

������
����D����DEE7� :�������DEE?����	�B�	��57����DEE:+�
������$��	����������B���������������������������
������	����	������
�2���
������	����������������	���������V��� ���
&�$�������������#����
���+	

S�'���
	��	< D���
����	�
	���'��	�+��/����
��	�����	���	����������
��	���
���	��	���	3	��:�

&''*� &''8� &''(�

2���I��� D� :� 57�

����I��� 7� 9� 5E�

����	��� 5� F� :�

��
2�	������� E� 5� :



����

����������	

&�� �'��� ����������	()�������������	���'����*����
��������+�����
�

,�
������+�����
�����+�
�������)������������)�������
���������

�
����%����������
����'�����������
�������+�����
�,�
����

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

���$���
	����
����
��
�����
��������
�
����������	�����	�
�	���	����	�����
	����	������6	���		
��
�(���������:����� '�	�

�����(��������	�	��������
��������	����
����
��	����
��	�����
�����	�����	��=���������	���������	����	�������	���	�

��6	�����������������	�����
���� ���� 	�������
�����
�����	 �

����������6��  ��������-����'������	
�����!������� 7� 
���
��6��������
�������������
��#��'������������

���!���� 2����	���	���
��	���������������������
���
�����������	��(
����	�������
�����	���	�����
���	�����
��
����	�

���������	�������	����	����	������	���	������	����E
		
���:�����������������	�
	�����	
�����
�����������
�
�� �

'�	������	���
	���
�	���	�����
���	�����	������������������	�����	�
�	�����������������������
�����		������	��
�
����	����E,E�

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

2������	������	���
	���
�	�����������	�(���������
�������
�	� ����
	��
�
���
��	� ���	�	�
�
�������
���	G����	��(�		�	�������������

����
������	��	������������
		������������������
���	���7�	�������	�����
��	���
����	����	���	�-�����	���0����
�� �����
�	�

�����H�
�����
����%�1$�I� -�������
		�����	�����
�����	���	�(��������	����������
��
�� ,�����	��������������������1<?���	�

���������	�������E
		
���:������ �����	��������������������������&��
�������
��	����
��	���
�����
������ ����	� ��

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

-�������������	�����	���������������������
���
�����	������	���
����	������
��
�	���������������������
���� ���-)�> )��

����������
�����	��(�
������������
���������		����������	�; ��	��(�
����
����������������	��
��
�
��	��������	�����
��	���	��

���������1����� ����� ������������		�
�� 9��	�����	����	�������������FB�I���	����	�����
��	���
����	� ��	����
���	����
����

��	�
�����	�
�	�����6���������������������	��=������
�	���
�����������	����	������
����	����&��
����������������������

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

��������8��������
��
����
���; ���	�%�%�
����(���������
����������������J�

9��	����
������	������������6	��"##D������	�	�
�����	���	���
����	�������	� ��	����(����
�	�	����
����	� ��	���(���	�

������6	�5�9��	�	����	�������������	�	����	�
��	��������6	�	���
�
���	���
����	��
���������������� �

>������	����
���	���	� ��	������
����
������	�������	�����	�
�	� ��	��������������(��������	��������	�	
�������	������

���������
�����	������
�	���������	 >���
����� ������������@���	���
������
�������������6	�����
�
����	��������(������

�����
	��
�
���
��	�; ���(�����	������ 
�	���	�����������������	�������
�
���	���������
�� �

$%������������
�����������%8������
��������
����3������4��%���'����%
����
!�
��&��������	
��

� ����,98:����
���������� 7� 7������!���� !������� ��#�� ����� �
!��
���������
��!�������

 ���
��!���������3!��
��������%�����
��	
%
������!���������������� ������������)�

-���������� ��������	�
	�����������������
������	
���������=�������	������������"##$�����������
��������=���

����������	���������	�����	�
�	���	�	��	����
��	����	�D���6	������K! �

'�	����
���	���������	�������	���
��	����E,E������������!���������	�����������������
���������	�	������	�	6	����	�

���	���������
	���������
��������	����������	�	�
�	 -��	��	��	�	����
	�����	���	���6	���
�����	�����������	�	���
��	����

	��������
�	��������
�������
��	
	������������
���
	��
������	6	��������	���� ������	��������
��	���	����	�����
��	� ���
�����

�����	�����������=����	�
���	��
������� 9��	��	����	�������	������	������
���
��	��������
���
��	�����������������������

����������������	�!���	������
�����	��(�
������������	����	������	�������	����
�	�(���
�	�������������������������������

���
		���������
� 


