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

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

� � � ������ �	
���	�

���������	
����





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

� � � � � � � � � � 	 
 � � � 	 � 

���������	
����

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

���������	



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

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

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

�������
�/#��	�����0����	��1	�����'��2�	�����������	���������3����	��	���
45&--6��	���(����7��������*6(���	����8�	����9��# #�

1	����'�������	���
�:	�������#���

������
�;66�	� 

7�������#����
�������������01�.0!(�: � �<����������
45&-66����	$���(��� �����=������*)(����������9���	���� ��%� #�

.��'	�����%�����
�.��	���������������



-

�����

����������	
�	���
��������������
��������������������	�����	��	����
�	��������������	�	��������������� ��!�"����	���������#��$���%����$����#"�
���
&��	��#����
��������$���'�(�����$��%���	�������
#���)���	$�������
��#�$	�%������$	���)!����#�$	�*�+�
�����������������	"��
���	������$���
�	�����,-�������	���	�����%���	$	���$��$)��������������!�����	
���	�	
.����$	�
	��)!��	$��)���/%�	����$	����������$���%��$����������$����(�����
�$����������	����$�������������)	��$��%��"�����0�������1��	���%
	��	����$�	����	�	���
����$	�	���2)���
	�������	$��	%������	
&�	��	��	
���	�)
��$������$���	�����$)����������	������	$��	�	%�)�$	���������
�����
�	�	"�)���)������	����)�����������$�&�*�3���������	�	�	��������$	�	
��#�$��%����#�$��%��	���	���	���	���������%���������$��$�������	��
)���	$��
����,���������$���
%�!����)�4�����!,��������������$�������#��	��	�
$)��	�����2��)���'��	
��$�����������
��")����$�����
%�	���4��
�.��"	����	
��5����������/���������
����$�	��%�������������$	�	��������������	����*
��)���%����&���$���	���	-�������	$���	��������	���!�$�����)!�
����$���
�	�	-��	����	���������	�	*�1��)�"������	�)��������%��$����	�����
��	
�	������	$��	��%�,�	�������	�$������	�	�2�)�	������
��������������.�����
�&��)��$	���	�)$��/����!	$������$	�����������	$���.����	������	����/�'
$�!����#*�1��	�	����$	�����&������,-��$)����&%������	�	������	$����	"&
���&��	���$����������"�������!��&�	6���!����	�	%�������!�$	���
�	��$�&���$��	���%����$���*�*������	"����&���	�	��#����������!��&�
�	6���	������	����$	�����&������,-��&���&%�������	
&���"	����)��&���
��
����)%�	���������#,�����.����$	�	����$���	����������$�!������"	��
����/��&�������)��	6����)*�7����	�����	������"	����	�$�������,��"	



;

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

�	�������������	�����	��	6���	%����	�	����$��)"�������,-��	���)��$	�
��������#����!��&�����	���&���$	�����	�"	�	�	��"	����������"%��	
��#�
,��
�!#�&������	$	�������	���������*�3�������	�	����"	����	��!�$��	
����	$��,-��������#��$���
�����#�����	�	��$	������	
&�������
�$�����
)�$	���������	
���	%��&�����	���������	����������&�$��������$	�
��������	��$�	��	�
	��2)���
���	��$�&�)���
������.�������/���	���
�"������$#!��,���$	���
���	�����	���#��$������������)��)���������
2�$��������	�
��	��$	����������%��	����
	����*���	���������"����%
��$	�	������$������	�������$�����	���	��	"��.������	$���	/���������
����)������	���	�����%�
	����#�$����	������	���)�������	��
������	���
$	��������	"&����&%�������	������)	������$�����
	�*�

5��")����������	�������!	�	6����	�	��������������� ���	��!��	$��
8�9�������������
�������:���	����	���
�
��$������	!�$����	"����������	
�
���
���*���;;���	����#��$����%����������$���	
���
�<;;�����"&�������)!
��#,������)��	"�������������(�����$��%�����	�	����������������
��������%���#,�����
)����)��$	����	����*�5#����,-����������	�%����
�)����*�:��%������	"���	���$����
������������)�$������%������$����$����

	"���#���	���������#��$����'���5������������"	,���
*�=���������$���
��	$�����������	�	����������:<������	����)����,�)�������#�)�
�
����	�
�����$���	����������������%�	������ ���$�������
��������.����	6�����%
�	�����������4��6�����/�������	����#��$����������$�����$��)���)%
������������	���
� � ����&�������*�+�	�����%��	���	�����������$������#�
�$	�%��	�"	�	�����$����������	���2�)�	���
��"	���,��������
>��$�����
���
%���
���
%���,�����
�.�����
	���
���	�����
/%�	���"	����	�����������	��
�$���	�	
&��
����	������
*�?�"�������	������	�����$�����������������
�$�����)���,-��	�"����&�'������������	�������������$���������	�	
����������������	�������	"�����	�1���$�)�@�	6����.����*�;%��A/%���������
���	��
�
���	���#����,��.��*����A/��$�����)���,-�����������	�����&

�
/���	�������������'�� �� ������	����������������	����	����.����	� ������	���#����	
��%����'���#���������
�� �1�������	�(����
�	����	��
���	�	
�����	����	����� ����(
.������*>->&0������*>;+������? �2������(�!����	
������	���
������	��
������"�	�	#����
@*,;+&*+>,A(���#������������������������	��(	���
������	��
������	�	$���������
%�&�������'(��������(����	�'	�������������=��	����#���������=������	�������#��	������ 



,

�����

.�"������)��$	6��&/%�	����)����������)�.��*�<��A/��$�����)���,-������&%
�	�����&%�	���#,����������	�&��������������	�����.����*��%��A/*�

B����	�������	���	"����������	�����	"�����$��������������0�����%
�$�����	����%�	��	��#����	������:����$���������������%����$�����������!	$���
�	"��������)��#��	������	������������	����$��
#���	�������%��	���	"	
�$)�	��	���
�������;���	����#��$������	"�����������	�	������:���� �������
��	���0���%�����!$	������	�������%�	��	������.������
��,��	�2	!�������
/>
?	$�������.�	���
�C�	$�
��0���
%����$�&�����
���&����#/%�?$���	�.��,�?$��4�
�	/��#����C����������	�0���&%�@�$"	���	%�@�$������+�#�$���.��,����$	�
��	����	��	/%�D	����+�#�$���.�	���
�D	����3	�)�������%���,���#,�
@�$"	���	/%�E�����������+�#�$���.��,���#,��?	$������/%�0��������
+�#�$���.��,�0�����/%�C���������	�!��3	!$���	�+�#�$���.��,�C�������
�	/��3	�)"���	�+�#�$���.��,�3	�)���	/*�5�������������	��������	�)������
�����	�	������:<�$*�!�"����"����������	$�������������������$����.��
���
�$	��	����$����������	�	�������:��$*/%�����
*��	����%��	����$	���)������*
���4��6���%�	����$���'�?	$�������	�C�	$	��0��	���E����������+�*%�
	��
�	���&��������!$�F��$��
���������*����4��6���%�!�"���	�������	���	��
�������������%��	���&��������� ��$*������
*����4��6�����%�)���$������
�����	������#,����
*��	������*�B�,���	
�)
&��#��������$	��	�������
����
��,�>�������.?$��4����C��������/���"���������������G���$���%������*
����	6������#�)�.?	$�����	%�@�$"	����%�0���	%�0�����	%�3	�)����/��	���
�&�������������0���	%�����������$���6���%�����
*������������*�

1����
��$�����	�	������	$��������������&���������
��������	�)����
�	�
��	
��	$�����������:�$*����4��
��	��#������.������ �$*/%�	�����$*���:�%
���������$	�����:<%���������������)�88�$��!�$)�1�������	�	�"���#����
�	�%�
	����	"	�5���������	%������$)�����	!�$��*�3������#�)��	�����$�
�	"����&%���$	�����&��!
#��,-%� $�2�$)
��������
��%�������� 
	���	
�
��#4��
%��	��#�)
&����	�	����	>

�
? �2������(�#���	���� ����	'�

�
? �2������(	)���������	�	����*���	+,������������	������
����	"���-��� ����"�	%��./������
���.'(�B�
C	0������(	1�,
��	�	�������2�	�����������(	DD(���������&.������*>)+(�� �,&4)

�
? �2������(����
������	��
������	�	$���������	%�&�������'���E�#����'	����������	�&
��#�����	����������*
-66�666 



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

�* ��$������#%��$�	��	�
#�.�	����	� � ��	�)�����"����������������
2)��	��$��%�����!��,-%��	����	%��	$�����,-%�����	�������������
�����	�4�������	�����/%���	$	���$���$��)%��	$)�����$�����������
�	�
���	�

�* ����!��	$%�$����	���	����$����$�����%��	!)���#���	�)�����
�����:�$*%���)����#����������!�������	6�������")���"�%����)%
��$)��)$�����"�������	
&�����
���	������


<* ���)	�
#��$	��&��	�����$	��
�&��)���,����#��$���

�* �����������	$��������"�����
�* ����)�������	����%��,�	�#���)��)$#����	�����������*

D��$	�)$	��$������)�������&�	����$��)
&������	���)���	����#��$����

����!	$������$���	*� �5���
����)	�
������	�#�4$��"��&������	$���)")���	���
�&��	�	������4$��"	�	$���	����������	���$�����
���.	�2	��������)���/
��	���������2�$�)
&���������	��%��$������	�����	$)��	��%��$�	��	�

����#�$���
���	���,�	�����	�����������	6������	����$)%�G�,��"	
��	6���	%�)����������#��$��������$�!�����	���	$	2��	������������$	��
,�	����6��	����$����%������	$������
%��	!��������%�������������)��
��,���$	���2	$���;�.�;/��$���	�����*��������!�����
����	�����:����:���$	�
�������������%����$����
���	���������#�)��	�!$	����
��	������	�	��
�)�!���
*� �3������#�)�
���	���	��)������#�)
&����������4$��"	�����"��
)��	���	��&�����������������������)������#,�����������	�*

5��	��6����)���$	���	�	����	������	������	
&��������	$	����
$�������������������������	
�����	����$	�)$&������$���	
�	���
���
2	�������	����������	����;�����������
������������������	����#��$����
�� �	�	�����:���:��%���)�������������������� 88���
���,�	����
��$���
��������������$���������	��������	�����������	��#�����$����1��	�
���%��$��!�"�����"��������$���������������88�9�������������
*�B�����&
����
���	��������H8H����)*�C��$����	�$���$�����������	������$�!���	�
���%��!���$����	��!��������	$	���$�4$���"���$	�	
&�!����%����������"���
$	���������$������	�	����!�������$	���	�	*

�
$���3����	!�����	�	���	������� ������������������	��!���	�����	��0�������	$����(
���	$����@*>-5AF�!�����	������ ���(�#����	� �: �7	�	��	�����(�.������*>+) 

�
2���'	���'	�#����	' 



+

��

����������	
� ���	���	�	

�	������ � ��������������	�����	�

F�	�������	�	�����$����������#�)���	����#��$������������	���0���
��$�,�	
&����"	�����$�����
�����	��
��%���	�������	"��������	�	
&���
���$��!����)���$�,�-���$��������	�����������$���	
)�4$��"	���.�	���%

	��)��������$�!�����	�%���
�%������	$��%��	!�������	�����/*�5��")�
�����4$���"�����	"�������	"���������$����	����	�����:���� �����!$	�������
������	���&��
�����$�����	�����,$����
����	����%��
*��"	,��������)
�����%��������
	����%����$	��	����$������	$	2>�C������.�/%�0���	�. /
�+�	������.�/*

0	
����,��
%�	��	$	�����������	�������:�$��)%������	����$��������>
?$��4��%����	$	2�C�����%�0��������+�*��@�$�����+�*����	$	2�0���	%
����!$	������	���������	���&���������$�����$��������"	,����*

?$��4��%���	����	���
�?$�����%�����	"���	"�������	������	�������$	��
�)�.�$�����
)/�������	$�	��$*%��	�	$������#����2)��	��$���.�	"��������/
I������G$�������	�����	������	������%������������!$�+���	%�5�����%
C�.�/��	%�?$���	���*�	�)�������I��$��
���I$��������"�������E	$��
����?����$���'��	�	�4�	�%�����#�)
&���������)��	"�
��$����"�
�����
��#��$���
*�3�!��&�	���#�����	����-��#���,������	���	��0���	�
.�,$����������������	$�	������"�������$	����,�����/*�+�	�������$���
�	�����	�����������	��	������	$��	����#*�D����	���#�!����������
�$	�������!������#����,�%�	������)��"�����)�����	"�
%������������	
����-����2�$�	�
%�����	�J!)���������K�.�
*��	����������,��
�����	����
�$�������$�'�3*F�*/����������")��)������	�"	�-��$	������%�J���$���!#�&



)

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

�#�!)���	-���2)��	����)K��	
&�����	�-�J�	��������������	K����&�)��#�
�)��	�*� �5������$*�J?$�����L��,M��!)$��	K����	$	2�C����������"	���������
.������	$���/*� �0	����	�
�
���������	����������$����&�����	��*
5���:��$*��!�	���.)$�#����������)/�������	������$�����
)����	��
����
�����&���$�����������$����������	�>��	�)!�I$������"���%�E	$���F����
.�)!�F��	��/���	��E	��	��$	�������!���"	����%�!#�&����	
�����
����
����	����$����������������� *

5������	����$��)����?$����%��	������	����$�����
)���	��������������	4�
���$��	%�����	��������$����������������"	,����	���!$����������
N$	�����	�+�$��&��5���6�������	�����	�	��$���6�����%������	"��0��
�������+�#�$�*�3���	"�������	"������J��!�$	�����	�	������������K��	��$)��
�	����	���	�����JD�	�5��	%�E)�	���C�$�������K*�@$)����������	������
���	�
#���	���J���������.�
*�)������%����!,����������'�3*�F�*/��)����
(�����$��K*�+�$���	������	��	������	$��	��%���������	$����	�����$��
������,������������	%����)�$	�#������������	�$������	���������*	


0	
�����
�$�������,���������	�������������	�	���	"�����
����	"��@�$�����+�#�$����"��0���*�5�����$�����
)����	��
���������	
	
�����$*%����	������
#���)��������%�	�����	������������$���.=	$���
��
/�@�$����$����3���)��	���C�$#���	�=)$��������$)����	%�����$	"�	�)�
�	��	��$��	����������I)�)��	�888%�������	���!$�=	$���	�@�$�	%��	�����&���
��	�)��$�������
������,���	��	������	$��	�������	"�!������$��
#��
���H8����:�$*�+�	�	� �	���$�,�	�	� ����J	�	�� .
	��/���#,-�C"	�#��	K�	�!�
JC"	�#�6����+�#�$�K%����!��	$����;��)!%�������"��%������	"	��	���$��
�"�������������#!������	�������)�����	"����
)��������"����HO8��*
�$)��	�����#,�����C"	�#��*		

1$�����)!������ �$*��	"������$�������	���#,����
��	���
����C"	�#�
�����	�#�E����������+�#�$�%���"����&����	$	2�0���	%������:�$*����

�
!��������.�������	���.��������@���	'
�!..A �0�����������	 �.����� �3� �**,(�� 
5+)G &5)6�@�=�����*5�H�*+>*A ���#������	'��������'���������	
�I   ����	���	�����&
�����������J�#��	�@KA�#��������������	���������JL

�
!.. �?=������=	��#��������������������'� �M�= �+ �0�$����(�� �5)G 

	
.�� �#���# �+�@��%�����	��=����A 

�

!.. �.����� �3� �**-�@� �*+)>&*+>6A(�� �-5*&-5- 

��
!.. 3��	��� �3� �5-+(�� �*655&*65-G 



>

������������4������"��(	��"��������(	���,���	�	���������	������	���


����#�����"	���,�������	���	�&��$	����?	$�������&�.C�	$&��0��&/
�����!$�F��$��
���������*����4��6�������	�����������	�&�F��$�
��
������E����������+�#�$	�*� 3	"������ 
�
� �� ���� ��	��
�����$��	���,$�����)���	��	�	$�	���0�����;��)�������� �$*��#���
�"	,������� � �	������ �	"���������1��$���3!���������	�������
��������!	���������������*�I�������?"	���������.����?�	�����
����/�����$	������	$	���$����	������	��
�,�	����6������	6������

��	����	�$������$�!���������	$	2�$��������	������
���0���%�����
�	
&�������2	��)�
�
����	�
��	���#,���	���
���)�����	"�
����C"	�#��%
��!��&�	��
�������*	�

0	
�����
������:�$*��)!����	�	������:��� �������	"��3	�)"�����+�*%
���$�����")�����	���	������$�����
)����	��
�����.�$	�������!�������*
�������� /������	6�����
���	��������"	�-���������	����H8������  �$*
J$	��)
&���������
&��	����������.���������"&��������	����������'�3*F�*/%
���$��
)���	��������"�K*�5�,��#��	��$)��	����	��	�����3	�)"�����5���
��� �E	"����!�$	��� � �	�	������	��������%������ 2	���������	��!��	$��
��)�����	"�
����3	�)����%���,$����������
�
����������$���%��	"���"�I�����
D���%����������!$�F��	������%�1��������%�@&��$�����3	�)"����%��)"�
������	��	��#��������$	"�	�)�	��������G$�������
�E�,�*	� �0	��	$��)�
���� � �	������	$��	��� �	�����$)������	�	�������������$�����
	��
���	��
����������������#��$����������������	�*	�

0	
�$	�������!��
�$�������,�����3	�)"������+�*��)!����������4�
��
%����	�	�����*��� ���� �%�����	"	������	�	��$����������	������	"������
�	%���"����	�!�����3	�)"���	���	���&�	����������	�������!$���	�	�D	��
+�#�$�*�5��	�����$	��������	"�������$���������$*%�����������	�
���	!��	
��������������������	�)�����$�������������$*	�

��
!.. �.����� �3� �**5)(�� �;>- �������/������������	���'��'�����#��������������%�
�����	��������*,+)���*456(�#�� 
�! �.��������@��� A(�#����	567	����,�	#�
	��"�
��
"��"��+�������������������	(	�������	������   �N������7��	'��	 �M �ODD 
���	���#�����(�� 
D(����������*))-�(�� �56+F�8������	��9�����	������
����	�������"�	�.�/��.:;(���� ��
����#	���#�������! : �.����	����(����������*)+>(�� �*4- 

��
!.. �0�������	�������	 	.� �?� *�@*+>5� A(�� 5,,&5,,G (�5,+�@�=� �**���=�*4�DH�*+>5A 

��
? �2������(����
������	��
������	�	$���������	%�&�������'�

��
!.. �M�= �+ �0�$����(�� �5+G 



*6

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

5������$*���,�������2�$�	�
������	$�	���!$�1�����������*���3	�)���
���.P/�+�*��	������	�>���"����.!�����$�,���	��	����	/%��	��D)!$���%�@)���
.!������	������	/%�E	����.!�����$�,���	����	��)!��	����	/%���"���
��	$��.!������	�	��	����	/%�E��	"�(�����%�3���)���(�����%�5	��	�.!��
��$�,���	����	/%�N����$�.!������	�	����	/��G$������2�G�����%��	���
�	�����D	��	���+�*>�E	$���.!�����$�,���	��	����	/%�C�����$�.!������	�	
���	/%�G$������2�?��	%�G$������2�D!���*	�

5������$*��	��&�"	����	�
	�C���������	�*�3	!$���	�+�#�$��%������
!$	�����	$	2�C�����*�8���2)��	��$���!�"��	
�����
�I�����G$������	���
���	���$���6��%����������!$�C#.�/��	%� 8��	%�Q#�	%�+���	� � �����*
1�,$�������,�	���	����	��������)��������:�$*��$���	�)
&����#���	�#�.�	
�����	�����$��)�=$�!)�	")�G�$�������1��$���������������/����	���
�����D)������+��$������)%����$�����&�)������
���	������	�	
�����)���"���	�.!���$)���	�	��������$	����$����&/��	"�������	-���
+�)2$����G$�������%����	���)�����$	�2)��	��$	%���"	�#��	���������)��	
��$������������"��	���$���
�������$������������)����;�;;;��"�*%������
�����
�+*�G$������)%��*�*�������������"	��������$������#�$��%����$�

���	�����"����"��&-�����$�����H8����:�$*%�����������	���
	"���$��
�������*�5�	�����$���	�	�	����������	�������)�C���������+�#�$��
D*�+��$������)�����	"������������������	���	����	������	������
������	$����$	����$�,�����������,�� ����	��	"��*�?��� ��>�5�
����
E	�����"���%��	
&���
���&��)!#%��	��?	������	�	
&�����"��)!���<���$�%
�#�$��
�F	����	���"�����)!�%�?��)�"	��9����$%�E	$���9����$��	
&��
����$���-��$���)!�%�?��)�"	��(���%�I�����@	��	�.@&��	R/%�E	$���G$��%
G$������2�C����%� �	��(����	%����������	
&������ �	"�
��)!�%�E��	"
E	$����E	$���?"	������	�	
&�������$���-��$���)!�*�3�	
�)
&����#
�	����,����������"	��$	���������,�	����������$�!)�������	"��������
�����
����$)�����������*	��+�$��)������
	�������&��)���$��)��#������
��
� �	�������������� � �	$	�����	��� �	"����	���� ����	�	� �� ����
��,$�������������	-��$�����
��	�!)���#��"��	���C���������+�*%

	����$���	"��<����$��	������$*���C����)����������	�����I�������

��
!.. �.����� �3� �*6,(�� �-)+G �@�=� ���+�H�*+>5A 

��
!.. �.����� �3� �**,-(�� �-;G &-,G @�=� �**�DD�*++>�� A



**

������������4������"��(	��"��������(	���,���	�	���������	������	���


G$���������"��	$��5�
�����(�2�	��*	��5������$*�C��������J@!)$���
+�#�$�***K�����"��� ������*	�

1$���������$*������	"��@�$"	�����+�#�$��.��	������%��$���	
���

����#,�%�F�"	�������+�#�$�%��������#�)��	��$���	�����,-������!$�F�"	�
����/%����	$	2�0���	%�����	����	����	���
��)������)�����	"�
�
)���$���
�����$*��	���F�"	�������+�*����	$	2�0���	����	�)
��
��!������	!��	
��������������������	�)�����$�������������$*%������!&� ������*�


1$���%�	�!�-������������ �.$	������E����������+�*/������� �$*��	"�����
����	"��.�	�����	���#,���	���
����C"	�#������	$	2�0���	/���	����	���	��
?	$�������&�.?	$�����&/�C�	$&��0��&*�C�	���&����$#!����$����$�����
�������	$����
����������	�����%����$��"��$	����
���&����#�	�����$	�
��
����&���&����	����%���$���	"����������2�	�����$�����
����	�
%�����	����

��
.������	'��	���	�������������=����������������	��@��'#	���	'�#������	�	�2�=�&
��	(������	�E������	A(���������	(������������=�J�����	�����(�������'��������������	��
#���#��,������(�#����������'	����#��������� �0������	�(�����#���	������
��#�#������	��	����������	�������(�#������	��	���������(������������� �=����&
���������������#�J������	���������� �?	����������������������������������-�����
�����$��������=	�#������#���������	���	�=�������������#���������#����	=�	'
���$�� �.����	�����������J�������#��������������������������#�������=�����#���=��	
���#�������$J�������	���	�����$���	����#�����@#������(�#�����P�&? 2� A(�#��������
*�=	�����#������#���������	������������������5���	��	�����	���	'�������'�����	���(
���=����	�����������=��	#	������=������ �.�	���������������������$���566�������=�	�&
�	'����	��	�����������J�#����J����$� ���'��	����@5-�DHA�*++4�� (�����������������
��������	�@5�������5�����A�#�����	��������J����$� �E�������@**�ODA(�#���������	J
�=��	��������	�=	��=������������������#����J�#����	��#���������#�����	��������
�������#��-��� �1�=���������	�#���������	����������	�	J�������	�����(�����������
������=����'	���������������J�������	����'	������ ��������	��=���������'	�
�#����=�	������#��	��J�=����������������������	��(���������	�����	�����������*6���&
�������������������	'��	��#��	���� �!.. �3��	��� �3� �55,(�� �*45 �.����	���	���	�
#������	'����#�����������
�;�HD�*++5 L.������������������������������#��������	�
�����B��������	��������������������	C�#���'����������������#����#�����$��	�����	�&
=���	'�#�	�����L 

�	
!.. �M�= �+ �0�$����(�� �5)G 

�

!.. �M�= +(�0�$����(�� �55G F�Q �.�����	����(�$2����3<	+�,
���	�	����	�������	�	567	��(
.������*>+4(�� �*-5(���	�����������������������*4*)&56�@8������	��9�����	������
����
�������"�	�.�/��.:;(�� �*4-A 



*5

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

� ����	���� �$*���@)���	����$�������2)��	��$	�'�I��������5�������	
3	�$��������%��	�����	�	��#������%�	��$��������	���������.��� �����/%
!�����������.���������/%��$���6������.�������� R/�	%�������	��	�@)���
�	���E	"�����5�����%�?�$�������?	$�����4��*�����	����
���	������
'�?	$�������	�C�	$	%������	"	��	
�����
�����,��
*�5������	�!����
�������$�����
)���	"&����	���������J=	!��	����	$)��$)����***����C"	�
��������	��
��	������$�***K��$����E��	"	�1����6�����%���$��	��$���#��
����%����	����	����	$�	")��	�����������������	$����.������
���������	
����"���	)������	/��������,��������������#�������$	���"���.�	6������
������������
������	�����%��	�������/�)�	�	��	���������	�"���)���
�����
������.J2���#K/��$�����	������	����#��������	����6�J.***/��$	�	
�	���
��	�����.�	�������$����?	$�������#�C�	$&�'�3*F�*/%������$���!�"
��$	��������	�	��#����������������+����$���0���������.****/K��%�����
�$�����
)� ���	��
����� ��������	����������:� $��)*��5���� �$*����")�
������	��
�J=	!������	$)��$)����***K����!)�?	$�������	����	������
�	"�����������	$������	��#�)
&��������	�����	����	��>�5�
�����?$	��%
E��	"�F�����	%�E	$���N���$%�E��	"�G��!	�%�1��$�G$���$%��	��G$���%��	�
D��$�%�I��$��
�+���%�E��	"�1	)�%��	�)!�1��	$	���%�?��)�"	��9)�%���"���%
I��$��
�C���%�E��	"�C���%�E	$���C�	)���%�5�
�����C�	)���%�E	$���C��!�%
5�
�����3	���$	����������.�	)������/��������	�����	����)*�5���:��$*
�	������	"��	���	�����	��F��!�$��*���5����:�$*���	�������	���	"���$	�

��
)���
����	����������	567�5677	����,�	/#�����#��� �! �"�	�����	����(������ (����&
�����*>)+(�#�� ��	�������	�������=��	� 

��
!.. �.� 3� **,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+�@#������	'���� A���>*)G &>*>�@��=	��AF�����#���	����
�=� �����	��	����������� IE����	��0�	B�C=��� �� :����	��2��=	������	��������/����
"�����������	�������"������������	��/���	�����R�������	�LA �.������	'��	��������
���	$��	'�#��	������������������	
�$���3����	!�����	�	���	������� ��(��# �����	M	��	�!���&
������������?����	����(�'���������	������������(���������������	'�����(���������.����&
����54���	�����*+,+�� �#������	'���������'������������	����	'������	'�������������	'����
"�	���������#�� �#��������(�#������	'����#�����������������������	$�� ���������
��	��������#�������J�#��������1����*+,)(����������������#�����������������J�**�OD
*+4* �!.. �.����� �3� �*56;(�� �-5&--G 

��
.�� �#���# �*6 

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �>*)G &>*>�@��=��������#��#�����0���	������������?����	����
003�	��0 (�����!�����	�A 



*-

������������4������"��(	��"��������(	���,���	�	���������	������	���


��E����������+�*������!$�F��$��
���%����$�����"	,�������!�"�����
��	�����*��
$��	��D���*��

3	���
&���������������#�����$�������	�>�C���������+�*�.�������!	
������	"�,�/%�0���������+�*��D	�����+�*%��	"���������	��)$��������
$���)%�������	"�����,-���	����#��$������������	���0���������	����	
��
��)���	������
&��������������	�����	��	��
)������,��
%�
����
������,$��������)%�	���)�����	"�������	"�,-��)!�����#,������6�)�HO8
�����&��	���HO88��*�0	���	"��������%����")����$���������$������
���	������4$��"	��>�3	�)�������	�������F�	��"�����.�<:�/%�C"	�#��
.��;;/%�@�$"	�����.���:/�� %��$�������%��	���
��)���
���$����
��	"�����
������	�����#��$����.3	�)"������D	��/%��	��!��	$����$)��
�	������$�
�	��������	�.@�$�����+�*%�E����������+�*%�?	$������#�C�	$&��0��&/%
	����$����
�������
���&�.F�"	�������+�*/*�0	���	���?$�����?$��4��
.���	����	������$	����$��������<<��$*/�!�"����&���)�����	"&� �)!
��$)���	�&������	$�����������������	6�����	�������	��$������$���
���:�$*%��������	����
�
��	������	��	��$	�����#��$�����$������$��	�
���������)�0�����*��

5��$���	��)�
����
����������������	����#��$�����'�?$��4�	%���	�
�&�
�
��	�	�4��%���������	"�����$�����
����	��
�����$�����	"���	"������*
3	$���������	�	�4��%�
	�����	�����!�����������#�������������0���
�	�*�5��	�)
���	����!$����������$����������������
�.	����������$���

��
!.. �M�= �-, �3��	���(�� �,)+G 

��
0 : �R����������(�!�����	�����9���,	�	������	���
������	�	$���������	�
	576	
�	575	����
�,(�Q����*>-5(�� �*;4&*;+ �:�����#��������	���=����$�������#��������	���*,+)���*45>�� 
����	���'��'	��	'	�����#�����������	�������	�������*,+)���*456(�#�� 
�! �.��������@��� A(
#����	567	����,�%���'�N������7��	'��	 �M �ODD 
���	���#�����(�� �D(�� �56+�@/���������
��=����(�#���	A(�56)�@?������������������=�����(�#���	���?������������������#������
$����(�����AF�8������	��9�����	������
����	�������"�	�.�/��.:;(��� �*4-�@/�������(�#����A(
*4,�@?���������(�#���	(�?������������������#�������$����A���=������	�������(�'��
��3�	�������	���	���#�����'� 

��
0 : �R�����������(��# ���� (�� �*;5 �:��������	����	�������=����+�$������@�����(�����A
��-��������������*,+)�� ������4�$���������������(�'	�����$���	���#����������������&
���������������=	��=�������*456� �����	���'��'	��	'	����������	�(�#�� 
�! �.�������
@��� A(�#����	567	����,�%���'�N������7��	'��	 �M �ODD 
���	���#�����(�� �D(�(�� �56+F�8������
��9�����	������
����	�������"�	�.�/��.:;(�� �*4- 



*;

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

�	�����2�����������!$����)��	��������$	���������	"������/��	����%
�	���
&������������$����*�=	�������&���$	4����	���	�����$�����
	��
���	��
�������	�?$��4�	��@�$������+�*%���	�������$)�������	�������
#���
�)��������*�� �1�,$������$���	�	��	������	������	��������.���!	
�$	�����"&������)��$	6���/�����	�����������	����%�����������	�����
��	���������������	�����4$�"�������)!��������	$����������$���
�"	���%������$������������	��
*�5��������$������$���	��	����	������	��
!$����	��	���������	��#�����,�	-�����#���	�	��,$������%�	�$	���


)���,$�����4��
��������"���������������������������	6���%��	���
1��	������	���������)!�������	�����	������%�����#�����	������
�	�����	�������	����
)����#,��������������	�����0�����*�� ������
����#����,-�����������	���������,-������$��)��������
#���������%
���������,$�����,�	��������	����#����,���$�����
������	��
����
����������)��������)!�	�������
#���)�������*�E�
�����,�%�������
$�����$��!�������&����"	������	��*�5���������	���'�?$��4����@�$���
����+�*%��	������	���$���	
)�������,���	$��$)���������	��#�����,�	-
���������������$	���	������������������	$��
�����%���������	"���
����� �#������-� �)�����������&������ ��	$��������	����#��$����%����
���	"������HO88����$����
���"����HO888��*����	������
���#,���	�����
��
�������	�����	6�����*

1$�����������	�
��������	�������$����2�)	������2)��	��$�����	���"�
�&�����������#�����	�����������������$�����	����������	������	�
$��	�����$������	������)�����	"���%����)���������$	����,����*�+�������
��#�$������������
���&��������	��������	�	���$	�	���#��$�����%�	��	�
����������	$��,�%���$	�	
&��
��#��"��������!�$���
���������	��
��,���	�,�	�����	��	�$������	���%��	����	"���������	���������	"�
�$��)�	$�����$�����	��*�1����$������#�$����������	"����������$������%
��	������������������$	
)��)!���
��)�������������	��$	�����������	$���

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G &5)6�@�=�����*5�H�*+>*AF�3��	��� �3� �5-+(�� �*655&*65- 

�	
"���������������
�0�������%�0��������?��������	��� ���*+)*�� ������0�����	���Q	���
������(���#���=����'����#������	'������������	��	������������������	�������	'�#����&
���	'���*+>6�� (�#�� �!.. �.����� �3� �*6,(�� �-)+G �@�=� ���+�H�*+>5AF�.������ �3� �**-(�� 
-5-&-5,�@����	��	�����%�����	��=����A 



*,

������������4������"��(	��"��������(	���,���	�	���������	������	���


�	$)������	��$	���	��������������$	��
�$���
��
�����!�����)��)%
�������
�������	������
*�1$�����
�����	��
���������&���$����������
��	
���������$��,�	���������������%����	�����$	�������	���������	
3	�)"���	�+�%������$�������	��	�)�	�	��	�����	�����	��$�����
)
���	��
������	����)
&��>�JF�������������	��)���	���.�	�!"	�	�	/���$�,!�
���.��#�$��/%����&���$���������$	���.�������/���$�2��.����/����
%����
����"��*�


5��������������	�	���������
���	���)�������!,���.�$���	
���

����$���$�����)��$	����������
/�����*�5��$�����
	������	��
�������	
�$�������	������	�����!�������$	4�����$�,����
	���J�)����������K%
�
�)����%����$������	����$���")��	"����"�����������	���%����	�	
&�
�������!��#��$��������	�	��#%�	����������������	�������	$	����	��
���	����	��������,�����!���
�.��$*��)����</*�E)��������	����������
���	-�������&� .���$��!�&��	� �	�"	����� ��)�����/� � �����	�����
�����	$������������	$�����.�	$�#��	���$	��/%�����	�	
&�����	��	�

#��%��	!)���#���	������	$��	�����$���	������	��	"����$)����*�	

8��
	���	����
#�	�	��
����	��
������������	���������"	��	
�$	����
����!��
��$���	��������	����2�)�	�����%��"	,�������!$����	�������%
�����$����!�"�������	�"	�	��*�5��$���	��)�?$��4�	�����	����-�������#�
���	�)���	�4����.�	�	�4���/%�������$����#!�$�������	��
����%����$��
�	����������	�	�2�)�	�����%�2)��	��$	�.�	"������	���	��/��������$!��	-%
��$��	��-����	��-��	��$)������$�,���&����!#��)��%��	��	$)��	�����$��
,����������$�����
)%��	��������	��	"�
�����%����$�
�!�����"�������
�	����$����"��������	6�	�%������
���������������#�)
������$�,�����
��"���	*�B��)������������ �2�$�)
��
���	������$��,�	��%� 
	���������
���)")���$���	�%�	���)����	��
���	������*�=��������$�����
	������	��
�
�������	�0���������+�*��3	�)"���	�+�*�
��������$�,���	����������
	�
���	���	����	����������>�J.***/������	�������	���)�	���#�������
�	� �������	��� ����������� �����!����	� �	�	��� � !�$	�������
(�����$��K*��

�

!.. �.������?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 

��
? �2������(����
������	��
������	�	$���������	%�&�������'�

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-G F�.������?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 



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

C����!��	
���	�	��$)�����.�	���������	�����)�����	"�������#,����
�����������/���!��	"��#�'�
	������	��$���)����	-��	������	�����	$	��
��$)��	
���	�������$�������$)������$	�������$�����	����,��������&�
������������	$)��������	�
��������	$��	�	��$�����	$��)���������$	�
#%
�����	
&�&��	����	�)��)!����"#!	�)�$��������"�������*��

G������ ���	�
������"���$	�������!����!�� ��$���%�	����$��	�����
�$�	����	"�����#,���$	����$�����������%�	��	��������	�	"����	��	$��
�$�����!)�)�����%�����������$��
���������	��
*

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-G &-5;�@�	��	����	��� AF�.������?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+
@?����������� A 



*+

��

����	�
������	���	����������������

�	�����	����	�������������

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

�������"	������	��*

B�	��#����,������	�	
&������$�,�-����$��!����)�����$����
��
�����	��
�����������)�����%��2�$�)
&��������!���.�)!/�������
,���	��	"����$)�����.������	$���/���$���	������)!����	�	����
���������"��� ��� �	"����	� ��	��� �$���� ���������%� ��	� �����
��	"������������	�)�����%���$	�	�����$	
������$����	"��%��	���
��,���������,��������	��	"����$	�����!�����������	�	�������
����:*

8� �	����?$��4�������������������	$���� ���$���	"������"����$��
.$����
������$���/%���"������"��$�
��	��
��"��%��	,���,�������"��"��%
�!��	$��������	���	���	-��	�<����	�����$�S�������	����	���	���
	�
�)���!�"��	��	"���&�	�����������������������"&��$	����$����$���
��	���������������	$�*��

B�	�0���������+�*��!��	$��$)��������
�������"	������	��*�5	���
��������%�����	��	"�������"���	�����
����
�������"��"���.���"�6�
���
R/%�����$������!������������������$*��<��$�������������:��$*��%
����	�	�����	-������,-��$)�����������$����	���������"��<;��������
"���;��"��*

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G&5+> 

��
!.. �M�= �+(�0�$����(�� �54G F�.����� �3� �**,�(�� �,;+�G 



*)

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

�5�@�$������+�*���	�������$���	���;��)!�.�"��/��������"�)!�
��	�����������.�	)������	%������$	������)��������/���	�)����	�����*
@$)����������-�����$������	$��
����.	��#��:�"�������/��$#�
���*��

5�E�����������+�*��$��� ���!�� ��������������$*����	��	"	��
�$	�������!���
�����)!�����%�	��$���	
���
���"�)!�����%����"�
!�-����<� ��"��*��

5��$���	��)���������	��'�?	$���������C�	$�
� �0���
� ����!��	$
��	���
������	
���������������������������������������������������!�&�
��6������	6�����	� $��������$)*�5����"�����$��� ���!�����������
�	$�����$	�� ��� ��������� .�	)���������/����"�����:���$�� � �:��
�$#���*��

5�C���������+�*�!�"���������$*%�
	��
)��������	��%����������	$���
����$�,����
�����
�����$����%��!�
�)
&��������)����!��	$���*��;
�"��*��

5�3	�)"��������")���$�����
)����	��
�������#�$�����$���	�����"����<
�"��%������$�����	��	��&�����������	�	-���
���������$����������;%�����
$	����<;���$���%���$��������$#�����,��"�������*�
�5��")���	!������
������������������*�����$�������������$*�!�"������	�����<�������.���
����	$���/*�	�0	���	������")�������	$�	���!$�1�����������*�����������	�	
�����$*���$������,��������!�$�����������	���	����#�$����	
&������"��� 
������)!���$)����%�	���D	��	���+�*���	
���	"���#�����#�$��%������$���������
�	"��������	$���	�
�����%��$������"�%�	����	$����$��-��$-�)!���S��	���
$	�������!������$����
���&�-��$-��"����$)����*��

��
!.. �3��	��� �3� �5-+@� �*+))�A�(�� �*655&*65-�@�=� ���� �!����	'�.��%��A 

��
M���	������	����	��#����������'�
���%�����'����$������	��������������������=�&
����(����������������	����	������. �?=���	����	����#��=�����	���	��	�������� �! 
"���������	����55�DD�*+,4�� �@!.. �.����� �3� �**5)(�� �;>-A�����#������������=����&
������*++,�� �@!.. �M�= �+ �0�$����(�� �54G A 

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �>*)G &>*> 

�	
!.. �.������ �3� �**,-(�� �-;G &-,G @�=� �**�DD�*++>�� A

�

!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ��5,+ 

��
!.. �M�= �+� �0�$�����(�� �5+ 

��
!.. �.����� �3� �*6,(���-)+G &-))G 



*>

�������������9����(	������������	������������(	��9,
���	�	��,
������	���

5����:�$*�!�"����3	�)"�����+�*�
)��� �������	$����.������
�������"�
��$	�%�	�������	"��
�����"�����%��!�
�)
&��������)��� ����"��"��%��	,
��D	��	�����������	$���%���������
�����%�����"�����-��$-�"�����%����&�
�����$	����<��"����
���&�
�
�-��$-*���3	������������	�����!�����
����	$�������������	�	��������������$�����������������&�)����	����
����"���#*

5�@�$"	����� ��	
���	"�� �#������:� $*�:�������������	$���
.���������,-�$��������%����	$���	$�����
������	�$������/���������	�
��
����"	��������$����S����"	��#���	��	�	-��$����$	�������!����
�	��	"	��������"�.��"	����	���	��������	$���/����
����
��"������$���
��	�����������"��*

5#����,-�������	$���������������������	�	�����#��$������	"	
�$)��������$������	����������"��	������"�6�����.���"��	�T�� %����	/��%
�	���
&�����?$��4�	��@�$������+�*%�������������$����������	"�
��$�,������� �����%� $���&����� �#� ��� ��!���	$	��*�5������$���
��	������!	�������	$����)���	"	��������������	����������)��)���
��	�)���
,������%��	�������$���	�	���$���	����2�$�	�
����$���
���
������	��
��������	����,�	�����	!������������	�����������:*
1$���������������	�����"��!�-�$����%�
���&�������!�"������	"�����
����	$�������$	������	���!$	�	*

D��!	�������,-��	��	"���.������	$���/�$�)���	"���	���	�����	$	��
��$������	����������	$���
��	!)������������	�*�C������"���%���$���
�	����� �$�����	����� ��	�)� � ��$)��)$�� ���"������������	$���
� ��
������	$�������")��������������	����$�
���������������$����	����:
$*���,�������	!�����&�	���������$��������1������.	��$)�����U)$��
��/�)$�#������������������ � �)���,�*�3	���$��#��� �������	��
���	�)
��������������	����*

��
!.. �M�= ;; �.�����(�� �;6+G &;6) 

��
!.. �M�= �;, �.�����(�� �4���M�= �;4 �.�����(�� �*64G 

��
M ���	��=�����(�6�
����,��	#�
�������	
�	��,
���	����������� ���� �5 (����	����	��������	���&
�	   �#��	��0 �M���������	����" ����������	��Q���&���������*>54(�� �5*> �.���	�������
����������	������#���	��+S ��������������������*4()���F�)�����������T�*>(*���F�)S �������&
����T�5*(�4F���>�����������5;(5���F�#�� �� �1�������(����
�	����	��
������(�� �4+&4) 



56

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

����� ���D��!	� � ��$)��)$	� ���"������������	$��	�������������	$���
����	�	�����#��$������������	���0���������:�$*

�����������	
�����
���

��������

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

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

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

� "��
������������#��

�	���$�
��	�
���#��

� "��
��������%���#��

�	���$�
��	�
���#��

& "���� � � �' ( � � �(

( )��*��	�	 � ' � +

, )-��������

%*��.��!
���#�� � / � �0

' 1�
�� , ,

2 $�
��	�
���#�� � �� ��
�

�������������	�
�����������

/ ����
���#�� � &+ (�

+ %�������#�� � �& � � �'

�0 3�
�*�	�	�#�� � �� � � �
�

�'

	
�� � � ��� � � � �� ���

!�����"
!.. �?=������=	��#��������������������'� �M�= �;; �.�����(��� �5>)�@/�	��	���	��� A(�-6*G &
-65�@/����������	��� �3��	���	��� A(�;6+G &;6)�@�?�����������Q������� AF�M�= �;, �.����� ��� 
-G �@"��	��	A(�4�@3�	�������A(�>�@Q������� A(�*6G �@�	��	����	��� A(*-G �@/�	��	���	��� F�/��&
�������� �3��	���	��� A(�*4�G �@?����������� AF�M�= �;4 �.�����(�� �*64G �@3�	�������A(�� 
5-+G �@�	��	����	��� AF�M�= �-, �3��	���(�� �,)+�@"���������/� ����� (�E���������	��� A 

#����"
�

?������55���������'#�����#���=��	'�*6�=������"�������U��	�/� (�)���"�������U��	
���	'���;���E�������������� �(���= �!.. �.����� �3� �**,(�� �,;+G �F

�
�	���������	$�����'	���'����I%�=������L 

3�	�	�����$�,����
��	!�������	%�����,$������"�����<������%�	�!��

����������!	6�������:��	$���	$����%�<��	�$���������!����$)��)����$��)%



5*

�������������9����(	������������	������������(	��9,
���	�	��,
������	���

��$����,�������� � 
�������2	!$�������%�����������������������
�;���	��������:�$*��$���	�	"�������'�������	$���	���
������������
�	$�)�.��;/%�	��#��
����������#������"�"������.���������"�����/%
��������!	$�����	"�
���#,��.�������/�����#���	"�����
����'�
����
��������������	$�	�������	�$������������$)��������$����*�5���������
����������	�������#���	"	������)�	�$���#��,-������!��������	$����'
��������0���������+�*����$���������?$���)%����� ���C���������+�*
�3	�)"����%� ��� :���@�$"	����� � ����D	��	���+�*� V$���	� ���!	
�������$���	�	
	�	��	��	��&����;���	����#��$����������"	!����%<*
3���
&������	
&��������������	��$�&��?	$�������C�	$�
��0���
��$	�
3	�)"���	��D	���%�������	"���� ���	����#��$��������$��"�����������
��	���	���&����	���������
���������$����$������������	$�����	���
���$	��
����&����*�1�
����������	")�����
������������	$�)���	���"�
���#����,�����������������������"�*�8������	��	�
	�
�����������	

��������	��	�	�����H8H��HH��*%�	��	�����$���	��������	
%�������	�
���"�	
&����� 
)���� �	�	���� ������ �,�	����� 2)���
���)$��	����
!)������%�����	����������������)���	�������
���������	��������
������$���	�������	")�*�3	��	�	�	�!$	���"����*�+�
�����%�����
���%���C���������+�*�������$	4���������	�������$	����	�	$��
�� ����� $*� ���"��	$����5�
�������(�22�	���� �$����I�������
G$���������	�����	�	��$���6�����%�������	���!$�C#.�/���%�8���%
Q#���+���%��	�!)���#��"��	��	��$)�����	$��"���C�.�/�������+�*%
���	�	�������,���������������� �$*��

5����,-��	!)�����������	���	"	%�
	���#����	
�%��	����"�����&���	�
"�,-%�	������������!	����������"	�$���&-����$���	��)��	������������
��	�	��)!��������#�)��	�$����)
&�&��#���$)��)$#�������	$�������"����&
�)���,��������)��������	"���������	$���*

5��")���	!������	��)��������!�����
�.������������/��	���
���
����:��$*�������������������;����������������#�$	�����	
���	"	��#��	�
��#�)
&�	����!	�������J�	��$������K%��
*�$��������%�	��	�������>�?	$���
���4���C�	$�
�'��%�?	$�����4���0���
�'��%�@�$�����.@�$�����/�+�*�'�:%
?$���)�.?$��4��/�'�� %�@�$"	�����'��%�D	��	���'��%�E�����������+�*�'��%

��
.�� �#���# �*) 



55

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

0���������+�*�'�<�%�C���������+�*�'�� %�3	�)"�����'��<*�� +��"���!�"�
�����������	���������*�3	�����$������%�������	
&������	����������
�!�����
��	���
����.����,������$�������	������$�������	/��	���	"��$��)�
��-%�����������$�,�&��������)�
���
����
�����:��$*%��	�������%����$���
���	�	����)!������	�����	���	��$)�����!�����!�������#�)��	��	�)$#
��!$���	���%������"	���2	$#��;�.�;/��$*�3������)�$������������,���$)��
���������$�����������	�	����!�&�	-����	��������$������	��
������
��,�%�������	�	
&��
�
�)��	���������!$	������	�����������J���$�����,�K%
������"	,������*�3	�)����������������%�	��#����$������%��	���)��	�
�	-��������������%����$�������	�	������������	�������$)����%�	�!�����
J�	$�������***���$���K%��
*��	
���	���#���"&������	$���������*��

3	�����$�����������$�������$��)�	��������!����$)����%�����������$��
���%�	��#��$����,�������,�,����	�$������%�	�����������$����%�����
!�"���������!������	")�	�%��	������	�����$��������$����
�����$�������	���������)!���$����	�%��	�������������	�����$���	��)
��	
&��#����	���	-��2�$�	�
���	�	$��������	�����������)���,�
�����:�$*�3���$���	�	��	����������	���$�������������:�����2�$�	�
	�
��������������!	��������������:�$*�����	%�������������	�	�����	
���	"�
�#����)��������������$��������*�8��	����?	$�����4���C�	$�
�'��%�?$���
�)�.?$��4��/�'��%�@�$"	�����'��%�0���������+�*�'� �.	�!���/%�C��������
+�*�'�<�.�)!��/��3	�)"������<�.	�!����/*

5��$�����
	�����	��������!$	��
�������	�	�����2�$�	�
�������&����
$����	���	�	��$����$����������	!)��������������������	����#��$����*
E���	�
����$�,�-�����$���	������	�����4��
��������	������	�*�8��	�
��,�?$��4���!�"	�)�����&��	����)
&�&�)����	"���	����$����$�����
�	���
����2��	$������	6�����4���
��	���
��)����$�
������	"	�
	�����	�
�	��	��$	�����#��$���*�C��������+�*���	���"��$�#����#����	!)����
$���$������
%�����!���0��������+�*%�@�$"	����%�D	��%�?	$�������	
C�	$	��0��	��$	��E����������+�*�0	���	���3	�)"�����!�"�������#,�
)�����&�.
	���	��	���,/%������#,��$�#����&����	!)�����$���$������
%
�����
��
*�5����	������	!)�����$���$������
��	�$������!)����	�

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �,;+G &,;) 

��
6�,����	=�",�(�M �DO(�0������*))>(�� �*)4���� 



5-

�������������9����(	������������	������������(	��9,
���	�	��,
������	���

�����	������������	$�������"������!�"����,$���)��������"&���������

	����&��$��&�����&����$��&��"���&%�	�!���������	"�����
����
���$�����$��
�"����
%�	����	��	��#"���#����
�
��!)���$��	��*

8����������������$�	��	�
��$����$�����
�������������	$	���$����	����
�)���#�$�����	���"�� �����	$����$��!	���*�3��$�����
��� ���	��
����
������	��������	$�)�������
�������	�?$��4�	*�� 0��&�������	"�����

�����������	"������	�	�����#��$����*�1�������#��������$����������
��	�	"���������$���$�
���������,�����)�	�
�������	����%��	���
&����
0���������+�*%�!�"���	"�*�D��	����	���
���	��!$���)������%��	���$	
)
���� � �	���%���	��	
&��������!�	"��	���� ��$���&���$�����!�	�����
�$���	��.�$���	������	���/���$���	�*�1����$��	�����������
���
����&�%��������������)����	$�,�%�)��	���)��$���	)$	�
�������������	�	�
"�����	�$�!������H8H��HH��*��)!����2$	�������*

3	!)���	�������	$���%������	��	��������	$��	%�!�"	��	�%�
	������������
�����������������	��%��$���	�	%���"	�	"	��#�����	")�������������
�$	��!)�������������	$������'������"�%���"	������������������	����
��	
�%��!�$�%������	%�)��	��������$	������	")�&�������$�!������$�����
����*�5��$�����
	�����	���������>�?$��4�	��3	�)"���	�+�*�����#�)
&
�	�	����������	�!)��������������������&�)�������	������$��!��	*
5�3	�)"�����+�*�J�������	K��	"��!�-�J��!������������	�	�K�.����
���$���	�����!	�����������	��'�3*F�*/�	������$���	�����$��)���
!)�����!�"���	�$�������	$&�<;��	�	$��*�


3	�)������������#�)���	�	������)���	����#��$������������	��
0����!�"���$������	��*�1�����	�	"����������&��)���$���	$	����	�
����	������	�
��������,�	�����$����
)��$����$���������������	$����
����$	�������$	2���������4��
*�=��������������)������#,����������	�
��� ���!����	������������	$��� .�"���$����/�����$���� ����	�"	�	�	
�)!��������!�����������	$�������	!����������������$*%����	���
)������
*
B�	��������������������������#�$������!#����$)��)$#���������	6���
��	������	!������$�&����������	�$���#�����������	���������	��������)
�����:�$*�5�,����������	������$�����	�	"���#������	����)
&��*

�	
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G&5)6 

�

!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+�@?����������� A



5;

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

��������3	�)��������	����#��$������������	���0���������:�$**

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

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

���,-���������� �!.��/� � !0/',
'�� �"10/�1'-'�#� 20�#�"��) �3

02�#�"��) ��
�'�60760/ (�
�9�1' �8
� "#. 78

(� ������� �!���/��#�
�0;��������� !���"�

4� ���,�', �$%�� &!' �: *
� !0/', :
20�#�"��) (4
02�#�"��) * �)
�'�60760/ �) *
�9�1' 4� 4)
� "#. =8

+� �',�6�"0/0 �$%�� &!' :
� !0/',
20�#�"��) (

02�#�"��) (
�'�60760/ :
�9�1' (
� "#. <7

)� �9�,�1', �$%�� &!' 5
�#;0��6�/$�'<�1',�#� � !0/',

20�#�"��) �(
02�#�"��) :
�'�60760/ 5
�9�1' �8
� "#. ;:

:� =��1'�#� �$%�� &!' )
� !0/',
20�#�"��) 8
02�#�"��) �
�'�60760/ )
�9�1' �3
� "#. :?



5,

�������������9����(	������������	������������(	��9,
���	�	��,
������	���

�����������������
���
���������
������ �����
#.'#/%&'() � !(". !"#0��")&1 !"# �"#% �20��,-34() �-2&'�" �!�5�64 �&&'

� () * )+

( 4 �)���53
��

� 8 �� +(
+ (4���:)

9 :9 8; <9;

4� 4� (8

4 * 48
(3 � (5���8:

4 4 4:
* �� 4 )8���8)

<> :7 <? <=<
(� 5

(

(����(
( 5

(����3
9 88

� � �3

� �4
:���(8

� 8
� (3���(8
9 < ;7

)

8
�����)

)
�3����)

:?



54

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

!�����"
!.. �M�= �;; �.�����(�� �;6+G &;6)�@?����������� ���Q������� AF�M�= �;4 �.�����(�� � �5*
@"��	��	� (���� A(�*64G �@3�	�������A(�5-+G �@�	��	����	��� A(�-46�@/�	��	���	��� A� (�-+)
@3��	���	��� �/����������	��� A(�;;6G &;;*�@?�����������Q�����R�� AF�M�= �-, 3��	���(�� 
,)+�@"�����������/� �(��� ���E���������	��� ����	�A 

#����"
�

=�������(������(��$�����������������
�

���������(�=�����������������

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

������ !"#�$�!�%&'() �")&�"�*&'()�$�(+ ,-�&'() ��.�!&'() �"#
*� � �"10/�1',�#���0;�

������� �!���"��#��
5� �,1',#�1',�# �$%�� &!' 45 �:

� !0/',
20�#�"��) �: +
02�#�"��) (
�'�60760/ 45 �)
�9�1' *5 �+
� "#. <@8 9=

8� �',2#,�1',�#� �$%�� &!' �4 :
� !0/',
20�#�"��) �8 (
02�#�"��) *
�'�60760/ �4 )
�9�1' (� +
� "#. @: <@

�3� ���>6"0/0 �$%�� &!' �3 (
� !0/',
20�#�"��) �5 +
02�#�"��) +
�'�60760/ �3 4
�9�1' (3
� "#. >8 =

� "#. �A3(")2&' =? 8@ :<
�)&�*'#
���% 6�<; =@ <8 <>
���% 6�<; 8@ <:
�' ,�B,�*) 7= 8@ :7
�C!1' <@= 8< 8;
� "#. 978 <?? <<?



5+

�������������9����(	������������	������������(	��9,
���	�	��,
������	���


#���=��(����	����@���������'����������U�����=��������A

�
�����������$�����(�����������������������'������U����	����	��@5V5V5A �?�#������	'���=	��
������(��	���*6�#���	��	�������������������	��������������*+)>�� ����	��>5;���	��������(
������;5;����=��#���������	'���,66��	����	' ��$�������=�#���������	'�*>>�����������������U��
����$��(����������=�������(�*4,�������	��������*,(���4,�������	��������*,(�������������=�(��	
���������������	��	�#�=��	�������'���(������������#	������������ ����������=�#�����	�&
���	'(��������������#�����#������#�#����'�������������#���	��	��������������(�5-*����������
��=�	���T�����������=������(���54>�������T����	���������#����������������	�� 

�����������������
���
���������
������ �����
#.'#/%&'() � !(". !"#0��")&1 !"# �"#% �20��,-34() �-2&'�" �!�5�64 �&&'

( ( )5

� 5 (8���58
(

( )3 �3)
� 8 �3(���(3*
> >= 8=>

(� (�

�3 4�
+ �����:4

( (3
5 ( 4)���))

88 > <<7
�� � �+

((
+���+3

� � �)
� � (����4:
: : @>
< 7 8= 7 ; <==

@ 8; : <>?���989
89 >;

< 7 >< << ; 8:<
< <? 87 9 ; 8>=���;??
: :: <>@ 8> <> =89



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

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

	��	�	����	-� 
&%���$�����	��������	!��� �)���,�%� �2�$�	�
���������,�
�	��	"���.������	$���/��$���	$	���,�	���������������������,���	
$��������$)%��	6���	����,��"	%����	$	���$����	���������
�������
*
5�,�������	������	�	$��������	!��	����	
����������	����$�����"�����
�	���������	
&��������	�����������	$���$��������$����	��'��������!�%
	�$	��������;;���	")���	������������	�%����$����$	��������.����
����	��
����&��
��	���/��	���������!	������
��	��
��$)������"�����
�'����
���!�*�B�,-������!�������$����'���;����!������	�4�'�� �����!%��)��
���
�!�"����"������$������	$���	$���'�<<����!����)����)4�����'�� *
1�����	"���	����$������"��������������)�������)�	��)����!*�C��"�����,-
��
��	���#�$���!�"	�
)������	������	�
���	�%�	�����!	$���
����	�	,����)!
���	����&���	�������
%��$������	�	���������#�����$	����%��	
&����
������	�������*�3$������	������!�"����&�	������!��	$����$)����
�$����	�������������	"��������	��%�
	���������,�	��2�	��������	�
�������	������������	�������,���������)�����%�
	����)���������
����	�"	�-��	���$�����	��������������)������	����	��	"��$)��������
�������
������,�*

5��	
���#%����
)������$�����������#�����	�������"����HO888��*%���
�	"����)���	�%�����	"��#�$�����%�	�����������!	$������$	�������
�	�$���%���"	���������������	�������%��������#�)��*��*��	������,-
���!��&� � ��$���	����$)����%��$��������	��� �#� ��������	6�����$	�
��&����	"��6�������$�����	����	��.�$�����	�����	�/������	6���
�&���������*�E���	��� ��������-� ��!$����	��	����������$���
��#�$��*�@���$	����
���	���$���	�#��	"��	�	��������������������	��
�����%����!	��	�	�����%�����������"&������)��$	6��*



5>

��
?������	��	�����	'�������'����"�������U��	�/� ���?��������	��� ����'��������	����J
��	$�������#�U��	'������%��������(���������������	'������	'�#������	'�� 

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G &5)6@�=�����*5�H�*+>*A 

��

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

C���)�����$	������$���������	���������4��
�����������	6������	�
��#��$���������	�	�2�)�	������.2)��	��$	���	����
�����	��#����/%��	�	��
��	
�����������"���	���#�$�������	�	��%��$�	��	�
#��2)���
���	��$�&�)%
�$�����������!��&�	�	���!��������)�
�����!��$������.�*��*��	6���	�
��,��"	/���$�,�	"���$�����
�����	��
�����	�%���	��������$	�	�%��������	�
�%����	�*�?�"�����2�$�	����	����
������$����%�����	�����������	��
�$�����	����2)��	��$�����	�%�	�2	��������)������	��$	����#������
	��	�	�4�	����	"	
&���������)��	"�������%�
	�������$�����	����	�
���)!��$���	���������"�����	�����*�0�$	�����"����-�������	$	���$
)����%��������	������#���������$������	�����	��#���	���
�����)����	�
��6�����*��

+�#�$���!��%�����$�������)������"������	6�����4�	����%��	����
���!,�������*�5��$�����
)����	��
������	�?$��4�	��$����	�������
�������$	��������$���	���������	$���	%��	�)�$���������	�������
���$)%�	�����$��$�����������$#���	�����������,�����!���
>�J=����
��� �)����	,��	���������	6�������	�$�����	-����!#�#K*��� 8����$	��	
�	�����,-�����	�	���$	�	"	��#��	���	�����������2�$�	�����$	��������
����	6���	>��$)����������&������*



-6

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

1���	6������$)��������#�$����!
	�	"���#�������$	�	���$���������
������%��$������$�,�����2�$���"	�	�	��&���	$)����������,���$���	�
���	�	���	���!�$�����$	����$���	���������	$���%����$	�	���)���������
�	��$)��	����	6�����.���*���$��)�	��/��$	����)�	������)�����������
���$����%��"������$���	��
�����.�����	
&������	���"&�������$	����	�	
����$��)��
����$���	����$)��������!$#!���"	��������!$����"&�������
���$���)�����$���	��
����������!��&���������	!��	�	��$��������
�	����%��	������#�$��/*�0	
�	���
�����������$	��������������#���	"�
��5�������������HO888��*���2�$�����2��)�����$��)���)�����$	��
�����
���	����%���������
%���&�	��
�������������)���	��	��	")��$)����%
���$	�����	�"	���)���)�������$������	"�	"	� �#��$	������������������
�$	�������������.���*�������������/*�+�#�$�����$�����	��������	$���	
�	��"	���,-���������&*�5��$�����
	��� ���	��
�������	�3	�)"���	�+�*%
?	$���������C�	$�
��0���
�+�*�����$��	��>�J5���$����������)!���������
������")��-��	
&%�	�����������������)�����$�����%������������������
!��%�����������	��K*�� 0��!�"	�������	�����"	���,-���"�	%�	���)������	
���������	%�������"	,��������$)��)�!�"��	�	���	�%����$��
���	������	"
�$	�	�)�)�	-���#�$	%�����������)������	"�����������������	�����	�
�$�����
)*�+�#��$���!��&�	���!�"�
���	������	�������	$	�	��#����$)��%

	�!��!�"�
�����"	���,�&%����"������������$����$�&��	-������),�"��	�)
�	������,�	�����	���	�"	�"���)���*�0���������)�!�"��
���	��
�����
��$������$��	-�)��������)����	-�������	$������$����)�"�����
�

��$��)�!�����	�����	��������������	��#���*�1$����	��$	�)�)���
�����$��
���	�)��$)�������)������	�����2��)���������	�������"	�	�
2�)�	"�����)���%���	���$��������)����%��$)�������	��	������������
�	����������*�5�5�����������)����	���
��������$	�%��$���)�����	�)��$	�
�	���������������	�	�	����%�$���	"���%���
&��������$	�	��*�?�"	���
�	�"	�	��	������������$)���*�� +�)������"�����#�$���)�����	��$�����
������������)����!��#����	�$�����$���	���	�	������	�$����������
�	�)$	������ ��	���!�$�����$	�� ��$���	��� � �)��	� 
�
������	$)����

��
� �1�������(	���
�	����	��
������(	��	����&>	!.. �.� �3� **,�@� �*+>5A(�� �>*4&>*+�@#�����&
�	'���� �"�����������/� ����� ��� �AF�.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+�@?����������� A 

��
� �1�������(	���
�	����	��
������(�� �;; 



-*

������������1��,����	������	�	�
���������������*
���

�	�"	���	��	�)��	�)����������,���;�A�������)�����$���	���
�������
�	$���	*�C���$��	"�������$	4����$�����
����	�0���������+�*%�3	�)"���	
+�*%�	��	����?	$���������C�	$�
��0���
�+�*���1$	������������	�����	�	��
��2��)������������	�	�����������	�)$	�����	���!�$�����	$"����������
�	$�	%��	�����"����6���
%�������
��,���	$)����	��
������������$���6�
���	*���5��$�����
	���!�"	�����$�,���	��	�	�	�����	$��,����#�$������
�!�$���
���������	���,���	�,�	�����	���!������$)*�5�����$	���
���	��
������	�?$��4�	�����$��������$	4��>�J=���#��	$)
�%����
������	
�������������������	�
�������$#���-������K*��

1$	���$���������!�
���	"�����������$���������$�����
)>
' �$	�	�)���������	����	�"�,�����	6����%��������$��)����	��������

.!#�&��������	�&�������	$��������	��
/%������$���������	6�����#�
�$����&��#���������	���&����	����)�)��"�����������������$�
�	����������������	$���

' ������������$���
' ����	"&�������������	$��&��	�	*

5�$	�	�����$��)�����	����������������	6���������	$�����0�����
�����+�*�������	,-�!��"���	��	6�����$)���%������	$)������	�"	���	
�$�����	������������	$�	��;����2���������H8����:�$*�J$	��)
&�����������
&
.����"&������/�������	���������%�������$������
,�)��	���������
�
���)�
!���,���	�	$����	-��������.***/�����"�"�����"��#%��$���������	�	$�����
����!�-����������������2��*�1	�&������$����	���"#����	�������$)���%
�����
���	-�$������������	�)��	���
��	��$)�����������	6���%��	�)������&
��"	�&K*���1����	������$�����
)���
���	��%������	��
�����)���������	�	
���:�$*��$�����"	,�����#���!$�����������G$�����#���C���!�����=)$���&
�	��&�	�����#�$��%�����������	�	���)$���	
)���"#�������������������'
�	,-����$���J����$����#�$	�����&��	��	�&K%��	�����������"	�-����$��

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5-G F�.����� 3� **,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+F�.����� �?� 
*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 

��
? �2������(����
������	��
������	�	$���������	%�&�������' 

��
.����� �3� �**,(�� �5+)G &5)6�@�=�����*5�H�*+>*A(�#������	'���� �����"��	����@"��	U��A 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5, 



-5

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

��
����
��)!�����"�����$��%��$���������)�,�#���	$�6���*�� 5�3	�)"����
��������!��"��$��	������$��	���#��	,-��	��	6�����$)���������	$)��
�������	�	�������$)����	������������	$���	��������$��������	��	$�
�$���6���
%�������H8���  �$*�
�0���$���")��	"���	���	��������������
��#�$�����$��)�����,��*�5�3	�)"������!��&���	"��	�	�������	�	���2���&
�	����$�	���!�$	�����	�	����	6����������	$&��;��	�	$��*�	

0���	"	�������������	$��	������$�����	������	���#�$�����$	�	"	��#��
���%������$�����	��������������$��,���	��$	��������	��$	���%���	���
����)!��")����$�����*�E�������!���"	��������$��������������$����	-
������������)!�����$�,�����������)���	�$����������������$���	
)��$���
�	�!)�)�����������	"�������	��$)�����	
#������������������	$���	%�
	�
��0���������+�*%�?	$�����4���C�	$�
��0���
%���	����
���	�%�
	����3	�
�)"��������$���	��)��$���	�!)�)�������������"������$��*��

+�	�������$�����	����������	����2)��	��$�����#�$����	�������
���������)��������������,�	����6���������$	���
*�5�0���������+�*>
J***��������$�!)�
%������������"��$����%�����#��%����	�����������
�������
�$�!�������$��������$���")�K%���3	�)"�����+�*�J***��������$�!)�
�
� ������������"��$�������$������
��%����$���	����	����� ������ 
��������
�$�!�������$�����$���")�����$���
������	�����G�,��"������
�")��)����KS�����!�����@�$������+�*��

9��)�	$��������	$���)����	���,�	����6��	�$������	�	%��	6���	��G��
,��"	%��������	���������������,��	�����$	��
����%�)�$���	�������
��
)������������������	�	����	����	"%� �	�� 
	�� ��� ��������#�$	��%
��!�$	�����	��$�&�*�5	����%����?$��4��%�0��������+�*%�@�$�����+�*%
?	$�������	�C�*��0�*%�3	�)"�������$���	"�>�JB�	�����������	,�����$)���"�
���	��������"	���������")�����������$��������$	�����������	
)����
���������!��������.�
*��"�
�����'�3*F�*/���
&������)��***K��%���"�&����

�	
M���	 

�

!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 

��
M���	 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,F�.����� 3� **,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+F�.����� �?� �*(�� 
5,,&5,,G ���5,+ 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,F�.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+F�3��	��� �3� �5-+�@� 
*+))�A(�� �*655&*65- 



--

������������1��,����	������	�	�
���������������*
���

2)���
��	�����$	��
������	�$�����"	��������$)��������$�������$��$	�
���$�&������	$	��������"������"	�����&����"���*�5�0���������+�*%�?	$���
���4���C�	$�
��0���
�+�*%��	"����!����!�$	-���"���	��������"	�����
��J����������!����������
&������)��K����$�������������****�.�������$��	�
����������������������	$��/%�	��	���$��	-��	"�����	���
�����)�����$��*
3	���
&�����3	�)"���	�+�*%��������"�����"	�����!�����������%�)$�&�
�������	�����!�$	-����$��%���0���������+�*%�?	$�����4���C�	$�
� 
0���
%�	����	�����������������	�	��%���3������V�&��*���0���	����
�	���	��������"	�����	��$�&�����	�	"��D	��%���������
	����	"	���	�	����
!�$	"���������������3	�)"������+�*%�	��������@�$"	�����*�+�
�������
���)����������	����!$	��
����
���	������	������	��4$��"	����	����,�*
5��������	��$�&���	"��?	$�������	�C�	$	��0��	�������E���������
+�#�$�*

�	����&����������"�����"	����������	����-�����	�	��%��	��������
0���������+�*%�?	$�����4���C�	$�
��0���
%�3	�)"����%�����#�$���������

���$�&���%�$����$���	-��"��������	��*�+����$�����������&�)��$���")��	�
"����#�$����$	���	���	�
�������$)%�������&�)��	�	%���	����$����!�"���	���
�	��$��������$	�����$����	�	�����$	�	����$���	������.��$	!)��%�����
�	���	%��	!�
���	%��#�����)��������	��	"	/��$	�������,�������������
���$�����	��$��������	�)*���5�������"�,���&��������	����)����	�
����	�$������$	�	"���#��"	,�������	6������&�������#�$��*

C��,$�����"������)$�#�)���
������.�������/��"������#�	$��!��&��
����	�����$	��
������������	"��	���"����*�?�"�����$�����������������
!��&�	����������	-%�	!���	"	����	��)���)	��������	"�,������"�	"	
������,�����$����'��������%�$�!���������"	����	�$��������$)��G�,���
"	�����	��������	$!)��	6���	�.��$*��)�����/*�1����	���	�,�	�����	����$�
�������	������	�	"	��	�����	
�����	$��*�C	��$�&��������.)$�&�� 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5-G F�3��	��� �3� �5-+(�� �*655&*65-G F�.����� �?� �*(
� �5,,&5,,G ���5,+ 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,F�.����� 3� **,�@� �*+>5A(�� �>*4&>*+F�.����� �?� �*(�� 
5,,&5,,G ���5,+ 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5-G F�.������3� �**,(�� �>*4G &>*+F�!.. �.����� 
?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+�@?����������� AF�� �1�������(	���
�	����	��
������(�� 
;5&;- 



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

��$��	�����������/���!��&�	���!�"�)�)�&-�4���������	$)
&�������#�$	
��!�	��-�������	$���	�����*���B�	��������$�����
	������	��
�������"���
��$���	"����	��������"��"���J���)$�#�)K*���5�3	�)"��������"������&-
���	6����������)��	���!�������	%�	����	��	��&���������������	-�
#���
���	���	���$������	$���$���6���
K*��

1	�����2)��	��$�����	�����$�����
	�����	�0���������+�*%�?	$������
����C�	$�
� �0���
%�3	�)"���	�+�*%��	�"	�	���	������!��&��������	�	
����	����6��$�����
�����"�������������	�$	������$��)%�	!��
�������
��	
���,-����������)��$	�����	"	*�
�1��&�������	$%�������$�����
�	�"	�	������$�����&����
����	���"������������	��$������	%������
���!�-��$����	��	���J***��	�$��	$	�
&���%�
	������$�����!�	��L���$���M
����������$��!��$)��������.P/���������������
���	����	����,�&��&�
�	���K�.����������������#��������$������$��	�������������/*
E	"������!�-��$��������	���$	����J������$	��	�%��$�����
	����$	�	�
�K�����$���%����$	������	��	�������	
���	-��#�)���"���	%�	���)������
��
�)�"	�����*�	�U����)�
���$������	�	�"�������&����������������
���	"��	��������"�����$������	$�)��	6���*�� 5�?	$�����4���C�	$�
��0���

�3	�)"�����+�*���"�����"	����."	����/������!��#�������$	�	������$���
�$�������	$���
� ��$	���	-�����������������	���%� 	���3	�)"����

����!�� �	,�)�����,� ��	��4������������� �	���� ���������������	-
)�	$	����$�����&����"���*��

��
� �1�������(����
�	����	��
������(�� �,5 ����	��	��������� 
�I/������#�����	����#�&
���	'���=���U��	����������J�#�����	�(��=��#�����	'�	�������������������	'���	�=���
������ �/��������������#���������'	�	��=�����������������������#���'�J���L �!.. 
.����� �3� �**-(�� �-5;G 

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+>&5)6�@"��	U��(����	����������������������������J
*���S ������(����	����S ������AF�.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 

�	
!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 

�

!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,F�.����� �3� �**,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+F�.����� �?� �*(�� 
5,,&5,+G ���5,+ 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5-G F�.������3� �**,(�� �>*4G &>*+F�.����� �?� �*(�� �5,,&
5,,G ���5,+ 

��
� �1�������(����
�	����	��
������(�� �,- 

��
!.. �.������3� �**,(�� �>*4G &>*+F�!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 



-,

��

������������	����� � ����������

E����	6����;���	����#��$������������	���0����������"����HO888��*
!��������	��:��A��	�$)�������$�������*�1����$��	����2	��%����	������&
���!#���<������������:�$*�	����;�.��%��A/�)��	�������:���	�$������*
=	����!�������	��	�����)
&�������������	"�������.�</����	�����$����
�����>��	$���	$��%��	�$������%��	)���������*��$	�	���$����������	���
�"	����	�������)!��	������"&������	
#��*

@"������4$��"���)�$���	�	���#�$���$�������!�"������������������
�	$���%��$������	�������������#���������,������$�������	������
	�
��,���$)����*�@�����	$���	��	"��)�"	���$�
������%���&�	����������������
�����	�����������)�$	���$��*���1$���$���$��������)�"	�����$����$����
����������	$�����$�
������	��	�!�"	�
���	��������)	����	�	������������
����������	�	����������#���	"�$	���
��$���)���������
�)�$	��*�1$���	���
���	������,-��$)����%���#,�����������"���%���#,�����.����	$��)��	��
�	�)/��	����������%�������	��������������
��$�
��������!������)��$���

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

1����	��������	"���������	$��$����
������	6����������������
��#�$���!�"	��$��)��
	�$�,���	%�	���"	����	��!����	*�0	������	�����	$	��
��$)������������	��
�,�	����6����	�)$�������	�����-%�����$���	�	"�
����%��	����	����������
#����6*�7�$	�	���$����������.�	���������3	�
�)"����/*���B$)��$�#���%�)�)��"�	
&�����	�������	"�������	������)�$	��

��
� �1�������(����
�	����	��
������(�� �4+ 

��
!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 



-4

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

��$�����*�8�����&�$��#����$��	"	�������	�!��"	%�,�6%�����%�������$�!)%
	��	����������"%��	�������$���	�	
&��$��������������
�����
��2�$�	�
�
4$��"���*�5�?$��4�����#�$���������!�"������	-������!��"	������������&
�����-������������;����)�������.�	���
&�������"���	/��$	��������"�*��

B��	��������������)�����	������	
#-����	$��������>��	���)��$	��$���
���"	%����$�����"��!�-�)�$	�	����$������#,-��	"�$��������!��$������������
�	6������	�*���I����������	�������$�����
������	��
������������$��	�����
��$	4��%�������)���	��&�����,�%����!$	�������)��	"����	���)%��$���	���
���	���������	������%���$���	
&���	�������������$��)�����$������
�������	������$	������	$�	������)!�)�����	�������$	�	����	
#-����	$���
���������)�)
&�����	�	�����%�
	���	$�#��	%�	$���)"����������%����������
�	��	$�	����
	$�	$�	�����0���%�G���$���)�����5$��,�%�	��������������
�	������	����$	�����	$���	����	6����*�=�����!����������������!������
�	6�����#�$�����������!�-����&�����	�)����������!��&�	6�2�	�������
��!������$)%��	6���	����,��"	*�+����	�����������	��������������#�$���

����)���
���������
�!�"�������
�����������������!$)���*

3����)")�����������%�������������)������	�	��$)����������	6��
���������������#�$�����!��&�	��!������,�	����6��	�$���������	�����	"��
��������	���$	�������	���!�$����$�������2�)�	������,�	����6������	�
$���������$������*�?�"�����������������$)����%��	�������	�)$����$�!����	
.�$��%��"�����������")�/%�,�	������������)�"�������������$	����"	����	
�	6�����$)����	!��	�����$	�	����$���)�)��$���	��
����*�1��	�������
�������������"	���	�����$	��
��%���*������$���	���������	$���*

5�?$��4����	����,�	�����	��	�$��������$)���"	�	"���#>�����������#���
�"	�������$��)����H8��$�������	������;����2��%�	������
,�)����	������;;����2��%
�$��	�
���	����5��������)!�D����	%�	����$���	��)�
�
�����!��	��!��&���
�	�"	���	��	��&�������2��%���������	�)$	�������$�!)������!�����)$%����#�%
��������
	
%�������������2)$���J�$���	�,�#�����K���	"�����*�1$���!)�
���������������!$	-�������)��	�.!$��	$)/����$������!����#���	���

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G&5)6 

��
1�	��	$�����������	���'����=	�	������$�����*+)>�� �@��= ����	'AF���������	����������
�������U��������	���#�����'�(�=��=���������������(��������	������������J�#��	�����&
���������� �����(�����������������������������#���	���	���%�����'	(�#�� �� �1�������(



-+

������������?����	"����
�����	�	���2�����

����	$����)�����$����
#�����	�J�	$������$��6���
K*�G	$���	$�������"��)!�
$����	"��"	�-�������%��������	-�����#%�!�$&��,�#��
	��#�������	6���*��

5�0���������+�*����	�$����,�	����6����$�������$��	����������	"�

���	���������$*�����$�����
)����	��
������$�����������&��"	,�����#���!$
����������'�G$�����#���C���!�����=)$���&��	��$�,!#���#�$�����������	�
��*�3	�������������J����$���")�����$����K���#�$�����!��&���	���#�J***��
�$�������"���
����
������$�)��	��	��������������.����	������%���������
���/��$	-%������	�����#-�����$�	���)!������	����$�!-%�������	$�
���$�
�����������!$	�������������!#�&��
����
�����������	���������
�����
�������4-%����$��#����!������	6�������1���	�	�
���	-K*�E������$�����
�"	�-��	�$������������������,�� ;����2���J��	$�
��������������
K*�3	������
��	�&�$�!����#���������	-���!����#���	*�=	����J�)4�K��	,�)�������	$��
�����	
&����� �����J������
���$����)�")�#������	���������-K*��

5�@�$������+�*����)�"�����������
���������.�	����	
&��
��#�������:
$*/��	����"	�-��	����H8�����;��	�	$���������)�$�����������	���
��)!�%����&�
�	��	�����	�	$�������!������$�!$����������	���*�


5�3	�)"�����+�*�,�	���������$���������H8����)!������������������
,������	�	$���.���&���	��	�	$���������2��/������������	�)$���������	�
���	�"��������������
	
*�E����$����4-��������*��)�������&������"	�)
��=�$)�)%��!��&������������	"������	���������$�����
)�)�������%��	
�
�����
��������#�)��	��	
#�����8�$��!�$������	�6������$����I)��$#*�E��
�$	-�)��$��	6���<���%�����$�	��������	������-�����%������	������%
��$��#����-�����%��$������1���	�	�����!�������!��	-����%����D����
�	�
���&%�!�$&���	��	��&�2)$#�����;���$���*�@��!�����!������$��!����
����������)%�����	��	��&��$��#��	����������	$����������	�"	�-����"*�	

5�?	$�����4���C�	$�
��0���
�+�*����")���	"&�����
�����$�����
)����	�
��
�����J=	!������	$)***K���#�$����"	�������	
���
�:����"�������������
�����$�����������)����#������.����
��������:��"���"	�"��	�������������	)����
���%�������
������"�)!	��	"	�!�-����")���$�����
)�����	����������)/%

��
!.. �.����� �3� �**,(���5+)G &5)6 

�	
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5, 

�

!.. �3��	��� �3� �5-+�@� �*+))�A(�� �*655&*65- 

��
!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 



-)

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

��$	!	����;�����"��������
%��	����$&����$��)�����!$	-�����!�������	*
G���!���	,������$�!"����������������������	��	�������6��	�"	�-��	�)
����$������������*�F����������	�)$����	"��!�-�,�	�������������	�����)$
�
������������	�
	
*���5�C���������+�*��	����������	$���"	�"�������$)��	
���H8�����;����2���������)����)!�%�	�����"����$�����-��$���"����$���$�
��
�	���%����&���	����2�<���$*%�,�	����"������	�������)$	�����#�	��*��

B����	$!)��	6���	���#�$�����!��&�	��!����"	�-����	��>��������
����"�����5�?$��4��������"	�-����"��������")���	�����������	
)*��

5�0���������+�*����!	��	�������"����*�5�?	$�����4���C�	$�
� �0���

���	���J
	��!���#���	
���	"�K*�� +�����:�$*������	6�����%��	������#��$����
)����	�����	���������	������	������	������2	$������&������$���	��$	�
����:��$*����*��������!�����
����	�)$��%������$����
�������	������
*

1��	���������	6�����	����#��$����%���������!����$	�����"&�������	��
����	�%���!��&�	��!������,�	����6��	�$�������,��"	�$��������	�������
����	$���������� �%�
	������)��	�������$	���
��
��������$��)%�
	��������	�	���	
�$)��	����	���
��	���������%�	���4��
���)�����	"���%����#����,���	���
�
��)���	��,$������������%��$����	���������	$	2*�5�?$��4����	�	$����
�$�!������������#�����,���������,����"	�%����$�
�����	�����	����	��
���$�����
)����	��
���*�3���������&���#�$�������
���������$��)������"	�-
�����2	%���������)��������	�	�!����%����,�)!)����	�	$	%�������$��!)>�������	$�	
�)!�������������	�	$	%�����	��������2�%�����������!��������	�*�1��	����!��
��!��&�	��)����	-��	�$�������,��"	��	$	2	�������	��#���	�&�������
������	������$�������	������$�������	�J����$��6���
��	$�K*�� 5�0��������
+�*���������������&�)���&�	��������������	����6������$���������$���
���
)����	��
����%��	�	$�&��	��&�	�����������	6������	����������	������$*
��0�����$����N$	�����	�5���6�����%��	"������	���"	,����	���������	�
$����.��	$)������	$�&��&/���,��"	��	$	2	��������*��	�)!���1�	���������*

��
!.. �.� 3� **,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+�@#� A���>*)G &>*>�@��=	��A 

��
!.. �.����� �3� �**,-(�� �-;G &-, 

��
!.. �.����� �3 �**,(�� �5+)G &5)6 

��
!.. �.����� �3 �**,(�� �5+)G &5)6 

��
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G &5>6�@�=� �*5�H�*+>*AF�#������	'�������'����=������������ 
:���=�!�	���������(�E������2������@��=��2�����A����������:���E�����@��� �E����A
����=����	��	���������%�	��0������	�������	�����������������	� 



->

������������?����	"����
�����	�	���2�����

8��	����$	�	�����"	�����������������#�$��������"	�-������$��)������	�
	��
����
�����"����J!��������	�K�.�
*�����$��$�!$��/%����,�)!)� ��"�%�������$��!)��	�
��"����	���$��"����
	��������	%�
	��������������)���"��'�:��$%�J	������
�	���
�������������,���"���K*�=��)"������#����	����������	$���	-�������
 ��$������������%�J���$����"�������!$	����������������	��.�����	���������&
��!���$�������������	�����������)���#��	����#�)
&����/�����,-�����
���K*���1$	������	����	��&�	�����#�$����	���$��"	��	��#��	��"	,�����	
��!$�����������G$�����	���C���!�����=)$���	���	��������	�	������$*
��0���%������������	�	�%������	�����	�����	�����&���#�$��*�+���,��
,�	����6���	���,��"	��	$	2	����������$����������%���>�J1��	�����,�����

	����"�������"��������	��	�$�������	���
��)!��������$	����	�	-��	����
$	��%����
�����	$���&��"����
�������	�������!$��&�.�$��,���&/��"����
����
��"��������)!�����#���	
�)
���#������	�"�,�&��������&���!$	-�������
����	�	-����$���������$)K*���5������$*��	�������������#,�����C"	������
.C"	�#���/%������E�����������+�*� ����!	�?	$���������C�	$�
�+�*��	�	$"
)���#����$�!���������������������$	���,�	����6���������	6�����	
$������������������,��"	��	$	2	�����*�3���������&���#�$���������$�����
�	�	-����H8��	�	���������������	$��%�������"�����)!������$����
��$���
��$��	%��	�����������$�!�������
�����	��#��������������)��	-��	���
��	�
�"	��������$����%�,�)!�������$��!���J***��������������	$�����)!����
&����K*
0	���	�������)��������	
&���������	$���%������	
&�����E����������
+�*�J����$&K�)�������	$��������	�������")���"	�-����")��)����������!	�
���*�� 1$�����
����	��
�����	�?	$���������.C�	$�
��0���
/������ �$*�����$��	"%
���
�
������	6��>�JE��������,��"����	�������)����")��)��������	-����
���K*�
 1���� ��$*���#�$�������	�����������0������������	���������#��
���,��,�	�����	��	�$�������,��"	���	�������������5$��,�*�	

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5, 

��
!.. �.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,�@�=� �"���������������������0�����	���Q	����������A
�����	��������������#��������������������	��	������F�!�����	$����� ���(�#����	� 
: �7	�	��	�����(�.������*>+) 

�	
!.. �.����� �3� �**5)(�� �;>- 

	

.����� �3� **,�@� �*+>5A(��  �>*4&>*+�@#������	'���� �����"�����������/� ����� ��� �A

	�
! �	��	�(�0���������	
��	 �@��"�������	#��������	 ��	
��	#��@���	#����(�W=	��	�=	��	��G��
:�����	��/�	%%���(�Q������ �. �*>6;(�� �55+ 



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

E����	6������������������#�$���)����	���������	����	�$������	6���	%
�����#,����������
)������
*�3��$�����")����	��)��2	$���;��$���	������:�$*%
���$������	��#�)��	�	����	������	���,$����
��������������"	,������	
���	�����$����	�	%�����	�������������!$�C��������*�+�)2$��G$������	���
���	����$���6���)�����	"���C���������+�*�,$�������:��"�����$�.�����
��������)��;<��"�����$%�	���$	�	����������)��$���	��
������	���	�!�����
� ��	$�������'��<��"�����$���	����������	$������W ���	$���'��:��"�����$/%��"	�&�
�����
��)�������"�����$�<����	$�����	��)*���5"	,�����	���!$�����������C���
2�$��	���0����������E����6��	��	���,$���������������$	�.���	�	��	/
���$�	������?��)�"	�	�(�$��9�������������$�	"	���0���������+�*�<;� 
�"�����$�� ����	$���.��������������)����#������J�����)�����K���� ��"�����$%
�	���	� ;�!������ ���	$����'������"�����$�<����	$�%�	��	�������	$���� <���W
��	$���'�����"��<��$��<����	$��/%�)����	
&���������������	�������������
���<;���"������$�������	$��*�� 3���������*��
$��	��D�������������!$�1������
������D	����+�*��	"�� ���"�����$�:����	$���������)�.������� ���"����$
:����	$�����������)����#�����%����"��;��$��	�����������$�!)%����"�����$��	
���������
	
	��/��"	�&��� ��"�� ��$�:����	$����2	$���;��$*���0	���	�����3	�)"�
���	�+�*�
�����	��	�D)���	�D���	%�
	���������$�	���������	%���$�����	�
"	�:;;��"�������)�.�;���"����$���������)����#�����%�����"���������)����$�!)
�
	
	��%� ���"��;��$��	���	�<��!����������	$���������"����$��	����������	$���
�����	$��/%��"	�&�������	$!)��	6���	�:;��"����	��)��;��$���	*���1��	�����2	$�
�;��$���	����C"	�#�6�����.��$��)���)�?	$���������C�	$�
��0���
�+�*/
�����"��	���	���< ��"��;��$*���3�F��$��
�������	�!��E�����������+�*
�	���&����������!$�F��$��
�������*��
$	��	�	�D����������������������)
�����"�<����"%�	����	������������<���"� ��$����*���3���������������$�!����
��	��������������0���������+�*%��	�$���#������$�������!	�	���*��	�	�D��
�	6�����%������"�������"�����$�����������*��

	�
!.. �M�= �;+ �.�����(�� �*6;���*,5 

	�
M���	(�� �);G ���*;> 

	�
M���	(�� �*-*���*;)G 

	�
M���	(�� �*-*���*,-G 

	�
M���	(�� �*,*G 

	�
!.. M�= �-4 �3��	���(�� �; 

	�
!.. �M�= �;+ �.�����(�� �)-G 



;*

��

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

��������������� �������

5�4$��"	����&��	����!����,$������)!���,$�����)������������)�������	�
����%��������������)���$���
����$	���)��)$	����	������������.�"����
�	��$	��	/��)���,�����������������	����#��$����*

8��������	6���!����$	�����"&�������	�����	������!	�!�����
&��
�)��)��$	�	�*�3	�����$���	�����,�&�����$�����	�����)��$���	�	
&���	�
$	���$�������!�,�	����6��	�$�����G�,��"	��	��������%��$�����	������
����
�������$�����������	�����"��������������������$�����
	��
�$	����)���	������)���������	���������	$	2*�E����	6���?$��4�	
��$���	����������$�����
)����	��
���������:�$*�����#��	�)�$���	��
!	�	�	$�	%�������	)������	%����"�	
&������	$	���������$��2)���
��$���
�
��������	�����J�������	����������	K%���������)��������%�!#�&�
������	�����	
��	$	��������"&����
������	�����	�	��)������	�������$	
��
����
����!�*�B���������������"	�!�"�������0���������+�*%�����
�������$	��� ���	��
��������:�$*�������	%� ���	)��������	"�����!��
)���	����%��
*�������	����"��)!��.�"��/����������
����������)��������
������"	�*�=�����	����$)��)���$���	"��	)���������@�$������+�*�=	���
���	���	����$�����
���	��������	�3	�)"���	�+�*� �	"���������$���
��  �$*�����$��	"%���>�J����	�	��#� ��!	�	�	$�	�����	-���	� �2�$�	��
�������$�������	!���6���	���K*�+�)���	���)����)����������!	�
�	"	$�	�����"��#��)!���$)��)%������
������"	�%�������	"��$�����
���	
?	$���������C�	$�
��0���
�+�*������ �$*%�	��	)������	%�	���!������	�	



;5

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

�	����	%������	"	���	���&�	�	�������������	
������������������!����
�,�	����6���?	$���������C�	$�
��0���
���������$��)*�� 0	)��������
���"�!�-� $������ .
	�� ��� �$����&� ��#���� �#� ��	$�	"�������	�����#��$�
����/�
������������	6��������%�!�-������$����,�����)!����$�,������
����	$��%�)��
&�������	-����	-*�B��
�����!��&������	���	"���	)��	��
������	������)���$	�	����$��������	6����������2$�	�
��$	������
��	������	�	%���	�	�������	*�0	)�	���!��	"	��#�����
��	
�����
���	
�	�	�������%���������	��!�"������������%�����$��������������������
��������%��������#�)��	�����$������	������������	���	�!��"	��$��
!��� ��������*�1��	���� �������#�)��	�)��
#���,-� ��	�	� � ����	�	
�	)�������������	�	"��	�)�")�	���)$�#�)�����*	

�9�������,������"�
�	"�������")��$���
����������	�������	�$����.�$���������"��	!��
��6���������������%����$��!��/*	
	�0	���	�������$��	���,�)!	�
)�	�	����#��	����������	���$�����!��������,��"�����	��������*

0	������	���)���������#����I�	����1��6�����"	,���������!$
�$���6����������	����6�����$������	��������	6����������4��6�
���������<��)��������:�$*������	6���0���������+�*���	�����	��������
��������	���"&���������)��$	6���
��	$	2����5$��,�*�1����	���	�����	�
����������������
�����,����,�����
��$�!��������5$��,�����������
���)������#�����	������
&�C��$	����������)���	������0�����0��
��������+�*����<������	���::�$*��#��
�$	������!)���	����
)���������$*
���)�����������0���������+�*��	"����$	�	-��	!���6���	*	
�

3	��$�����	�������	$	���$�������	���������������������	����#�
��$������$���	�	���������������#����,�������������	$����$��!	��
����*�+�#�$�����?$��4����������������$�����
)���	���������!$	-
��
����J���������	�	��	"���	$"���%��	����$������������#��	����	$��%

	����"���������	-K*	
� F����	$����	������	"��
���	�����������	"���

		
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G &5)6F�.����� �3� �**-(�� �-5-&-5,F�.������3� �**,(�� 
>*4G &>*+���>*)G &>*>F�!.. �3��	��� �3� �5-+�@� �*+))�A(�� �*655&*65-F�.����� �?� �*(
� �5,,&5,,G ���5,+ 

�


� �1�������(����
�	����	��
������(�� �**;&**,���**+ 

�
�
M���	(�� �**-(�**+&*56 

�
�
! ��	��	�(��# ���� (�� �55+ 

�
�
!.. �.����� �3� �**,(�� �5+)G&5)6 



;-

������������1���,���	����������(	�3�����	�	�,�,��	A����	��
������"�	��
����������	��
���

��	�	��%��>�?	$���4���C�	$�
��0���
�+�*�'��������%��	��$)������$����
%
E�����������+�*%���0���������+�*%�@�$������+�*%�D	��	��%�@�$"	���
��%�C���������+�*��3	�)"����%��������,�	������	����	����#����$����
����������	
*

0	��)��)$#����	������������������	$���'���#�$���� ���$������$	�
��"�������������	$�������"�����,����
���
���"	�	"���#��	$)��������
�	����%��$	��%�)!$	��%���������%������	
����!���	
�*�3��$�,��	�	����
�	������$���"�����	����������������	-���������,$����*

+�#�$��������������?$��4��%�	�����	
�����
���������	"�������������
�������#�$	����	������	������	")�	�����������	�%�)��	�������	
���"��������������$��%�����&�����#��	��!�%��)���#������&������$&*
G���$�����	������	��������$����)!��$����	������������	")���$���
!)����	��%�����	�4���!)����	���������	$�����S��	$���	$��%���,���
���	$���	��%�	��	)����������
����
�����#,����	")������"���	$	���������
�������*

3	�$���������������������#�$	���!�"��'��	�������	��
	����������
���������������	�	���'��	!)���	���������$�!��%���$������	")�����	
�
���	"���#�������!)�����������	$���>������"�%��!�$�%���	
�������������	
�����	$�	�������*	
��5��!�
,�)%��	������$�)��)!�����$����%���	
���	"�
�#���������������	�����!	���)����	���)%��������������	�	������������
����#�����$�������	$�����*�?)���#�����������)����	���)%��$�������
$�������������J��$��-����$���	-K��	�	���	"��$�����
���	�3	�)"���	*�1��
��� ����	"����	
���	-� �#������	���$�����"���	� � "	���	%����$��%����	
�$���$��	��	����������	��
�����$������������	")�%��	�����	����J***
!	����,-��	-������%���!���$��������$����,-����	���,��������������
���"	K%�	�
����!�����$�,���������	$����)���"���������	")��%�����	��������
�����	�"	�-�
	����	$#����	�	$�����	���,��"	���;��	�	$�����	����$)*	
�

7!�$	����#�������������������	
����$���������������
������
�������	%��	���
�'�������������'��	������6%�	��	���
����,�#�	%��������
���!	��"������"	���
��$��)��
%����"���	���	��������"��������
%�	������
��#,���������&����)��	��)���	��������	��	�����	������	��*

�
�
? �2������(	���
������	��
������	�	$���������	%�&�������' 

�
�
!.. �.����� �?� �*(�� �5,,&5,,G ���5,+ 



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

5���������)���,�����������������	����#��$����������!��	"�����!	
�	�	���������	��$������)����$	�������%���"	����	����	$#��	�������
��"����*�������������!��������������$	����!�������)!��&����%��	���%
�	$���	%��	�"�%���$%�
	
	%������	�)������	�)��#���'����$����%���"���%
!	$	�����$�!���%�����$��������)��	������,�����������$�!���$	�����
���"	�������	���%����$��������"����������$	��*�C�����	��������%�
	�"�
�	�
	��������������������	������*�5���	���)$�������,��$��������
��$�����������	�
	�����������#���������	6�������$����������)��	%
�	�������)%�
	������	6���
��	$���	��*

3����	
����!���	
����
��)���,������&���	��%�	��������!��	"������
!	��!���������"	,��������������
��$�����	����
��)���,���������
%
	������	������	�$������&�����
%�������
��)���,����
���
*



;,

�����������

1$�����	���������
��	$����	
��	$���������
�����	����#��$������	"�������
����"�0�����	��$	����$���)�%�����	
&����������	�)��	����	�	���$�,�
4$���"*�1���	�	����
���	���2�$�)"��	-����	���6��������������������
��&�����������%�)��$�
)%��	�)����	%����)	�
�������	$���
������)��)$�*

+��	"����)�����������#��$������	�������	"���&�����2)��	��$�����
��������	�����������������$�����	����������	������	$��	�����$��
�����	���
���)�����	"���%����)�������� �)!� ��,����%�	���	���� ����
������	�� ��� �	
���	����� �$���� ��	������%� ��$������� �	$)��
�$	��������������%������,������	�	���)��)��)!���������	��	$	��
���	������$�����
	������	��
�������	�����%�����������	�	�	���$	�	
��#��$�����*�+�	����	�"	�	�� 2)��	��$������$��)���)��� �	�	�4�	�%
����#�)
&���������)	���������)��	"�
��$����"�
������.�
	����?$��4�
��/��)!��$)��������	"������	�%����	
&����	������$�����
�����#���
�)!���6����*

E�
��	����������	���	����������&����"	������	��%�	����	������	�
����������%��$����������������
��$���"	�������	
���#�����$��!�����
�������$	���	�������������!$	����!)$�����������$����������&����
�����$�����	��������	����#��$����%�	���������"�����%����#����,�
��������	�����.�	�������	�)
��������$���6��������������������������
,���	����� �)!���$	4�����	�	����)%� ���&� ���!$	�	/*�1�������#���
���������!��������$�,�	������������	��
��#����,��
	���0����
���	������%��"������)��$	��*

+�#�$�����������������	���	"���)����$������	�����������#���
���!��������	$���%��!��	$)%������,���	!)�������	�)����	*�1$���	���



;4

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

�	���	"������#��
����,$�����%��	���	������)�"	����$����$������$��$��
������	"�����#����,��������	���$���$������
*

8����	�)������!�"����,-���	!������������#��������!���%���$)��)$�
�������
%�����	����
�����"�������	
&�����
*�0����
���)�"����
��	�)�������	"��������)��$������	�)��$���������	����#���
��
���������1��	������	������%����	����	����
���	���$���	���)���,�
�$�����	����
*

E����	6�����#�$��������	���������"�0�������$�	���������������"���
�����$������	��������%�	�$���	
����	$��,-��������������������,���	
$��������$)����,��"	�,�	���&%��������#,���	���	"��������������������
��������,-��	�������*

5�H8H��*����)��	��&�"�����������	��������)	�
�����	����
�����
���$	2����
����������������	����#��$����*�F�#,-���������	6�����	�
���	"	�����������	$��)��$	6���
���0����.2�	")��	$	2���1���	�)/%����&��

�������$*���;���$����%�	��#���!�
�)
	��
�����������)�������	"���������*
1$������	�	"	��#���	%���$	�	������$������$)��)%�2�$���	��
��$�����"	�
���%�	��"������	������$��	�N$���$��	�5�����	�888%�)���)��$	����	�����
����,������$	
�����1$)�*�5���&��)��������������"��������2�����
�� �)��������)�
���� � 	�����$	�
&��	6�����&*�0��	��������
��	$��)��$	���������	"�����&�	���������,�	����6��	�$������	$	2���	��
�������)�
����%������	���$����	�	����	$	2	�����������	$����$	���	�	�
����!
#�	�����&��)���	���$��&����%����$�����)����	"�� 
�������)��	�	
���������������$	��&�������
&*�B���	
�#���������!)$���	�����"�
�"	,����,$������	$	���������0���%�������$�!��	"�����	�$	�	-�.���$���
�	��	�������	������?!�/���
����������	$������
%���$�,�	
&���$������
��
���������)��������� J�	�	!)��	�K%� ������	
&�����	� J��"���
�	�����K*�G��2������	���
	������!�"��
���&����$�����������
��
�2	�����
�$	�
����I)��$	�%����$	��$��$����"	����$�����	$��)��$	����1$)�	��*��)�
����� �$*���
���	"	��	���#����,-�������
���������������0�������!��
�����@)"���	
�%����)������"����)*	
�

�
�
� �0�	�(�#������������	�	#���� �����	�/�&����/(��������� ������������������&
�	�1�����(�� �>;&>, 

�
�
! ��	��	�(��# ���� (�� �55+ 



;+

�����������

5�����"����H8H��*��	��&�"���	�������	������	!)����%��	�)����)
���"	��������	�����%�	��	���������������������	6������	$	���$����
�	�������	����#��$����*�5��	�	����;*��:;*��������)���	������,-��	!)����%
��	������!������$)��)$	�����	���	����)�	�
��$	��������	�2	!����	�
������
�	6����:���������;������������$�����	�	"���#��	��#�)
&��*�5�?	$�����4��
.C�	$�
��0���
%���"&�����
�
)����
���&���,/�!�"����������%��:�������	6�
���%�������	�������������	������%�<��	�	�2	!����%���?$���)�.?$��4��/
'�< ������%�<�:������	6���%�<�����	��������� ���	������%� ��	�	�2	!��
���%���@�$"	�����+�*�'��;������%�:�������	6����.������	���������	�
�	��/%���D	��	���+�*�'� ������%�� ������	6���%�<;���	�������
� � � �	������%����	�	�2	!����%���E�����������+�*�'�E����	���G����%
��	�������������	�9���	�%�:������%�:;������	6���%������	�������
�����	������%�:�	�	�2	!����%���0���������+�*�'���������%����������	6�
���%�<:����	�������%�:���	������%��:<�	�	�2	!����%���C���������+�*
'�� ������%�� ;������	6���%�:���$�����	������ ���	������%���3	�)"����
'���������%����������	6���%�	���$������������	������*	
�

5�H8H��*��	��&�"��������������	������$�	��	�
���,�����
���	����#��$�
������������	���0���*�5������$*�����	$	2���	�������
���0���������+�*
�	���	"�>�?	$�������	�C�	$	��0��	�+�*%�0���	%�=	$���	��$�	�.@�$����/�+�*%
F�"	�������+�*%�D	���+�*%�G������%�5�"������N���	$�%�0�������
+�**�9������������$��)����	4���$��	�)���$�����2�	��&����#���,����&
��?	$���4��%����$	�����"	� <:��)��*�0	!���6���	���!��	"���#��)���������%
�!)���	��
��	����������:<�$���	����&�.�$�����&�������������������	�
��$
&�����"�	$�/*�5���)����	4���$��	������$*�����	"�)$����,�����,�#����
��0���������+�*��$�����	�$	��#���������$	������B*�9���	$�	�����
��,��"*�1$�!�����	����0���������+�*�!���=���!	���9	�)���@����$
.������H����<%�����%���*� ������	����</%�()���?	$���.�����<;�888�����/
�N$	�������9X��$�.����%�	�2�$�	����������:�$*/*	
�

�
�
12�����	"��"��+�����	B�������	#�����"�	�	������	������	�2���� �����%���'(�M �D(���������
*))6(� � �*6+(**;(�M � DD(����������*))*(� � �,4;(�M �H(����������*));(� � �);(�M �HD(
���������*)),(�� �)-+���>;>(�M �O(����������*))>(�� �,6+(�M �ODH(����������*)>,(�� 
;,; 

�
	
! ��	��	�(��# ���� (�� �55) 



����� ������

5��#� ********************************************************************************************************** <

�* F�$������	%��$�	��	�
	%��	$)�����$�����������	�
���	� ************* �

�* +!��	$%�$����	���	����$����$�����%��	!)���	
��	�)�������� ********************************************************************************* ��

<* C��)	�
	��$	��	��	�����$	��
����&���	 ************************************** �:

�* Y����������	$��������"����� *********************************************************** <�

�* C���)�������	����%��,�	�	���)��)$	����	�����������
���������������#�$�� ********************************************************************* ��

3	��6����� ******************************************************************************************** ��

$
%#&$'()"
(�������
*������
@�� �*>;+A(��=����	������������������%�����&R���������	��X���	���&
�	����� �!�����E����	��������.�������(�����������������������������������	��	��������� 
!���������D��������	�R��������X���	����	���?�	���������	� �?����	�	���������������&
=������	
�����������#��	���������#��������.��������OHD&OHDDD�� (��������������	'	��������&
������	'���	�(�=����%���������������	'	���	���#����� �!�����#���������#�=�����'�����������
@�$�����������	$J���'�������
�%���������(���	��	����������	�����AF�������'	��	'��������(
���#���(����������(������������U���������(�=�������(����	��#��=�	�������@� ��� ��

#�����	12�����,	C��"��+������(�D�������
��	E�������	0����
������	#����	
�	���&	��(�#�����	'�	���'�
	������#	����C���������A(��	�	��'��������	��������������=��	�����������	� 





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

���������	
�	��������	����

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

�	������	�������	 �� ������	�$%�$�����	���������	�	��� ������	�%) �����+
, $����� ������	�	����������	��������	�	��� ���	�%) ������
, �������$��#�	 )!�����	������	����������
, � ������	���%�����	������	�	����	�����!����
, $���%�����	��������	��������	������	�� ���	 �$���	�����������	 ������	-!�'

�����	.�� ���	/(�#������	 ��#	��� 	�%) ������	�	���%�����	(�%�	�	%�����
01�2'01234

, $5$� �����	�	$��������	��	��*��%	����%�����	�	(��%�	��!%���	$��'
��)����#��#	��� %��	�%) �"�	�	(��%��	6�����7���	8��������	�	-��$����	�
 �$��#	����	9:;;;	��

�	������	���$%������#�	��%��"�	�����������'�$�����������	�����	(�%�+
, ��������	���������#	�����	������#	/��%����	<�� ������	<%) ������4
, �� ���	5�% �$	=	����� ����
, �����#�������	�	��������	��!%��	��5������#����	$�����������	��	��%��$

>�%����#�	����	�������	!���	���%���		 ��)��	������������$	�	�������$	5�������'
�$	��%$	��"!�	������$�#�	�	5����	��	��	���� ���	���������	�� ���	�� ��)��������

��������	?�����


