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

	����������	
��������
�����������

�
�

 ��
���
�

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

	�����
���#���������
����!����$�����

%�

#�����&����
���� '()�

*$����������������� +(,�

-����������
�� ,�

	
������������������������
����.�����

/(0�

���
���
������1������� 23(22�

������
 �&�������

2"�

�����
�������
����(1
��������

*���
1��+��4��
�

	����1���"33/�

���������	
���� � �������� ���� �������� 
��� ����
���� �������� ���������������� ���� ������ ��
����������������� ���� ���� 
����� ����������
���� ���� �� � � �! � �����"��� #$$%� ��������� �
	�1��� ������������ ���� #5������������ � 	
�������
�
����� ��� ��� (� !�6*� ��
���
��� ������� ��178�
 		9:!;� ��178� 	!-<��7(#����
�������$�
��17� ���� -=�� �>��  ��������� ������� ��17� (�
��������
����
���
���������<��������>��6��������
���� �������?���� @�<6�A� ���� ���� 	
����������
 ����
������������@	 �A��
��*���1����������������
	
�����������������1�������������������;������8�
���
��������� �������
����
����� ���� !B&��
����

����������
�����
����
�
!����
��� $������ ���� �������� ����� ;������ 
��� ����
!�5�������&�����$������������� ������&�?������(
��������������������������
�������6��&��
���������
����;
�����������������	
���������������������
������������  �� C
����� ������� 6��&��
����� �����
�������������������1�������1�����������	������(
$��� 
��� ���� ��1���� ���� 	
������������� 
���(
����1�� ���� ���� <���8� 
$�������� ���� &������������
;
������� ���� ���
��������� *���1���� ��� ����
�����?������� *�1������������ ���� 	
�������������
�����1����������$5������D���	
�������
������
�����
��17� �5���� 
��� ������ :����� ���� 
����� �����
��$����������� ���� ������������ ����
����� �����
�����;
�������������;��1����5����������1�������
�
:���1�����������!��
�����������������E?����������(

���
�������������8� �������������������������<����
����7����������� ����	
������������8� �������� ���
�������.���������&������������	������������$�������
�����C������������������
�����6���
$������������(
����� 
��� 
��� ��
����� ��$�>&��� ������8� ����
����� ��������1
�� ���� 	
������������� ��� ���1��(
�������1�
���������8�������
1�������*&&��$
���(
���� ���� 	
������������� ����� ����� ��1�
���(
��������������� ������ ;����$��� ����&������� D
��
-���
� 91����?�������������� ��
��� ����1��� ���
������&��$������������&�?����

�����$����������:�����$�����������������F
���

��� ����� ��5G���� <
��� ������
����
���� 6���
$���
��$�>&�����������  ��1��������� �������������(
���� �������� ���G���  ��������� 
�� ���� 1
����(
����� *$�����?���� ���� 	
������������� ���� ����
	������$
�1������������������!����H��
����
�>��
$5����� �
�� ���
��������  �����������&����
���
��������������C�������������
���������������
#������������!����$���������������#5��������
����6��&��
������������� ��C
������������ ����(

��������������������?������F
��������
�2������(

����!������������>���������������������� �����
��������������
1���
���
�������������C���
��(
���� ���� 3%�2"�� 1��� 3)�2"�"33/� ��� ���$
�� ���(
��������*���
���������������������������������
	
����������������������������������1���������
��
�������;
����������C
���������C��	
��#�(
���� ����� �������� ���� ������� �	
������������
���!���������
���;������������������?��������
-���
� �	
���
���� 1
���� �&��
�� ��������� ����
����
������

������
����	

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

����������	���
��  !�



!������
�I��6
�
������������
��(	
��&
���$����(�7��5�&
������>������$>�����������$��
����
�
�������

������"� ��

����� ����?������ ���1����������� 
��� ����$��
(
���(8��
��(���������&���(����$���������������(
����1�������������������1���1����	
������?�(
���� ���� ������ �
�&�����&���� ���5�������� ��8�
;�?������8� ����  ����������� ���� 6��
�����?�� ���
����
����8� ����&���� ������� ����&���(
���$�������� ���G�� ����$���������� ��� ����(� ����
�
$��������������� !B��������� ���� $
�
�������

$������ ���
��(	
��&
���$��� �
��� 
��� ������
���
�������-�?����
����
�� ��������
�>������5�(
���8�����6
�
���
������
1���������������������
��� ���������8� ����� ������ ����&���(
����$����������-�?����������
������G������8����

1��������� ������� ��� $5������ ���� ����� 1��(
�&���������� ��������1
���  �� �
������� 1���?������
�
�� ���� ��� C
����� ���� ;������(	
��(
����$���( ����
����� ���� ;��������� -�?����
����(

����� ���� �&��������� !��$������1>������ �����
���
�����
������� ���>������$�����8� ����
�9#J��� D����� *�1������ ������� 1���&����������
����������&���?������<6�8������
���������<���(
���� �>�� 6�������� ���� �������?���8� ������(
�>�����D
���
���������<��������>��6������������
�������?���� ���� ����� �����
��� !���������� ����
H��������?���
��������7�����
1�������.�����>�(
������
��������������8���� �����6��&����(
����
���������1��������6�������������������?(
�������1>�������D
��<�������
�1������ ������(
����
�� ���� 
���������1�������� D
�� �<6��
��1�� 7������������� 1��� ���� .5����� ���� #��(
������&��1��������������9&���������������(
���������;���������D
1���$
��������6��&��
�����
�����1���#�
�������������1������������$
���
�
��� 
1��� 
��� ��� �
����������� ;��E�$��� �>�(
����� D��� !����$����� ���� 6
�
���
������ $
���
�
�>����� 
��� ��� *����>�������� �>����� ����
��� �
1��� ���� $>������ ���� * 6**(�����
���
��17� 1��� ���� 
�� .��������� ����>����8� ����
���
��� ;����$��� ���� 6
�
���
������ ����������
���� ����
�$����� D��� ��
������ ������ *�1����(
&�?���� ��� �1����?�$������ C
��� ����� H����(
������� ���� ����������� ����1
�$���� ���� �����
��������������
�����������
������>���������*��(
��>����������
������
�
7����������>G��
����
�������
�
 ���

�
�
�
�

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

��
����	���������	����������	*������������1��

D���6
�
����� ������������>�������������������
"2����� F
������������ ���� ���� ���� ������ ���
������8����������������
�������;����������������
���������  ��������� (� ����� 
��� /3� K� (� ����
$
�
��������� ����
����� 1����$��������� �������
�������������6
�
������
��7�����>$���������$(
������ ������
������8� 
���� ���� ������� ��� ��(
���������������8����������$�����?��������������
C�
$������8� 
���� �
�� 1���������� 7����������
���� ������ ;����$��� 
��� ������ �����
��� ����
������������
1�
��������������
��������
��
�(
���8� �������� ���5������ �
����8� �
��� �
��
�������8� ���� ����&��������C�
$�������������
��������� 
1�
����� ��� �
����� 
��� ���� 
������8�
���� ��� ���
������ @�����>������A� ;
�
������(

$�������� 6���� ���
���� L*1�
������������L��
D��� !��5����� ���� C�
$���������������$����
��������������
��!���������������*$����������(
�������� �>�� ���� 1���������� C�
$����8� ���� �
��
�����������������:��������$���������������(
������� ����$>��� ���� ���� 6
�
���
���8� ��� ���
����� ���� *��1������� ������ 6
�
���
���(
��1���
�(6��&��B���� D��� *���
1�� ���� 6
�
��(
�
����� ����������8�����$��������6
�
���
�����1(
���
�(6��&��B������>���������>�������C�
$��(
���$
�
��
����1�������D
�6
�
���
���������� ���
����������������������1�����������>����8�
��������� ������F�1�(�
��������*��1��������������
6
�
���
���(��1���
�(6��&��B��� ������ ����
������ ������� �����>����� $5����� (� �?��� ����
�����������������7��5�&
�����
����������������

���1�
���� D
��� ;����$��� ������ ���� ������
���������������1
�������$�����������������������
�
�������� ����&���������� ���� ����� #�?��
(
�������������.
��8�
�������
��$���&�������(

��&���������� �����1�5$�� 
����
����� ���(
���������� ���� �
�� ����� ���� ����
�8� ��������
�������(8� �
�����(� ����� ����������
��� 6
�
��(
�
������ ����� 
���� ����$��
��� �
�������� H�(

����� �������������� ���� 6
�
����� ������� ����
:�������� 9��
��� �����$���8� ���� �
�>�� 1�������
2030�����	�1��&����� ��������� #>��6
�
��������(
����
����������������F
����������1����������������

��� ������(	�1��&������ ����������� ���������
��������������������������������������������(
����� 6
�
������ D��� ����������� 6
�
����� ����
�������������&�
���$�������������8���������1�����
����� ������ 6
�
���
���&�
��� ���� ����� ��>������
����� �
��5������ !��$�(;����$�(;�
���� ����
��������������*�������������������������������(
����� 6
�
����8� ����� ������ 6
�
���
������ >1��(
��������� ��1���� ���� �������������1
�� ������
���G�� �
�$��� ����� ����� �?����� ���� ����$�����?��
���� ���� !���������� !��������� ����� *$�����?�� �����
����������������
�������C�
$�����1�����������
$��&�������8� �
�� ����&����� E����� ����� ����
	
��
����$����$����&�� ���� ��������� ��������
7��������6
�
����8��������������������������
����$��
�����&������ ������&�
��������������8�
���5������ ��� ��
�8� �������
������ *$�����?����
���� ����$�����?���� ��� ��������8� ��� ���� E�����
�����8�����6
�
���
���������������������������
D
���7��
��������������������6
�
���
�������(
$>���
������������$��
������&&����������G���(
������� C�
$�����
��
����� ���� ?�G����� $��&��(
������� ����$>��� ����� �1��� ����� ����� $����� ����
����������������$����
��������1
����
�����
�(
���� ���� ���� ���� 6
�
����� ���� ���
��(
	
��&
���$���8� ���� ��������� 1������ 6
�
�����
��(

����8� ���� ������������ ���� ���� ���������8�
$��1�������� ��� $5����8� ����� �
1��� 
��� ����
	
����������������&&����D���������1��������(
��� 	
�������� ���G��� -������� ����
����� ����
�
�������������$>��������
��$
���������
���
���� *$�����?��(� ���� ����$�����?��
��&���8� ����
�
�� ���� ����$>���� ���$�>&��8� ����1���� !���
;��1���� ���� ���� 7����������� ���� ���� 
������(
G����� ��
1����������� ���� ���
��(	
��&
���$��8�
����� ���� ������� ���� ���� ������1�
���� ��5G����
*�����
���
���6����������$���������1�������7����
����>��� �
�� E����� ������������� >1��� 7������(
������
��
����8���������?������:��������������(
����(� ��$�����������7��������������� ��������
���(
�����;
���$���� (�
�������
��(	
��&
���$���8�����

��� ��������� ���
����� 1�������8� ��� ���5���(
�����D������>����� �����
������$��
���D�����8�
���� !��������� ���� ���
��(	
��&
���$��� 
���
����$��
���� ���������8� �
�� 1�����(�&(;�����&��
��������� �
1��� ���� E����� ���� ���� ���
��(
�
��&
���$��?���� 6
�
���
������ ���� ��������
;��1����� ���� ���� �������� ����$��
���� 6
�
��(
�
������� D
�� �7��
���������� ����
����� ����
$��&�������8������ ����;
���$��� ��� $�������������(
$��
���6
�
���
������������H���
��;��1��������
:������������1
�$���� ��� 
����������8� �������
����;
���$���
�������&���(����$�����������
����
(

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

2�����3���"��		�#�����



������� � &��� ���� ���� ��������� 
��������
����������������� '�� ������������ ����
(��"�)*����+��� ���� ���� ������ ,���������
���� �������� ����������� ���� *������ �
D
1��� $5�����-��&��
��������������'2� M
������')�M��@7�&���������A���������������
'+�M������,3�M��@-�����
1�
����A�������
�1�
����-����������������������D
��;�����&�����
�������� ���� ���� ����$��8� �����
�(���
�����
!��1�������� �
���������� 	
��&
���$��� ���
���� -����� ���� ����� 
������G����� !��?�(
����� ��� ������ �
���������� :�����������
���� -��&��
������ 1��� ')� M�� ����� ���� :��(
$���� ������ ������������ 
����
������ ���
�(
���(���������������
&��� �����?�$���D���:��(
$���������?�$���������>1������������
����(
����
&��� �������� �
1��� 1���&���������� �����
���� �?���1��������� #��$������������� ����
C�&
�
����������8� ���� ����
���������
���
������?����
������D	����&
�����������
����
��=1����1�������-��������������5���(
����� :������ ������ ��������� !������
����� :?���� ����?����8� ����1��� ���� -�(
���������� 1������� 1��� $��������� ���
������(
���� 
1�� :?���� 1������?������ 
1��� 
���

������ ;�������8� ���� ���� ����&���� �
�>��
���
���������� ����8� �
��� ���������������
-����������������>��������?�������<�����
(
��$
�
�������<����������������
�����������
$5������ #
����� ������ �;��&���� ����� :?�(
��������$���� 
��8� ����1��� ���1��� ������(
��������� -����������8� ����� ���� :��$�������
�����������������<���������1���1��������-��(
&��
������ 
1� '+� M�� ������� �
����� 
����
�������$>��� ���� <������ 1��������� ���� ����
<���������1������$��
������#����������=1�����(
�������

���� ���� 	
��&
���$���� �
������ ��� ���� ���
����� $�����8� ��� #�>����$���� ���5���� -�������

��� !�����B��� ���� ������ D���������� ����

���
� "3� 	
��������� @��$������� ���� 7>���A��
D��� ;
���$��� ������� ����� ���� �
��������8�
������� 1��� ��� 233�333� �
�� ��� ���� ��$�����
������ ;��
���?�� �������8� ��� ���������� ���(
��������������������
�����:?������������(
����-����$� ��������*���� �������.
��8�����-�(
���� ���� ������ ���
��� ��� 1�$?�&����� D���
-������� ������� ����$�� ��� ���� -����� �����(
1�
���@��E������A��������1���1���
��������������
7>������
������ ������ ���� ������� ����� �������
���
������������8�����
��������������
��(
����� ���� 
��� �
�� -��������1�� 1����?�$���

H���1������ ��������� ����1�� ����� ��(
�������
�
�����������	
������	����������	
�������
�������
D�������������$���������H�����������������
:��$�
�$���� ���� 	
��(6��1�N(-���
&��� �
�(
����1�������200%���
������������	
��&
���$����
����������������
����8������������7>����
���
D�B��
�� ����������8� ���
��� �
�� �
���������
�������������
�������������:��$�
�$����(

	�����
���#������������!����$����I�6��1�1�$?�&����������
����������
	
��&
���$����

� ������%�

�
������1���������$��1�����������������
��(
���� �
��������
��������� ���� %3� ��������
���� ������ ���������� -��&��
���� ���� ',� M��
$�������
�����E������������
�������-�����
�������� �������� D����� ������� !���1������
������� 200+� ��� � �����
����
�� F����
�� ���
7�&��������
�� ���5����������� 	
�� ������
C����� ���� :����������$������� 
�� ���� 	
(
��&
���$���� ���� ���� -���
&�����?�� ������
��������� ����� ����&��������� ���$���������
-����8� $������ ��� �?��� "33%� ���� ������ $����(
���� ������� ����
����� �������� <��?����
������� 2'� ;
�������� ���� ������ 15�
�������
������������ @����1�
����
� ����������A� ���
C
����� ������ �
�1
�$����������� ���� ����
	
��(6��1�N(-���
&��� 1��
������� D��� �����
����&��������� !���1�����8� ������ ���
�F����
�� ��� 	����(9�������� &�1�������� ���(
���8� ���5�������� ���� ��
��� ������ :��$�
�(
$����������� �>�� ����1�
����(;
�������� ���

F
��
�� "33)� ������ ���� *���
���� ���������
���������>��
������ ���$
���������
���$�������1���������>1���2"3�;
������������
��� 
�� ;����
�
$
��������8� �������������
���?$���������� -������8� �
�$����� ����
�&�����5����$��1�� ��� C
����� ���� $����(
����� �������� 1��
������ �������� :�������
$�������� �������� ���� ���
������� ��������
-������ ������� �������� !�� �������� ����
1������� 
18� �
��� ���� ���
������� ������
���
��������������
����������*���
��������:��$(
�
�$���� $5����� ���� *1������� ���� ��������
����������������������������
�
*���
���� ���� ������������
���� ����� ��� ����
!��������$��������� $5�����������O'0� @3A�%3�
%3/�%/3�%/� @�������$������
����A�1�
�����(
������������
�
�����  �����
������� ��� ���� -���
&��
��
���
�����I���� �������� ����

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

3�
�2���*��4��������5����
����6�������������5
��	�
������������	�������������7�����

�������	����4�8  5��������������
�������	�
����	5
�9���������

2�	���	������7����������+	�




����������� � &��� �������+�� ���� ���� -��
���� .����������� ���� ���� ������+�����
���� &�����/� 0����������� ����1����������
����+��2���/��������������
���������� ��
D
�� H����������� ���� ����� !���� "332� 
���
*����>����������.�H��>����������������
!����$�������
��������
�$���
�����	
��<������(;����$�&���������1����
�����
�������������C�������$��&��5����*����������(
$
��� @<�������A8� ������ ����&��5���� ����$
�(
�
����
����� ���� ;���������������� ���(
�����%�P������������233�P����������

<�������������
�����9'(�����*�9'(-���
������

����1
���� D��� .
����������������� ���
�����������������6
�������$��&��������@�����
	
OA�� D
����� $5����� 
��� �������� �����(
���������� ;��������������� ������������
������8� ����� 1��� $7%� ���� %P()P� Q����� 2RS�
�����:%/5;�����2%P��
�
D
����I*�(����?������1����������������$����T�
�
�� $
��� �
����
����� ���� 2(8� "(� ����� %(
���������
���� ;��������$���� ���������� D��(
��� ;����� $5����� ���
��� ����� ����������
����S� ���� ���� �������� D���������� �����
����;
���$���������@�:'A8�����������5G�����
6
���?��������>�����@:%/A��
D���� ����� ���������� 6��1��
����� 
��� ��(
*�(����?������ ���� 6
����� $
��� �
�� ���� *�(
���&�����(����4�����#�����(!������
���������
�
����
���$���������������
��$
���1��������(
�����
��
�������91����?�������� �������6
(
�?���� 
����1����� ����8� �
�� �������
�����
@���������A� ����8� ����� �
�� �������� 1��$�����
������D��������<��
����������
�����$5�����

��� $
�
������� 
$����� <������� ��������
�������� ������ �
�� �
�� ����� 1������ ;�
��(

��������������� �>�� *����1��8� #������ ����
6
�
���
�����8� ������ ���� 7
�&�����
��1�(
����� ���� 	
���
&��� 	
��<��������� 
��(
�
�����
�
D��� ;
���$������������� ���� �������������
	
��<�������� ����� �������� )3� ��� 1��� '33�
��8�����������;
���$����5G��������������7����
������������� ���� 	
���
&��� ;����$���
��������
��������
�$�����?�������8�������
;
���$����5G��� �������� ���
� 2(23� ��$��(

������ 
���������� D��� 7����������� ���� �
(
���$
������ <��������� ���� ����
�1� ���� �����(
����*�����������������$�
���>������	*���
�
H�� ���� *��&�>��� ���� �������������� *����(
�������������>����8�������������
����
��������
;���������� @��������� ���� �����&������ �����
���� ���
����(�������������� 91����?��A� �����

�������'�


������&�������@�?������8����������
������
���&��������A�������������
�
D���$�� �
�� ���� ��������� �
1��� ���� 	
��(
<�������� ����� �����&����� 91����?��8� 
1���
���������&�����������������������������
(
������� ����$>���8� $
��� ���� 91����?���
������ �����&��1��� ��
�
$���� 1�$�������
D������������
����� ���*���������������	��(
���8��������������	
��<�������
���*�����������
������ ���
������� �
���B� @����� ;�������8�
.
$�������� ����� 6��1������A� �����������
��������
�
D������������	
���
&�������$���������(

������8� 
����
������� ������� ���� 
��� ����
7����������� �>����� 	
��<������(#����� �5�(
���8����� �������$���1��������� )���$����(
������ D����� �������� �
1��� ���� �������8�
�
��� ���� &��5�� ����8� 
��� ������&
$����
;
���$���� 1�������8� ����� �������� C
���$����

��������8�����������
��������������
���
(
����� D����� 	
��<������(�������� �
�����
��������������C�����������������������(
�
����� 
����
���8� ����� �
����8� �&�>���8�
�
$�����8� ������ �&��(�
����8�  �$E��(&��������
����� ���1���$�� *��� %(�� #���$5�&��� ����
$��
������ 6>������� ����� #
����� $5�����
1�����������������
�
D���*����������� �>������	
���
&��������
�
����
����� �����$���8� 1������� �
�&��?�(
����
������
�-��(-�����8����������*�����(
��� �>�� :
����
��1���������(���1�
��8�
.���������8�6
�
���
��������������$�����*����(

#�����&����
��I�	
���
&��*��

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

�����<4�����(����	��2��	����.�����<8 ��� � ��	���	�����
�(����	�
�$7%��

��
����9
��������	���	����������)��1�����
�����
��=���������



#�����&����
��I�	
���
&��*��

� ������)�

1������� �>�� .���������������
��
���8� :?�(
��&��&��� ���� :?����>$�������������(
������

�
���� ���� ���1�
���� �
������ ��� ���� �����(
��������>�����������8�����
���$��
������
���1�
��� 
����1�
��� ������8� ����� 
���
*�������8� ������ ��� ;���������1�
���
@�������� �������� ���1�
���A� �����1������
������ ��1������#?��������5����
����������$��(
���?�� ���4����� ���� D����
��� ���� ���1�
��
����� ���� <��
��� ���� &��5���� 	
��<��(
���������

�
���� #�����
����������� ���5������ ���� �����(
��� ;
���$����5G�� �>���� �������� 
��� ����
#�������1���
��@�����#
����
����A��D�������5���
���� 91����?��� ���� ��1���
��� ���� ���?������
���� ����$�����?�� ����� ���� �
$��&����� ����
��1���
��� ��� ������&���8� ���� �
����� ����
D����
�������������������
���&�����������(
�
��� ���� 	
��(#����
����8� ��� ������
��� ���
��$��(������H���
�����
������D���� ����������� �>��
.���(8� 
��� 
��� �>�� ���� :
����
��1���������
����(�����������������������
<�������������� $������ 
��� ��� :?���(

&��&��� ���� :?����
������� ���� !���
����
*�(������ <�������� ����� �������
������ :
�(
���
����1��8�����������������*���
���$
&
(

���?�� 1��� ����
���� D��$� ���� ���
������
#������� D��� *����&����� ���� :
����� �����
������ ���$����� <������� ���� ���� ���� #������(
����� ���� :?���� ���1������� H���$�����
����� 1��� ���� D����&����� ���� :
����� 
���
��������������<��������������:?����1��5(
����8� �&���� ���� H���1���� 
1��$>����� �
��
$
�������������������������*����&���������
D����&���������:
�����������<�$�����
����8�
���� ���� �
�� ������� ����� $>����� $
����
D���������$����!���
�����������������(
������ :?���&��&��� ����� :?����>$��(
��������
��
���� $5����� ��������� !��&
�(
������ 1��� 6���
����������$������ �������� ���(
���������
��������H����������
�������������

�
	
���
&��� &��5��� �
����
����� �������

��� ��� ������� ���� ���$
&�������(
-���������� ����������8� ��� ���� ���$���������
����$>��� @����� #
�1������� ����� 6
�
���
��(
���A� ��� ���� ;������������ ���� 	
��<��������
�������������� @����$
&�����A� �������� D��(
���� ���$
&�������&������� ��
1��������� ����
��>���� ���� ���$���������� ����$>��� ���� �>����
������������ ��� ������ !����������� ������ *�(
��������1�������� D
�>1��� ���
��� �������
�����(����
���(� ���� ����������(����
���(
���
������������$���8����������$����������(
������4����������������#�����������������(
��$>���
�������&��5�����
����
�� �������H�(
��1���� ���
�1���� *$������� !����$�������
����� ���$
&�������
����������� ���� ����(
�����������������&�����������#
�1�������8�
������������� �>�� ;�������8� ������ 6��&�(
���������������������$���
�
�
(������&������3�
�
D���:
����D
������
	
���
&��*��
*��6��&����&����20�
D(/"2)"�;�
����(�
����������
�
-���I�3/0�4�'+2%�%''%(23�
#
BI�3/0�4�'+2%�%''%(%3�
�
����U�
���
&�����
�
�����
���
&�����
�
�
�
�

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

�����>4��	���	�������������
�������
��	��������)�
�
�������������(����	���



�

*$����������������I�	���� �
��1����>��8�!������D�D8���������������
�������"330��

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

������+�

������������4����"�����5���
�
D�����������	
��������������
������� �
��1����>������
������1��8��
���������	������$
�1�����
������������
�
-��������������
�I�
�
���G����
�������$���������D������������
!������$����&���	�����������:������
.����������#�����������
������
����.
1�������������������
	
��( �������������
������
H��������������� ����
�����$�
���
7�������
����8����������������
	
������5���������
����������
#�$���
���#����������
�
&���������5��������������������������������������"��3�
	
�������
������
�������17�����	
��������
�����������
91�����6����1����"8�0,"2/����1�����
����
��������
��U�
�������
����(1
���������

0������&,&�����������������������������"������
�
H���������-������	
�������������(�D���<�$������
��1����������
�
��������������	
�������������������������D�D����
����1�
�����
�
#��������#�����1������������
�������D�DI�
�
	
�������������T�D���<�$������
��1��������
�
-���;�����
���	
���T�=1���
�������!������
�����$�����������$������
�
	����:�����������:����
���
�
����1��������������	
����������
�
&���&,&�������5���������"5������62��������$�0�����
���� �
7��������,�������������"���������������"��3�
�
	
�������
������
�������17��
91�����6����1����"8�0,"2/����1�����
����
��������
��U�
�������
����(1
��������

���������������I�
�
&���8�����������
��������������������������2�����������������������9����� , �������������$! �
:���#$$;��"��! !$�.�������� �
0����0�������������*������������������������������<������������
�������������������� �



�������,�

�

*$����������������I��

:>��1���� 1�$����� <���(
�����>��	
�������������
�

D��� ����� �
�� ������ H������>������ �>�� ����
*��1
��������<�������� �>��	
�������������
��� :>��1���� �����
���� D��� ����� #��(
����������������� ����� 
��� ���� H��(
�
�&��� 
�� 7�1�
��� ���������� ���� �����
�������� *�1����&�?���� �>�� :�������
�����8�
-����$��� ���� ����
������$�?���� 1�������
����$������� �
�� �
�� <������� 1��������� ��(
�������8� ����� ��� 
��� 
�G�����������?��� !��(
�������� T� �5������������ 
��� 7��������(
 �������� T� �
�� ��������
������� H������ ����
H��������?��1���������8��
���;���������*������
#�����8�  ��
1��� ���� .���������� �>�� -����(
���� ;����$� ���� H��������?�� :>��1���� ����
�&������ ���� ��������� 	
�������������� !��
�
�� ����  ���� �>�� �
�� 	
���������� ������ 
�(
�������������
����������:>��1������;��(
���������#�
�$�:>�������@������A�����.
�(
����������$
�&�@;����$A����
�������1�����
D��
�������
��������� ��������?������*���
(
1������	������������

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

-����������
��4�������
*���
����

�
�
�
�
�

$! $= �# #$$%�
������C��	
��-��8����$
��

�
�� �# #$$%�

	
������������(���
������
��<!	-!��
���G�
����
���

�
#; $� #$$;�

�������������1�����.��
�1�����178��
����������

�
�% #$ $# #$$;�

������	
��-��8�-�$���
�

$! $! #$$;�
9������������������������
�������

	
��������
����������8����1�����
�

�; $! #$$;�
�������������1���	
���
&��*�8�

;�
����(�
����������
�
�
�
�

'��������4�����������������
,��������������������3�

�
�

�����������������������������
�
�
�

�����������������
�

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

�
&����'()*�!�)+(,-.+'*�

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

�

�
�
�������� ���������������� ���� ���� 
�������
>���������������$! ��$= �# #$$%����
������
��������� �
�
�
��C
���������;��E�$�����	
������������(
1
��������� �&������ �������$��������� ���
;����
��� LH��������� ���� �
�$�����(
�
G�
����� ��� -�������������� 	
�����(
��������L��������#���������������	
�����(
��
����� �
����� ��17� �������� ���� :��$���&�
��� C
����� ���� �����
��� ��
������������
������C���
������������$
�����1���������
�
	�1��� ���� :��$���&� ��� C
����� ������
C��	
��#���������������������	
�������(
������ 
��� ���� ������ �������� �������
���

��� ���� &
�
����� ��
������������ ������ C��(
	
��-��� ������
�1���������
��*��
�&�?(
������D�������������������
���������7������(
����� ���� 6���
$���� ��� &������������ �����(
����� ;
�����8� 
��� ��� 7��1��$� 
��� �
��
�������� �
������� ���
������� #5����&��(
��
�����������������C�������������	
��(
������������  �� C
����� ������ ;����
����
�����������"33,�1���"323�$�
&&�2������V����
#�������8� !����$����� ���� *���������
�������������������



 ����
������8� ������
�������� !�����8�
:�����
��������������*�1����&�?������
D��� .
����$������
���� �>�� -����$� ����
-���������� �>�� �
������ ������8� F>�����
6
����
8� �������� �������
�� ���� ���� #
���(
��������� �>�� ;����$8� *����
�� -�
��
���8� ����
7
���������� �-����$� ����1���8� ���� .���(
$�?�����
���*�1���������������8������
��������;�?����
�������������������&�������
����
����� ;��E�$��� ���� !����������������
���� T����&
����� ����� �������� C������ D���
#
�(������������1��������6���1
������(
���������;��E�$�������:���$�
��8�����#
�(�����
�������1�������� 6������� ���� ����
���
�����(� ���� :
�������������������8� ���� C�(

������� ;�
��$������ �������� �5����$������
���8�!�������������&
���8������
������
��(
��� ;������� &�?���������� �
�� �:
����(
�����
���� 7������������� :������� ��������
���� -����$� ������� 
����&������� D���
7
�&������� ���1
�� 
��  ��� ������� 1��(
�&���������� ����� ���1���� -����$���$��
���8�
���� C�
������� ����������� �������� ���� �9&��$�
������ �����1�
������ ���8� �
�� D��
����(
����
����� 	��1���� 
�� ���� D��
�� ������8�
���� ��&�
������� ������������ ���������
D��� C������ ���� #
������?��� ������ ����
;�����D���:����
������7�$�8������
�����$����
���� D�������� �������� �>����8� >1���
�	
������������� ��� ��?������� #�������
(
1������D������������������5��������
D���.����������
���������������������
���
1����
���8� �
��� ������ ����� ��>���������
������>�����&
G�
���
����
��$8�	
������(
�����
����8�  �����
��$� ���� ������ *����(
��������������-��������������������

�������� "��� *��������������� � ��� ����
6���������� 
5������ ���� =$$� 1�9����
��������������������"���
�

?��60����&�����������������/����������
�������������(��������"����������/������
��� ���� (����������������� ���� @�����������
������� �5�� ���� ���A�� 4��������� "�9���
������ ���5��������� ���� ���5���� ��� ����
�������������������� ���� ������ '����
��������������*�����������B ��
�
����������I�������������	
��������������
��
���� ����� :��$���&�� ���� �#
����
����� 	
��(
������������ 
����1����� �
����� ����
������
���� �������&�� ;������$
� ��������� �5����(
$������ ���� !B&��������� �>�� ���� !��1�������
����	
��������������������H��������������

�����6���������������������8��
����������(
�����
�����.
�������D������
��������������
�����8� ���� ������� !����������8� ���� �����(
�����  ����
������� ���� ���� ������������
D���������������� ��1��� D����� �����1�������8�
�
��� ������� 
��� ���� 6��������� �����G����
����������
�����
������������
��8��
������
����  ����� ���� 7��1����� ���� �������� ���(
&���������>���8�1���������

��
C
������C�������$8�����;�?����������������(
������� ���� �
��������� :�����
��� @�1�A8�
1������� ��� ������� ���G����8� �
��� -����$(
��������$���� ���� �
� ������ *���
���&��$�� �
(
1�8� ��� ��������� ;�������� ���� ������1�
����(
����� ��� ������ ���?�� ����� ������ $5������ !��
�
�1� �>�������  ���������
������9��������� �>��
���� -����$�� -����$� ���� �>�� C�������$� ����
�������������� -�
����������������� �>��

	
����������������������������.����I�-����$$��������
��")�30�"33/�����>�����

�������/�

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

$���������������$����������0���
����
�:�
*���	��������	������������

���	���1�����	���.�6?��
6�����9

�
���
�?���
����5
��
	�	�	��)�������
������.������

'�	���

���	��(��9��������7������������

�



������0��

	
����������������������������.����I��
�#
����
�����	
��������������(���������1����1�"330�

75��"���� 	� ���"����� � &��� "�9���������
���������"����"� ���� ���������������
�������������������>���� �
�
"330�����������:���1����1�����������������
�	
�����������������91����?���(!���$�����
:��� ��1������ �����?��� ��� 	
�������������
����91����?���(!���$������
!������ �5������ �B&������������ H����(
������5����$�����I�
�� ����.��������$�������������

�� $��1��������.����@��$�(!���$�A�

�� ���1��� ����� ��&�������&��1�� 91��(
��?��������������

�� -�B������� ������� 
1�������������
�
����

�� �����91����?���&����$
�
��������
1������������������������

�� ��� ��&���
�$�� 	
��&����$��� 
��(
�&>���������
�����B&�������������

�
7�����������������C��
����� :���1����1� ������� ��>��������� ����
��>���� 
����� *�����$�
����� ��� 6��&��
�����
���� ������.�����������#
����
�����	
�����(

���������
��������8�����>�������������-����(
�����1������ ����� ������ ���
��1
�� ����� #>��
1��������� ���������� !������������ ���$���
����������;������@������2��;�����2�)33�V�A�D���
������&��E�$��� ������� ���� W��������$���� 1���

���
���
��������������������	
�������������
���������������������
��D�����+��*������"������+��9��� ���
�����5���� ���� ���������"����"� ��A��"
���� �

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

75��"���� � .����� ���A��� '++����� ����
���� ���� ������� ���� # � ���������
����"����"�� ����� 1������ �:������ ����
0 � 2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
@7������������������� ������ ��������
�������B��������������� �
�
*������ #������ ���� C
����� *�$��1�
��� ����
�����
��� ���� 	
������� �
����� ��� ��8� ���(
���������;��������������8�>1���
1���������(
�
�������������&��;������$
���������
����
9���
�������;�������
�
D��� 2�� ;�
��� 1������� ����� )�� 6�
���� ������
D�����������������
�������
�1�����>������
�����
�� �	
��� ��� *���
���� D��� .
�����������
�������������>��2�)33�!�����
D������������;�?���I��
"�� ;�
��I� 0�� 6�
���� ���� *��B
����(���(
7��1����(����
�������������������
-���
I� �.��������$�� T� ;��
����1�?����� �����(
�����������1�����
%�� ;�
��I� !�����
�1���� ���� .��
� ��������8� 2"��

6�
���8� *�����(����
����� 	����
��� 1���
��1�����-���
I� �	
��&�����T�D
���&��������
	
���������������
'�� ;�
��I� ,�� 6�
���8� ���1���(����
�����
:>��1�����-���
I��	
����1�������
)��;�
��I�!�����
�1��������6
�����.�����8�2%��
6�
���8��������&�(F
�1(-���(����
��������
.
���
�����;���������
-���
I� �	
�������������B��� 
��� ���� *$��(
��
�����
��(91����?�����

�
�

&���E��9�"����������3�
C
����� *�$��1�
��8� ;����� D��� 7����� 4� D���
*���8�;�����D���#�����8�;�����D���:����8�
;�����D���:�B�������
�
&��� ! � ���������"����"� ���� "������� ���
� � � � � � � � " � �  � � : � � � � � � � � � � ��
��� ��������������"�9��� ���

F�����	
��������������������;������

$����

�������������2���
�����������

#��

��8���������2���
�������������������������
���<<�<<��  !�



���� ���5�������������� ���� ����� $��������
7�������
����� ���� &�1���������� �������� ���
:��$����������	
���
����
�����
����
�����
D
�����&����������������
�����������������

������G���!����������������!����	��
���
���
�������F
����"323���&�
�������������
��������
-�
������� ��5�����8� ������ :�������
������
���� *�������� ��� ������?G����� *1��?�����
���� ��1���� �	
������$��������� ;���������
���
�����>���� ���� �
���� 
��� ���� !���1(
�����
������������� �������������������5�������
�
D��� �������� 	
������������� �
�$�� ���(
�
��� 
����� ������������ ���� H��������?�� �
�(
������ �>�� ���� �������
������ 6��&��
����� ���
���1��������� ���� D����>������ ���� ���(
������������
����������
�����������;�?���(
�����������>������������?��������������������
���
���
�����X�
�
�
�
�

�

�

��9������ � ,��� $; � � � �$ � 8���"��� #$$%�
�������������� ���� ��������������� ��9����
��"6� ���������� ���� ���� ��9��������
<������� �5�� (������� ���� �������:����
���������� F�<(�G/� ���� .��������:�� ��9
������ ���� ��� (��+�������� ���� ���� 46(�
8"���������� ���� ���� �������� �������
���� ������ �9�+������ @������������������
1��9����B ��
�
*��� !���
����� ���� �
�
������ �
���������
:�������
������������� ��&&��� ���� ����
9��
���
������ ��
�����������
�223�-������(
�������������-������������������������?��(
�������
���
����������&�?����������������(
��� !���1������ ���� ��������
���� *����(
������5����$������ 
��� :�������
��� ����
;�
B������#�������������?��������;���������
�
 ��22������?���8�%3�;�����������23�#�����(
&�?����
������� ������ ���� ���
���� �������
����-���
�����
������1��
�������D������(
�������� ���� �<6�� ��������� 
$������� H������(
������� 
��� ���� H��������?�� �
������� ����
D��$��������  �� ������� ;���
������
�� ���$�(
�������;������
���
���
��
��������������� �����
����	
��(����������$
�
��>��$>�����������(
������ ���� �
1� �
���� 
��� ������ *��1��$�

��� ���� !����$��������������� ���� #��(
������ 
�� ���� H��������?�� �
�������� D
1���
������� ����� �����$��� 6��1��
����� ����
�
G���������������
$������$��
��������(
���� ���� 
����
������� #��$���������������
���������������������������8������
��� �>��
1��������� ������������� *���������������
��� ��� ��� 6
�
����� ����� �������$� ���� ����>(
����� ��������  �� �����
�� ���� ;����� *����
��
#���� ��
����� 
$������� !����$������� 
���
������1��������;������$������(������
��������

���� ���$�&������(�������������� ������
*�(1����������� ��5������ ����� �5����$������
����7������������
������$����������#������D���
���1��������� ���� ���
������� !����(
��
����� ���� ;������1������ ����� ���������
!��������� ���� 	
������$������ �
�� -���
�
���������
�������;��������$���*����?����D
1���
��
����� ���� 
����� 
����������
��� H����(
��������� ��� ��� ���� ��?������
����� ��(
���� ���� �������������� ���
������� !����(
��
����� ���� ��&��������� ��� ������������
����H��������������
�
 ��������&��$����
�������1������������?����
���������
������������������&�������
���
�����?�������  ��������
�������������	
��(
����������� ��� ���� 6���������1�
����� 7����
�������� ���� ���� 1������� *����������5�(
���$������ ���� 	
���
����
����� ���� D����
��(
�������� ���� #��$����
���������� ���� ;�����(
����������
���#�
�������$��&�������8�����
���1��������� ���� ���
������� ��
1����?��
���� #
������$�������� ���� ���� � 7�����������
�������������������������
����
�������
�
D�������
�����*�����������������G��� ���(
������ 
���������� *1��������
�� ���� ;�����
7
�
���6���� @!�;*8������
����4������A� ���
��
���� ���� C���$��� ���� 	
�������������
��������-����� �6������;
���$���T�����������(
��?��I� �������� ���� ���� �
�>1��� ���
�$���
�
���Y���
1�������������
���������D
�����(
��������������������������������$���������-��(
�
��� D
1��� ������ ���� ������ ����
��?���(
����� ���� C���$�1��������� �1����� ���
���8�
���� ���� �����
���������� ���
������ D
�����(
����� �5������� C���$����  ��1��������� ���(
���� ����� �B
$��� D
���������� ���� 1�$
������
!���1������ 
��� ��� &�&��?���������
����(

���
���
������1������I�����&�������	
������$���������;�������������
�������

�������23�

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

:���
����
���������
	���	�����	��2����������

������	�����:�����@�����2�
	����+
��	�	����



���
���
������1������I��6��������-����$�������5G����<�$�����(��������(#
��
�����
�:�����
����
�����������	
������������������3)��(�3+�22�"33/�

�

���� ���� F
��� ����� ������� ��� !�5�������
1�
�����

&��� ���������������� ��� ��������� ������
���������� ���� ��������+������� '������
�������� � ���� � >������*����� ���� ���� 46(�

�������������2����� �
���1��� C���������� ���
���
�������� 
���
������������������ ;���&�$������ ����
:
�������
�$�� 	
������������I� D���
:����
��� .������ ���� �D (-<8� D��� 7�1����
F?����������.��
�1�����178�D���D��$�7
���
����
����1����������*�8��
�����$�
���
���� 	
����
��� *�8� D��� -��� 7���������� ����
������
�����������&�6�8�D���F>��������1
8�
���1���>���������*��
����B�����D���*����
��
F���
�������
�#����	
��������������*��
$��������>�����������?��������������������

75��"���� � � ?"��� #$$� *���������� ��"���
����� "��� ���� *������ @7����������
��������� ������ ���������������B� ����
������������������������7����������������
"������ �
���� ���� 0�2��������������������� �������
"�������� ������+�������� ���� 7���������
E������+����� ������� ��������+������� 1��� �
'������ �������� ���� >���������+�:�����
����&� �1�������������/�����������5��������
����������������5"��"������/�������������
����,�������������7���������/�7������������
����1�������"���5A�� �

91��1>������������ ������ C������
�8� :>��(
1���8� H��(;�?������� ;����� *B��� 7

��� ����
 76(7
�&�����?����>����� ;����� C
��� F
���
1����������� ��� ������ C���1����?���� ����
&���������������������
�����
�$�������	
��(
������������ ���������� �
�� ��&�
���� 	
��(
�������� :>��1���8� ����� �
�� ����� 233� *�(
1����&�?���������>����8�����������������
���(
�����
����>���
����
�$�����
�

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�

������22�

D��� 6
���� ��>���8� ����?����>������� ����
����-���� ��17� -������� ���� ��������� ����
��������
�������� ����
��� ���� 	
�������
�
����� ��� ��8� ���?������� ���� ���������������

<��5�������������������
���	
���T�D���-��(
�������� �>�� E������ ���� ��
���8� �5����$��(
���� ���� ��������8� ���� ���� ��� ������� ����
	
�������������
�������

���������� *�����$�
�$���� ���������� ����
;������?���� ���� "�� 	
��(��������1����1��
@������ �������� @E����� �������������
����������1�����B/�������;G�
����$
����� ���
���� ������ ���� !�5�������(
���
���
������ ���� �*� ����� ������� ���� �
����
����������.�����������;�����C��
���C�1���8� 3���7���?�
������	.������������������#��

3���?���	�A+���.���$�&�������?�

:���	������ ��� ���� (���	
������� ��� 0�����	�
A����

��	��.�0)�*����

6�
����4�%��������		������������

6�9������
����� ��� ���	����������� ��
�0�����	
�
A����

��	��.�0)�*����

��������4� /�����
�	+	
��+
����	� 2����� %B��� ?��
�.��
'?#5?���	��
��+�	
�)����� 2����� "���� A���.� � ����
2���� $��������.� "��������
��+
����	� ���� /�	��5
��������3���2�������������.�C��)�������
	�������
�	��	�0)�*����������"�
��	��������2�����%������
:������.����������&��
	�������	������������

3���#��������)	*�.�&���7������?�

2�����%������:������.����������&��
	�������	���5
��������



�

�

 �&�������
�
�
�
� �

� �
�

� � � � �� � � � � � � � � � � � " � 9� � �  �� �

>���������H�(�������@��������;�AI�
�
�������&��;������$
�
�����������������?������������������
4���
	
�������
������
�������17�
91�����6����1����"�
0,"2/�(����1�����
�
-������I� O'0�@3A�0%2�4�%)0/�(�,"/3�
#
BI� O'0�@3A�0%2�4�'+3/�(�/'+0�
�������&��;������$
U�
�������
����(1
��������

6������������6������3�
*���� �����
������8������������	����������	
��������
����������������8����������������������5G��5������������
�������������:���1���������
�����?�����8��
���������������>������C�����$��������������?����$�������� �����
�������$��������?���>1���������$5������:��������G���
����7
�������>����?����
��8�������������$�������������$��
����������������������	��������������������
��������
��������� �����
�������
����1���$5������7�������
�������������������7
�������>������
�����������1��#
���?����$�����:���>1����������������$�����7
�������>��
���� ��
������������������ �������8���������>1���7�&�����$�4.��$������	����������1�������$5������7���1����
�����������������������*�(
��1���8�
������������
�����������
����������$������!���������
1����

	
��������
�����������
4��
	
�������
������
�������17�
91�����6����1����"�
0,"2/�(����1�����
-������I�� O'0�@3A�0%2�%)0/�(�+)32��
#
BI�� � O'0�@3A�0%2�'+3/�(�/'+0�
!�
��I��� Z���U�
�������
����(1
��������
�
������������I�
;�����D���*������#������
������������������������������I�
D��( ��������
���5�������� �

�

*������������������������7�����3�

�

$# �# #$$%����������

$! �# #$$%�1�������

�$ �# #$$%�4��������

�� �# #$$%����"�"����

�I �# #$$%�(���������

�J �# #$$%�
�������������

$% $� #$$;�������

�K $� #$$;�>�����"����

�= $� #$$;�&����������

#� $� #$$;�,���������A�

## $� #$$;�(���������

#% $� #$$;�.������������

�$ $# #$$;�(���������

'�������������������������������������������������"�������3��
�
����
����9���
����
-������I�� 30%2�4�%)0/�(�,"/3��
����
����9���
��U�
�������
����(1
��������

	
����������������������
�����

������2"�

	����������	
��������
���������8�*���
1��	����1���"33/�


