
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������������

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

���&�
�����

'���!&�
����(�

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

������������������������������



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

�������������#"�

�

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

��%&%&�'�����(�����#����������)*�+�,�������-./�%�0//�1*�.*�&��(�2��33�+�4445���5���

��0&)&�����	�����#�6�	�7������������8��%�+�,�������-./�33)�.0/%�/&��(�2��)&������ !��"�

��#�9����������

:�%..1)�;����������������	�������8��31�+�,�������-.<�//%�*)%�)<�/&��(�2��/%�+�4445		=5�����

�������������������������������������$�����6��#����������$����>��!�����?��@����

��.&.&�@����������	����������8��3<�+�,�������-./�*/)�).31�*%3%��(�2��*%*)�+�4445���$��5=6�5���

'���A����	���A;�����A@�����:����	���)&%.�+��B�5�*&&/&1�

�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� /�

�)*"+,�

�����������----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.�

�-� /���������0����������
�����������---------------------------------------------------------------------------��

�-� ������������
�1���
����!�"
&����!�
2��-----------------------------------------------------------------------3�

)5%�  ��4��6�������� �4��	�$���������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�<�
)5)�  �4��	�C�����D�������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%&�

)5/� ��	���������C�����D�������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%%�

�-� '���%�����������4"�����"�����5�----------------------------------------------------------------------------�.�

/5%� :��������������E����!��������F������$����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%0�
/5)� E����!�A;������!��������F������	�������6�$����������������2��555555555555555555555555555555555555�%3�

/5)5%� G������$$����������������	�������6�$�����������H�8�������55555555555555555555555555�%3�

(-� "�����"���������������6�$
��
�!!�������������--------------------------------------------------�7�
.5%� I;������?�������������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%1�

.5%5%� ����!�A$������!���������������������������������������� �(�
����������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%1�

.5%5)� >����������������!����������������������I;������?��������

�����������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%<�
.5)� I$�������������;��������;�������I�������������J� �(�555555555555555555555555555555555555555555555�)/�

.-� �
��&��������
�������
����--------------------------------------------------------------------------------------�8�

05%� ���4��$��6��%�	�45�;������?��%�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)3�
05%5%� (K�������?������������?������������;�%���� �(�;��������������������5555555555555�)3�

05%5)� ����!����� ���	������������� !������������ ���	������6������
EL��	����������������������	���F�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)1�

05%5/�  2$����������!��4������;�%����;������?��%�555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/%�

05)� ���4��$��6��)����;������?��)�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/.�
05)5%� (K�������?���������	��������������;�)���� �(�;��������������������555555555555555�/.�
05)5)� ����!����� ���	������������� !������������ ���	������6������

E�����?�������������3A<A%)�H������F�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/*�
05)5/� ����!����� ���	������������� !�������������(K�����������;�/	
�

��������������	�������6��������;��������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/1�

05)5.�  2$����������!��4������;�)����;������?��)�555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/<�
05/� ���4��$��6��/��	�45�;������?��)555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�.&�

05/5%� (K�������!���H���������������������������;�/��5555555555555555555555555555555555555555�.&�

05/5)�  ���	���������� 2$����������!��4��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�.)�

8-� /���!!���������9�������������
�����������!�����������-----------------------------------(.�

35%� G��������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�.0�
35)� �������������������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�.*�
35/�  �$����������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�3%�

�-� +���
���
�
���������--------------------------------------------------------------------------------------------------88�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

.� �� ����!�A;������!��������������$��

,�&�����������"&&��������
���������

,�	�����%
� ��	�����������������������L��4�����������I6��	���)&%.�555555555555555555555555555555�%)�

,�	�����)
� ��	���������D���������I6��	���)&%.����L��?�������������L��=����55555555555555�%/�
,�	�����/
� ����!������������I$�������������;�������������?��������)&&*�)&%/�555555555555�%<�
,�	�����.
� ���6����������G���4������;�%�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)&�

,�	�����0
� ���6����������G���4������;�)�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)%�
,�	�����3
� ���6����������G���4������;�/��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�))�
,�	�����*
� ���4��$��6��%
�>�����������������������I��$������� ���	�����

� ���6�������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)*�
,�	�����1
� ���4��$��6��)�J�>�����������������������I��$������� ���	����

���6�������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/0�

,�	�����<
� ������������������������,�����������������������������$$����
)&&*�)&%/�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/3�

,�	�����%&
� ��	�������6��������)&&*�)&%/�����;�)�H�8������������������

�������	���$$��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/*�
,�	�����%%
� ���4��$��6��/��J�>�����������������������I��$�����6������5555555555555555�.&�
,�	�����%)
� ���4��$��6��/��J�>����������������������� ���	������6������55555555555555�.%�

�
�		������%
� ��!K�6���������4��6�����������������%<0%�	���)&0&������	��������

���������$$���5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�<�

�		������)
� �������$���������� �4��	�C������)&%&�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%%�
�		������/
� ��	���������C������������������������������5555555555555555555555555555555555555555555555555�%%�
�		������.
� �	�������	������������������������$$������������������������

L��4���������I6��	���)&%.�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�%/�
�		������0
� D����������	�����������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�)<�
�		������3
�  �����������K������������(K��������������'�����	�������6��!��?�����

���>�����������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�/&�
�		������*
� ����������������������	����������H���������������������������

��������	����������)&&0�)&%.�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�.)�

�

�

�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 0�

�����������

�������!K�6������$������������������������6����������������	��������������������
�:���
����6���� ��� ��!K�6������� ���	�������� ����� ���  �4��	�	�!K�6������� ?����� ����� �����������
�������D������5�@����;�������������	���)&/&������	������������6��G����������G�������������

�������7���	���������	���10�#����������4�������7���6��)&%&���5�0"5�L��?���������������
����������������� ���� ���4��������� ��4���� ��� (������������ ���I������������ ��� ���������
�����������M���������������8����H�	����?����������������;������$�������������	�������������

�����������������!����?�������L��?�����������������	����4�������������������5��

)&0&�4���������������7?����������!K�6������=����������0<�#���������5�:�������������'��������
�������6���������	����6�?�������	���� !��	����5�������� �2���������6�����������������;���

�6��� ��� �M��������!��������� ��� ����� ����� �������� ���� ��� ��	����$���6��!��?��� ��� �������
�������������'��������������L�����������M���������4��6���6K�����5� ���'���������������
��!���(�����������������������'���������	�����������������������������������?���������

C����5��

:�������	�������;������������������������������������������������� ��K����������������
?�������H�����������������	����	���	����4������	���	�����������������H����������������� >��

�������������������������������������$����������H�8�������������;��	�����������������
������5� :������ '������� ���� ��� �?�������  �4��	�	�����$����� ��	��� ���������������� '������
�������	������������������������$?���������������������;�����6���!�������������� �����������

���������	�������������� ���� �?������� �4��	���	�����K8����������6���6���� �����������
	������5�

�$?���������������@����	�������������������������������;�������������9�������?���������	����

��������������?�6��������������I������������������� >�H�������������5� �6�?�����������$?��
�������$����!���@����	������H?���)&&&�����������������	����?��������C�����!���*&�;�������
�3&�;������� ���� (�����"�	��� ���� #����)&%&�����G����� ��������������E���������� ���$��)&)&F�

�����������G���������*0�;����������;�����������������!���)&�	���3.�#��������4��	��?���������
������5� ��������4������������������������?�6���� ��	���������!���(���������?���������	����
��������������4������	�������� ������������!���H��������������������	�������6�5� >�4����

��������.3�N����?���������	������������4�������00����3.�#�����"���4��	��?���5�������L���
��������������������#�$����������3)N�� ���$?�����������������)&%&����5�1"5�

��� ���������4�����������6����������������	����?��$���������)&%%� �������G��������!���)&%%�

	���)&%.������������������������$����������������������$�������� ���$?���������������
���������� �����������4������������� >�:��������������������������?��������C�����?�������
��	��������������� ��� @��� ����� ����	���� ��� ����6��!��� ;�������������5� G���� �������� ���

������	�������������������?���������	������!��	�������4������ ���$?������>�����)&%%���5�<"5�

:��������?���������?���6����?���������	���������������������������6��!�����������������>��
�����������������4����������?�6����������	���������@����������?��������	����6�?�������K�����

4������ ���$?������>�����)&%)���5�."5���8��������������6��!���������������>�����������
��������������!���!������D�����������������	�����������������������������4����5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

3� �� ����!�A;������!��������������$��

:���  �$���������� ��� ��������������� ��� ����������� ��� ��� ������4����� ���'��������

�����)&%/�J�����������������������4�������	������������>������������L������?���J���!��?��
����4���������� ���$?������������������5#5"5��

G�������	�����������6��!���;��������������������������������4��������������������������������

����������@��������G���������� ��!�����?��$�������	�����?�6���������5�:���������� �������G����
�����!���)&).�	���)&//���$������7������������������������������;�������������� ���� (������
���H?�����4�����������������������������!�����������4���!��� >��������������� ���$?��

����������!������������5�

��� ���	���������	�����������������������'������������	�������������� !������������������
�����H����$��=�6�����������������#�����������������!��������L�����������������4���������

����������� ������	���������� ���� �?������  �4��	���	���� 4������������ 	�6����5� ��� ���
(K���$������ )&&&�)&&3� ��	��� 	�������� ���  �(� ���K�������  O>�@�;��������������� ����
	����������������(�6�������������������4�����6����������������?��������$���6��!�����	������

������������K�������5�:�������������>��$�����	����������!��������������$��4����������������
�����?����������$�6����6�������5%�

������ (K���$������)&&*�)&%/� ���� E����!��������F���������������������� �(����������� ���

�������������4����5�:���(�������	��������4�����������������������$�?��������������������
	������$��6�������'��6�������������6������������4�������H�8�����>�������������������4���
	�45�4�����6�����	����������������������!���������� !���������5�

�����������6��������(K���$������)&%.�)&)&������������!��������������6��������� �(�I;�
$������������������������4��$��6��E�6��!��������������������F�!��������5�

���������������������������������������� �����������
%�  �������������������5��5������	��������	��������� ��4��6�����$�������������E, ;P O>�@P @: �@Q���4���������

���;�	��6��������E;�6�������	����D�����F�����E����!��������5�����������7��������$��������������������F����
E����!��������5�<2<�7��������$�����������;�6��F�!���������������H�8������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� *�

�-� /���������0����������
�����������

:��� ����M��� ��� ��4������� ��� >��������� ��� ��	�������6�$����������� ����������� E�����
!�A;������!�� ������F� 	��� ��� 	���������� :������������ ��	�������6�$����������� ���4��$��6���
���L����	����������������I$�������������;��������������?�������������������������I;�

;�������I�������������J� �(������������������!����������� !���������5�

:������������������6����$����� !�����������������!�A$������!������������������	�����
�	������ ,������������5�>����� ,�������������4������������$���$�6��!����������������������

������(����������������!��������5���������������������L��6��$�������������������������
����������G��?�����C��������!��C���������!����������������	���������:�6�����������M������
O�������������� ���4������� �������������� :����� ���5"5� :�	��� 6������ !����������� �������

�����;���$�6��!�����	=�6��!��,��	���?������	=�6��!�� �������������������4?�������������������
������������'��������  ��4��6�����!���?���� J� @?������������AO���������������M���� ���5"� ���� ���
4�����5��

:��������$�������!�������������B������:�����������6�����������%<*&���#��������������������
�M�����������������$�����������������,����������������4��6���������!��5�(���6�)&&.���5�*"5�(��������
4�����������������!������	�����������������C��������!���(���������������������������������

���������� G��?����� ����	�����5� ��� ������� ��4�� ��� ������ E:�����	���������� !���H���������F�
!���#����A@��������AG�������%<//"��������L��6��$�����!������������H����������������
�������;���$�6��!����������������L��������������������������,���������������5��

:��� !�����������������!�A$������!�����������������������������������!�������������!�������
������������?���
�

�� :�6���������M������I$�������������;����������:������������	�����������5�

�� O���������!������M���������4���������J���4�������	����������>����������������!��
���������������� ������ ��� :������������	�������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
	�������6���$�����������D���������H������������������������

�� O��������!������M���������4����������������������!��� 2$��������������!��4�����
���4������������������������	�������6��"�$�����������:��6���������4����

�� B���������� ���	������!���	�������!����������� !��������������������������������

����� ��4������� ��� �����!��������� ���  ���$?������� ����������� ����������� )&&*�
)&%/�����	����������� !�������������� ���	������6������EL��	�������������������
����	���F�

��������	����C���������!�������M����������$����������4�������H�8�������?������������	���������
H������������	�������������?������������������������$����������� �(�����������������������
����6��!�����4�����6������5�G����������� ���	���������H�8����������=�4������������

��2�����;����������4��$��6�������	����������� �������������$�����������G��������������
�����������K�������;����������$$����������M�������������	�4�����5�

��� ��?����������C���������!�����4�������4����� ������C��������!�������M��������4�������

������������������������4��$��6���	���	�����
��

�� :������������������$�����!���E����!�A$������!��������F����	����?��������$�����������
���������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

1� �� ����!�A;������!��������������$��

�� >�����������������$����������������������������������� �(�I;���

�� C��������!�� ����M��� �������� ���������� !��� H�8�������,��������������� ��� >�����
���������������!���������H�8�������������������������� !�������������� ���	�
������6����� L��	��������� ��� ����������	���"� ��4��� $���K������� @����������$�?����

���� 2$���������

:���  2$��������	����������� �������� ����� ���	�������� ����� ���� ��� �	���?������ ��� '���
6����$���������� ���  �(�(K�������� ���� ������������� @K��������?���� ��� ����6���6�����5� (���

���������������(������������������
�

�� '�������;������������������!������������������������ �(��������������R�

�� ���4�������H�8���������4�������'��6������4�����������$�����E����!��������F�

��������������R�

�� �������H�8��������������������;����������4��6�����������������4������I����������
������4��6��������>��������������!��?����R�

�� '������������	������� �(����K�������H�8�������!������G������$$���������
>���������������������R�

�� ������6��!�� �(����K��������	�������6�$�����6�������4��6�����������������������������

��������?�����������?���6���"�D��������������R��

�� �������H�8���������������������6�������������������������	�����������������������
���;��������������������������R�

 ����G������������������4����������� ���	������ ��4�������������������������7��������
��$��������������L��	���������������������	�45����>�������������6������	�������8������
�����5�

:��� !������������� (�����6��$��2������������������������������������ ��������� ��������$���
�������������#�9���������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� <�

�-� ������������
�1���
����!�"
&����!�
2��

�-�� ���	��2����������
	�
&������������

���>���������� ��� ������� ����$?������� @?�����4?����� ��� ��!K�6����������� �������������5�
��������%<*&���#������	��������������������������$��?�����������G�4�������5�B���� ���	�

�������!�����!K�6������$���������4���������������������������� �4��	�$����������������
!K�6���������������!���)&�	���3.�#�����"�����������������������������4������5)��

"&&��������:� ��;�2�
�������	��2���������

�������3.��&�����.�������&
������"���
��
������

�
O�����
� �	�������������!K�6������$�������5�E��I��;��������F5�35��������)&%&��7���6��)&%&���5�%/"�

B���� ;��������� ��� �,�,��,��� �>�,���� ���� ��� #���� )&%1� ����H�2����� !��� .�%3)�H��5�  ��

4��	�$�������� ��� ��4������ �)&%)
� .�%%0� H��5"5� :������ ���6�� ������������ 	������ ���  ��
4��	�$������������	���)&/.������5�%)&5&&&�����.�&.%�H��5��	��������������)&/.����������
��������������������6����5����7��$������������������;���������������#����)&0&�!���������

�����.�%.%�H��5� �4��	�$���������������������6���������)&%.�"5/��

:�������?8����'�������������	����6�?�������	��������������������������������������'�����
����������������6������� �4��	�$��������!��	����5�:��������B������6������E��	M������

����������F� �����K����� �4��	������� ��4��� ���������� �4��	�C������ =�����������0&5� @�	����
=������� 4��� ��� G���� ��� ?�������  �4��	�$�������� �������� ��������5� �������� )&%0�4��� ���
G������� �4��	�$�����������������!���0&���������#������!������������������H����������������

���������������������������������������� �����������
)� :���	��������	���)&/&����'������������������������?���5��������?������	�45���$�����$�?��������������������������

4������ �4��	�$�������$������������������������	�������	�45�����������5��
/� ��	�������6�$���������	��������4�����������,����������������������������H?��������(�����������������������

���������������������������6���������,����������� �4��	�	�����������������������	�H��������)&/&�#��������
����������������K8�����,������������������������G����4��	������� �4��	�$��������	�������4?��������G�������
4��	��?������������	����������H?�����������������������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

%&� �� ����!�A;������!��������������$��

�	�����������)&%)
�<&%5&&&"���������!���)&)&�	����	���%�%�H��5�������5�:��������������	���

.0�#?������� ���  �4��	�$���������4��� !��� /3�<N�)&%)� ���/<�)N�)&/&�	���)&0&�����.%�1�
;������� �������5� ��� ����������4����� ���� !��������������� �	��� .0N����  �4��	�$��������
�	���.0�#�������������5��

��	�������6�$�������������!����������������������>����������5����4�������?������������	���
)&%)������������	���������%)N�	���)&/&������?�6�������6�������� �4��	�$�����������!���
�������������5� 	�����������6�?������ ��4��6�������4������������6��������	�����#��������

������5���������6������������������������6������������������=���*N"�����I	��K������������0N"�����
����	������/N"���4������B����K����������������,������=���)N"���	��5����L�����	����4������G����
��� �4��	�$�������������4���������	���	��5�:�����?�6����G�4�������� �4��	�	�!K�6������	���

)&/&���������-%&N���������������$������'���������4���������������6���������)&%.�"5��

B����������������������������>�������������������������� 	���5�:�	���6�������������6��6�����
C���������!�� L������� ���  ��4��6����� ���  �4��	�$���������� ��� ��� ��������� ����6����� �����

��!K�6���������4��6����5���� ������ �����	���������� ������!��� ��!K�6���������4��6����������
��� �4��	�$��������� ����$��������	�J������?�6����� ������4����������I	�����������6����� �
%<N��I�����������@����������=�4������%/N���4������@�������I	�������>����6?������������

���������I	�����������6����� =�4����� %0N5���� ��?�6����� ��������4��� ��� G������� )&��	���3.�
=?���������!K�6������	���)&/&����'������>������-%)�%.N"���������?��������G������������
�-%%N"����'�����-1N"����������6���������)&%%"5�

�-�� �
	�
&�<�����1���
�
�

H������G������� ��K�������������?��������C�����D�������4������������������������#������
���������������	�������6������������$����������H�8������������������5�@������ �4��	��?�

�����C��������00J3.�#?��������������������������� ��������:����"����#����)&&&�	���)1�1�;���
������(������%*�)�;��������H?�����.%�)�;������"�6������)&%&������������O�����!���.)�.�;���
������(������//�*�;��������H?�����0%�3�;������"����)&%/�!���..�<�;��������(������/3�&�;���

������H?����� 0.�/� ;������"� 6����������� 4����5�  �� ������ ����� ������� ����� �������� �?������
L��4����������� �4��	���	������������������6��������������� >�L��������������4���!�����������
����5����4����������� >�)*�)&%/����:������������������������7?��������00�3.�#?����������

4��	��?�����0&�/�;������S�(������./�.N��H?�����0*�*N"5�����K�������4����������������������
�����1%�%N"��������4�����*/�3N"���4������������4�����*%�*N"����B��4������*%�%N"�� ��
�������)&%.�"5�

'����		������)���5�%%������������������ �4��	�C��������?�������������������������������.&�..5�
@�	���=�������7K����4��������?�����	����005�@�	���=����������������	5� ��4����������������
4���������H�8����������4������������������?������L��4�����������������������������5�H���

���;��������������������������������������������������	������B��������� �������������
E����!��������F������������������������� �(����������)&&.���������� �����������4���	��5�
����������	�������������4���������������!�����������������	�����������������$������ �4��	��

	�����������D����������@?�����4������4�����B��4���������������4�������������8���6���5��

�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� %%�

"&&��������:� "���
��������������
	�
&�<�����������

�

�-�� "
&���������<�����1���
�
��

�������00��	���3.�#?�������	�����������	���������C�����)&%&�����������������)�)�N�����L���
�����������L��=����������������������������6�����!���&�)�;������$��6���5�

"&&��������:� "
&���������<����������"���
�����=����������

�
O�����
�H�6�����������	����6�?�������	�����#�����������������)&%%�

�����)&%&����������������������������	�������6�����������!�������������5����������D�������4��
�����!���	��������	��������5�'?����������	���������C���������������������5� >�I�,�,��4��

������)&%&����)&%/��������������������&�0N�!���.�0�����0N�����������K�������������	������
00�3.�#?����������%�/N��!���)�)N�)&%&�����/�0N�)&%/"�� ��������)&%.	"5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

%)� �� ����!�A;������!��������������$��

:����	�������������G������������	���������� ������������$$��!���<5&&&�����%35/&&�;�����

�����4��������������������1%N�����$�����T�:���G�����������������0&�=?���������	����������
������������	���G��������!���)*53&&�����/35.&&�;����������������$������������G�4�����!���
/%N�� ��������)&%.�"5��

B������������������:���������������	���������6�����!�������6�����	���������	�����H�"�4�����
)&%/���������������)1*5)&&�;����������	�������5�:�	������������������������6����������	�����
�����6�����4�������)&&<��������7K��$��6�����'����������6��������)&%%��).35*&&���	�������

��"���������������������������5�.&50&&������;��������4�����)&%/���	�����������������)�#�����
!�����5�:�����4���������������������������������;����������	������������)&%/�������	����������
C�����������!���3�*N�)&%%�����*�3N����#����)&%/5��

���������	����������!���4��������?���������	�����������	���0&�#����5�������� ����������� ���
��������������	����������)&%%������)%�1N��0/5<&&�;�������"�������������������	���)&%/�����
).�%N5�:������8��� ����� ����L������������	����������	�45�3<5)&&�;��������4�����)&%/�	�������

�	���0&�#����5��������������	���)&%)������������G�������%&5&&&�;��������	�45����%3�<N���5�
���������!�������������������������K������������������������?���������	����������)&%/��������
�����������/&�)N����������!���B����K��������������)*�3N5���������������������������������

���I	��K�����������)%�<N"����,������))�/N"����5�

:������������������	�������6�������������������������������4��������$�����������D������4������
!�����?�����4���,�	�����%��������%)������5����4��������I6��	���)&%.�����������/%&5/&3�;�����

������	�������������/&5&&&�;���������������������#����!�����5�D������4������!�����?�6���	��
�������� ���� ����������$$��5�'?����� ���:������������ ��� ���������� ��	���������� ;��������
������	������L��=�������%&�*N���������4��������	������.0-�#?�������%)�<N����	������

0&-�#?�������%.�0N��!��5��������,�	�����)��������%/"5�����%%15&&&���	���������;��������4�����
���I6��	���)&%.�.0���������#�������������/1N���������	���������5�:���������������	�������
��������0&���������#������ ����������	���)&%/����4�������%&5&&&�;���������������������

���������������6��$$�������1&5&&&5���������)0�*N������	���������������������������������������
���$$�5��

,�&������:� "
&��������������"���
�����>�
	�������
��!�?2��&�
����(�

�
O�����
��H�����	�������6������I������I6��	���)&%.S������������	�������

G����6������������,������	������� ������������� ������:����������
����� ����������������

������ �����	���������6��������6�� �������� ��5�'?�������� G���������� ��	���������� ������
�	������L��=��������<�1N�	������.0�.<�#?����������������:����������������5�5������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� %/�

���'���������)0�/<�#?������������������������'����	������0&�0.�#?�����������%/N�����00�

0<�#?�����������%0�3N����	������3&�3.�#?�����������%*�.N��!��5�,�	�����%"5������������������
�����	���������� ���������$$�����0&�0.�#?�����������/<5&&&�;����������������������.50&&�
;���������������������#����!�����5��������00�0<�#?�����������������	������L��=�������?���

�����.5/&&�;����������	���������	�������/)5&&&�;�����������������������$$����	���6�������	���5�

,�&������:� "
&���������1���
���!�?2��&�
����(�����>�
����
��������!�>�
@��
�

�
O�����
��H�����	�������6������I������I6��	���)&%.S������������	�������

�����,�	�����)���������������������4�������6����D�������!������������������	���������6����	��
�����������5�������������:�������������?�����������	��������������������������0&���������

#?������S�.0N�����������������#�������?���������	����������4�������;����������������%/53&&�
;�������������.0���������#��������5��

:��� ��	���������6���� D������� 4��� ���?������� ������ !�����?����� ���� ��� G����$����� �4�������

���������� ��������	���������6�����5�5����L��4�������� �����	���������6������������������
���!������������5��		������.�������������G�����������������$��������������,�	�����%�������
�������������,�������������������G�����5��

"&&�������(:� "&�����"
&��������
������"���
��
������������
���������������>�
	�������
9�?2��&�
����((�

�

���������������������������:����������	���������6����!�����	�������������������0&�0.�#������

���I6��	���)&%.�����%/.�,��������	������00�0<�#?�����������%0.�,��������������K����4���
=����!���#�����������	���)0�#����������*%�,����5�'?��������:����������	���������6�������
����	������L��=����	������#������������������/�,������������4��������	������D�������

�4�������0&�0<�#������%3�%1�,���5�:����	�������������������L��4�������� �����	���������6����
������������������7��4�����������$��6?����'����	����?����������������?���������	���������5�

���������������������������������������� �����������
(� ��	�������6����!���������������)&%.���5�/�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

%.� �� ����!�A;������!��������������$��

:����� ���������'��������������������� ���� ��� !������������ ;��	���� ?������� H�������� ���

��	�������6�5� :��� 7���������������� ���� L��	��������� ��� ���������� ���� ��������������5�
 ��������������������������������������� �����������!������������?����5�������������������	���
�����������!�������������������	��������������������?���������?���6���������	�������������

���4��6����4����5�'�������� �����������������(��2�	����?���L��?������������@���	������������
��4��������$�����!�����	��4����������5��

��� ��	�������6�$����������� ����������������� 6����� ������ ��� (K������� ��� ��� ����������

E�6��!����������F�������?�6������������?���������?���6����	�������������������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� %0�

�-� '���%�����������4"�����"�����5�

�-�� '�!�������������4"�����"�����5�%���������

:��� ������� ��� ��������� U����!�� ������V� 4��� ��� !������������ �����2���� ��������������� 	��
������5�>��$����������������������������������������������������������������������$�����

E����!��������F� ���� ���  ��4��6����� 	�45�'������� ������ �6��!��� ������ D������� ��� ����������
������5�D������������������K������������������6��!���,������������������������6��!��?�������
�����������K����������������	���������� �?����� ������������?������ ���	��	���������������

�����������������������$�����5�H����������������?����������!��	�������7���������������
����������$��������4����������������������������������������;�����6	���������	��������5�
:����6��!���������������������������������:�������������������5�

������������������������H�������������E����!���������J���������������F�4������������������
���� �������������� ��� ��������� ��� ��� ���������������� I�������������� I 9:��'7I� ���  >�
����M���������6����������5�:�������!���������������$�������������$�����'7I������������

	��������������� ��� ������� ���������� ;������$������ ?�������H�������� ��� ���������� K6������
�������6��������������$�����������@�	���	������������4���������������I 9:�����������������
��� ;���6��!��?����$�6�� 6�����������5� :��� (�6��� !��� ����!�� ������� ������ ����� ���� ��������

������;������"�������6����������W	�������!�����	����������;������5�G������������������;����
��6������������	�������6������;�������$�����6��!��5��K����B�M�����5�B������)&&3"5��

#�������;�����6	�������4������������������������� ���$?�����������������������������������

�����I��������������!��4����5�:��������������6��6��������������������������������������
��� �����$����� ����� ���� ��� #���� )&%)� ���� E ���$?������� #���� ���� �6��!��� ������F� �������5�
����� �����4���� �������B��4����6������� �?�������L��	���	�� ��� D������� ���� �����	�����

���6�������4�����5��������������4����������������;�������������D�����������$�������������
�K������������4�������6��!��!��4�����5�:��� ���$?������#����)&%)���������������������	��������
�����?���������K�����6������ ��� ��	����	���������� ���� ��� ���������� G���� ?�������H���

������ ��� ���$��	���������� ��������������������6��!�������� �����������������������	����������
�����������������������K�����������������������)&%&�� ���$?�����������������)&%&	"5�

G�������������� ������ ����� ��� ;�	��6�������� �������� :����������� ��� ��������
� �!��5�

B�������)&&."
�

�� ;�������������9������������������6��!������������K����S��

�� ;�?!����!��� ������� ��5� �5� �����������K�������� 	�����	������ ������	�����������

'����4����"S�

�� '���!���:�����������������������$�������������$���������������S�

�� @�	����M6����I�����������
�������4��������6��!��;�����	��������S����=��������#����������

L��������������������6��!��?���������������������������!��������������������"S�

�� B�������6����	����
�������������	��������������5��5�(������"���4���������������������
�����������������>�4����������	����E���	�������H��!�����4����������������F"S�

�� ����������!��������������������������������?�S�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

%3� �� ����!�A;������!��������������$��

�� �6��!��������������������	�����������������"� ���������S�

�� ��	�������6�������������D������S�

��  �$�4����������K�������S�

�� @�	����������@�������K����S�

�� ���������� !��� >�������������6���� ��5� �5����� ������ ���� ������������ ��������� ��������
���������6�����������7��6����"S��

�� ������	��������������������!��������������;��������5�

�-�� 4"����#$
��������"�����5��!��
&����!�
2�������������%����A�.�

:��������$�����E����!��������F����������������������������;����������	����M6����������������
������� ���  ���$?������� �����?�����������������5� ;����������� 7������ ����� ������� $�?!����!�

����	��������������6���������������� �4��	���	������H��������	�����������������	�4?�������
	�45�!�����������������5��

������������������6���������(K�������!���'�����	�����5�O������6���������K�������������

������������� ���������!��������?���������?���6���5��

��������������������B��������������?���������	����6�?����������4?����������!��������5�:�����	�
������	�������6�$����������7������������������������4��6�������������������B��������������

?���������	����6�?������������5��

:������4��6���������L��?��������������������6�������������	����6�?���$��������� ���������
������� �6��!������� ��� ������������ ������������ ��� ��4���� ���� ���H�6���	���� �����������

��������	�������6�$�����6�����5"�����������������H�6���	��������>������������	�������!���
��"���������5�

�-�-�� /����
�������������������
&����!�
2�����������
�0�B���!����

:��� �����4?����������������$�������������������� �����$���� ��� ��� ����$���������  >�
 �$��������������,�������������6��!�������D������5��

������������������$���6����������������=��������;���������������������������������$��

�����������6�����!�"�H�8�����������?������������?��������	�45���	����������H�����������!���
	������������������������������	����M6�������������������������	�������������������;���������
 �4��	�	�����$�����������6��������������$�?!����!��H�8�����������������5�:�������������

���������;�?!����!��?��!���$������4���������������'��6���6���������������������?������L��4����
�������������?�������5������	���� ���$?����������������������4�����������6�����������������
	����?��$���������)&%%���4�����������������������$������������	���6������������������

*)�;������������� ���$������������#����)&%&���4?����4�����	�!������������������;����������

���������������������������������������� �����������
.� :����������$��(������������������������ �4��	���	����������������������� ��������4������L��	���

����������O�����?��!�����	����	����������4���!����H������������������	�������6�������������2�����
��������U;������!��������V�!��4����5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� %*�

���������������������4��5�;�?!����!��H�8��������������������	�!����?�6�������������4��������

���� 	���������� ���� ����� ��� ������ �$?������ @�	���$����� ���� ��������� $���6��!��� ��	������
�K����������� ���$?������>�����)&%%���5�<"5�

�������������������������������!�����������������������������������������H�8�������

��������� �4��	��?������	�������5� ���!��	�����������������������E�������������������	���
����F� ������� 	�����	������ ��� �	��	�����	������H�8������� ���� 	���������� ���� �������$������
�������?�6����������>�������������������	�����������������������4�����6K����5�

:���B��4����6�������������$�����	������>������������H�8�����������������D������������
	������������	�� ������5� �5� ������������ ,����������������H���������������������	�4������
@�	���4������ ��� (?���6���� ���� ��	���������� @������ ����  �������������4��� (��2�	����?�� ����

L��?�������	���������������������������$�?��5��

:���;��2��������� =���������������4?�����D����������	�������������6��������	�������6��6���
�������������5�H������$�����������G������� ��K����� �����������?��������C�����	�45���������

������B����������� ������ �����?�������� �����  �������� !�����	���������6����������� 	��������
�����H�8������������6��!�������?�������;�����������(�6���!�����	�������6�$�����6�������5��

������������$�������!�����	�������6�$�����������H�8������������	�����������7����������?��

���;����������$$��ED�����F����	�������5�������������7�����������O������6��������������$��
������!��������(?���6��������(��2�	����?���������@�����4�����������������!������!���������5��

��� ���4������������������:��6������� ��� �����	�������6�$����������� ������	��������������

4������������ ����������������?������L��4�������������	�������6������	���4�������	������
;�������$�����6����'���������������������	�����������(�6�������������
�

�� (�6���������������	�������6������	�������?������;��������	�����������5��5�������������

����� �����������!������������>����������"S�

�� (����������������������� �4��	���	���������������������������	��	�����������������
�������������?�������L��	���	�D������������	�������6�"S�

��  �$��M�	����M���5��5�O������6�������������������������H���!�����"S�

�� ��	����	����������� ��	���������6��!��?�� ������?�������������������� ���2�	��� (������ ���
��	������������������ >�����������6������� �������� ��������������6���� �������� ������

����������5"S�

�� 	������ �����	�������������8������� 	��������� ��� ;���������� D������� ������� ���������
6������������� ���� '����4������ ��������?�� ��� L����?����� �4������� ��� ����������

���"5�

:�����������������������	���������������?������ �4��	���	���������������������������$��6�
�������6��6�����	����?��������$����������G��������������������$��������(K�����8������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

%1� �� ����!�A;������!��������������$��

(-� "�����"���������������6�$
��
�!!�������������

��������������4������ �(�����4���;��������������������J� ���I$�������������;�����������
���?�������� ����������� )&&*�)&%/�� ��� ����� ������?���� ������������ ������������ ���������
���������������������I$�������������;��������;�������I�������������)&&*�)&%/�J� �(5��

:������������������������������?������ �(�;����������������������� (� "��4��������������
����>��������������������������?����������(K���$������)&&*�)&%/�W	��������������
4��� ��� ������ �5�5� 	������� (K���6���������� ��� ���$����� ������� 6�����5� :��� ����������

!�������������	���������������L��4�������	��K�����������������������������������	7"�
������ �(�(K�������4����	���������������(�����������������	��4��6���5�:���L��4�������
���I;������?��������������������	����������H��������L��4�������	��K��5�

����������� ���� ��� 	�����  �(�;��������� ?������� ��� ��������� ��� '������������ �����	���
H�8������	���������4�	������:�������������4����������������������8�����������6���	������5��

��� (��������4��� ��� ����!�� �������������� ��� 	����� ;���������� ����M������ ��� ��� �������

����������������������������5�

(-�� ?$�������������������

�����

(-�-�� "����#�
��������"����������%�
����!��������=
����������
���6���
��������

L������7���������������������������L��?������������������ ���L��������� ����������
 >�H��������������� ��������� �����?��������C����� D������� ���� ��� ���������������� ��	�����
���6�$�����6�E����!��������F�������������������	������>������������ �(�������(K���$����

���)&&*�)&%/���6�?��5��

:��� ED������F�4����� �	��� ������ ���� ��������� ;����������$$�� �������5� G���7����������?��
���E?������������?�������F�4������I;�������������
�E����������:�����������������������	�����

���6�� ���� ��6�$$�������� ���� ,���� ������ �������������J� ��� ��	�� ��� ��������� ;������������
����������	=�6��!���������������������!K����������������������@�	���$������	���������	��������
���������>������������4�������;��������������������������������������������������(�6������4���

��	�����?���6����� ������	��6���� ����'�����	������!��������� �5� �5F� ��H���� )&&<�� �5� ./"5� :���
��	�����?���6�����������������K�����4�����������I;���������������������������������	�����
���6�$�����6�����?�������#���������������5�

:��������������	�����������������!����������������	���������5�EG������������������;���������K��
������� �������������� ��������'�����	��������8������������	��������������� ���������!���
O������6��������������� 	�45� ����� ��� L���?����� 	����������� L��?�������$���������K��������

��� !��������� ��� ������6���� ���	��4��	�����O������6������$��	���� ��� ������������������
 �4��	��������������������������5�G��������������������H�8���������������������;���
������ ������ ��������#��������� �4��	���	���������������7��	���6�����������L��	���	��������

B����������� ������ �����?�������� �������������� 4�� ������� ��� W	������� ��� ��� ;������� ����



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� %<�

�	����������4���4��5�:�����������!���������������������4��������!������!�����4����������������

���������������������������������������>���6��F���	5"5�

>���6�����������������������H����	��������������������������������	�5�:�����������������
4��������:������������?�����������4��������������������������?����������������������6����

������>�����������6�����5�������������������������4����� ���������	�������������	���
�����4�����4�����������>���������������������������H����	������������������������������>��
����������6������ ����� ������ ��� ��������?������7�������������� ����������4��� �!��5� ������

�����5#5"�

:��� (�6������H�8������� ������ ����������������������� �$�����������(K�������?�������H���
�����������	�������6���������$���������H�8����������� ��������������?���������?����

6�����	���������������@�	����M6�������4����������������������L��	��������������$���
����� ���	�����	������� ����6������� ��� ���� $���6��!��� ��� �6��!��� D����4����� ��� ������	� ���
���������������������4?���������5�:��� �(�(K���������������!�A$������!�����������������

������4����	������;��������J�	����?������������	��������J��������������	������������	��5�

(-�-��  !����������
�"�����"��������
��������!�?$�������������������

�����

,�	�����/���	�� ������W	��	���6��	������ �������������>����������������!��������� ���I;����

���?�������5�

,�&������:� "�����"�������!�?��
�����������$
��
�!!�������������������������

��������� G����� H�8������� ���4��$��6��

����!��������� L��	���������!5�;�������$��������5�
;����������4��6���������	������������5�
L��	���������5�����������	����

O��������������!��������?��������O�������
�������������(��2�	����?��	���������
����!���!��H�8�������

�;�%�

��������������������������?��������
����������	�������6��	�45�,������������
�������

O��������������!�����	����������
�����?����������8��������
����!���!��H�8�������

�;�)�

������������������������������������
	�������6��	�45�,�������������������

O�����������������	����$��������������

9����H����������

�;�/��

O�����
��H�����)&&<���5�3&�

:�������������������!��������� ������������ ����������4��$��6����������4���������(�6���
	�����J��������4���������������	�������6�$��������������4��$��6�����;�%�J���$��������?����

6���������	���������������������>���������������;�)�J���6?�$�����!�����	���������6����
������4��$��6��/��J������������ ������������ !���H����������������������5�'?������;�%�
�������O��������������!��������?�����������������������!���������	����������G����������	��

�������������L��	����������������������	������������?��������������L��	������������;���
�����$����������;����������4��6����� ������>������������	������������������;�)���	���������
�����O������������������������?����������8���������������������������?��������������

�����	�������6�� 	�45� ,������������ ������� ��������5� :��� ���������� ������������ ��� ��� ��������
	�������6��	�45�,���������������������O�������������������	����$�������������������9�������
���������H�8������� ���������	����;�/������G��������������5�����;�%�����;�)�������������!��

���������������������!���!��H�8����������K�����4����5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

)&� �� ����!�A;������!��������������$��

��� �;� %� ��� �;� )� ���� ��	��� D������� ����� (������ ����� G������$$��� ���� ��� ����� ���  �(�

���K�������H�8���������5�I;�	��������6�������������������5�(���	�������$$����������	���
�����4��$��6��������=�4���������G���4����!���0&N5�:������8������������0&N����(K����?��������
���������������������H�������������������	��������4��$��6����=�4�����D��������.0���������

#����"�	�45�(������������6�����5�

>�������G��������������������������H���������4��$��6��%�������	�4?������ �(�6��������������
������������ �O���������������K������� ���� �����?�������� O��������������	�������� ���� ������	��

��6����!��O��������������!��	�������(��2�	����?��	������������������	�"�����$���������$�����5�
��������2����� E����!��������F�4�����?������H�������������	�������6���H�8�����������
 ��������������?���������?���6�����	�������������@�	����M6��������������������������������

�������O���������������������������������>�����������6���������I����������������H������
����������	�������������� ��� ����������� 	�����	������� >�����6����������$�������� ����������
����������������� ��	����6��������� ��� ��� :������������ �����������K������� H�8�������

���K����5��

(����������6����������G���4�����4����������;�%�����������
�

,�&�����(:� ����2���
�������/���	�
����$���

������������/������ ?��
�����������
����� /���	�
��

%5%5�L��	��������� ���;���������
$����������;����������4��6�
��������������	��� ��(K�������
!����������������������� ���
OL"��

I>,;>,�B:���,I� B� �

�����������������	��������� >����������� �

O��������������	��������� %&50&&�

(��2�	����?��	��������� %5.&&�

O�������������!��	����� 0�J�%&�

 �� �B���B:���,I�� �

B������������������ �3��������� �6���"� XY�)�0�

%5)5����	����������� ���L����
	��������� �������������	����
���C�������������� ;���������(K��
���������O��������������!���
�����?�������"��

�������������K������� ;�������� ����������� %<&5&&&�

����������(������ ���������������������������� ���
�K������� ;���������

ZY�0&N�

=?��������� (K���!������� ����(������� ZY�0&N�

 ��������� ���G������$$�� ���D��������������� ���K��
����� ,��������������"�

ZY�0&N�

O�������������� !��������?��������
���������	�����

�������������K������� ,����������� )&5&&&�

 �� �B���B:���,I� B� �

�����?�������� ���������������� (�����AH?����� ���
G�������� !���%)�H������������,����������

1&N�������K�������
����������/&&�!���

/30�,�����

L��	��������� �������������	�����  !����������

%5/5�����!���!��H�8������� I>,;>,�B:���,I� B� �

�������������K������� ;��=�6��� =?�������� 0�J�%&�

H�������������� )�0N����H������ ����;�

O�����
��H�����)&&<���5�3<�

������4��$��6��)��������?��������	��������������O����������������8���������������?��������
��� �����K6����������� ������	��� ������������������ �����?��������$��=�6����4����� ��� ���
��	�������6���������������4������������G�������������������� ������������ ��������������

	�������6��������������5�:��������������?�����!����?�6��@�	����M6����	�����������?���� ��������
������ O�������������� ��� �����?�������� ���4��6���� 4������ ��� ��� ���!������� ���������� ���



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� )%�

;�������� ���	�����?���6���� ���	�������� ��� ����������������7���������C������6���������� L������

�����������������������������?����7���������"������������������4�����������������������
	��������������$�������	����6�������������6K����5�:���	��������������O��������������!���
D����������������5�I;���5�*)"���������8��7���������������������������������!�������5�:�����	�

������ ���?����� ���  ��4��6����� ������H������ ��� L��������5� B�	��� ���  ��4��6����� !���
��	����M6�������������������?�����������	����������� ��	��������!��� ��4��6�����$�����	�45�
������������6������������	�����������������	�����	������O������6������!���?���������	�����

������ ��4��� ��� ��$����� !��� ������K6����������� ������	��� ��� ��������������� �����?����
�����$��=�6���� ���� ?������ @���������	��������� 	�45� ����������������� ��	�����A	�����	������ ���
���������K����������L���������������5�

:��� ���4��6������H�8������� �������� �$?�������� ��� ��� �4������7?�������� (K���$���������
������������������4����5�

(����������6����������G���4�����4����������;�)��������������H����)&&<���5�*0"
�

,�&�����.:� ����2���
�������/���	�
����$���

������������/����� ?��
�����������
���� /���	�
��

%5%5�������������������������
���?��������!���?��������������
�����	�������6��

I>,;>,�B:���,I� B� �

�������������K������� ;�������� ���������� 305&&&�

����������G������$$�� ���(������
������� ������K������ ,��������������"�

ZY�0&N�

����������G������$$�� ���D�������
������� ������K������ ,��������������"�

ZY�0&N�

�������������K������� #���������� 05&&&�

 �� �B���B:���,I�� �

�����?�������� ���������������� (�����AH?�����/�H��
����� ���������������� ����������H�8������

ZY0&N��

��E��������F� �����?�������� �����3A<A%)�H�������  !����������

��E,�����������F� ,��������� ���4��������H�8�������  !����������

%5)5�����!���!��H�8������� I>,;>,�B:���,I� B� �

�������������K�������;��=�6��� 0�J�%&�

H������������� )�0N����H����������;�

O�����
��H����)&&<���5�*0�

������	�
���2�������������D��������������H������������������������	����.05�@�	���=�����

��� ��������	����$����� ��������������������	����$���������������4����� ������ ����� �K���	����
G������$$��������	���#������������;���������������4�����(��6�����	������?�������������4���
���K���������	�����	�45��������������	���������(��������H����)&&<���5�1/"5�L����������

��� ���K����� 4����� ���� D������ O����������������8�������� ��	����$��������������	���������
���9��������������5�

����I	�������G���� ����;�/��4�����	���E��� �$��	�������>���������!���H�8�����������

����������������������������������G������$$�����������������	�������6���	������F�����������5�
:�����	����?��������$����������H�8������������(�����������������4������'��6���������"
�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

))� �� ����!�A;������!��������������$��

�� 7������������ ��� ��� ��	�������6�� � �$�4������"� �����H�8������� ���� L��	�����

��������$���K��������@���������?���6�����������G��������9�����������	��������������
����������������K����

��  ���������!�����	����$�?�����

�� ����������!�����	����$�?������L��	���	����	���������������?�������"�

)�0N����H������������4��$��6�����������8�������������!���!��H�8�������!��4�����4���
��5�

(����������6����������G���4�����4����������;�/���������������H�����)&&<���5�10"
�

,�&�����8:� ����2���
�������/���	�
����$����

������������/����� ?��
�����������
���� /���	�
��

7������������ ��������	�����
���6�� � �$�4������"�� �����
����� ������������� !������
	����$�?�����

I>,;>,�B:���,I� B� �

����������(K����?���� ������� %)05&&&�

����������G������$$�� ���(������
������� ������K������ ;�������"�

ZY�0&N�

 �� �B���B:���,I� B��I������"� �

L��	���	� ���������������� (�����AH?�����3�H������
���������������� ����������H�8������

0)N�

��	����$�������������� %0N�

��	����$�������������� %3N�

7������������ ��������	�������6�
3
� )%N�

����!���!��H�8������� I>,;>,�B:���,I� B� �

�������������K������� ;��=�6��� =?������� 0�J�%&�

H������������� )�0N����H������ ����;� �

O�����
��H�����)&&<���5�10�

'������W	���������������4����������������������G������$$���6�������������G���4������������

����5�:���������������4�����K����������������������������H����������	�45����G������� !��
���������	��������4����5�

�����)&%%�4�������� �(�H����������;�/�����������8���������������������������������5�E��������

����������������F��������
������������7�����"�����������5�:������������� ���6��!��?����� ���������
���H�����������������4����5�:��� ������������������������ ��������� #�������������� E���	���
����(��F��;����$��=�6�"�����������	�������������������	�����������������#�	��������5�:���;����

��$����!���������H���������������������������������������	�����������?�6���	����6�����
�����4�������H����)&%.���5�3<"5�

�������	���������4��$��6�������H�8���������������D������6������$����������G������$$����5�

:����������8�������(K�������?�������;���������������������������5��������������H�8����������
���4��$��6��/	�J���������������	�������6��������;�����������������4��$��6��.�J���������	��
��������������������� �4��������	������J����������������?�������,����������������	�.0�

���������������������������������������� �����������
3� :�����������E7�����������F�	�����������������"��������������	�������6�������A=�����������H�������������������

�������������	�������6��������������������	���,����������������������!���������������6���������������!��5�(�8�����
/0��I;��5�10"5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� )/�

#����������������������������������������������	���������G������$$�����8�����	�����$�6������

���D��������������5��

:��� ������� ���� ��� ����!�� �������H�8������� ������ ���  �(�L��������� )&&*�)&%/�� ����
����4����������(K�����������6��!��������������	����������������:�������������6��!������

$�?!����!��� H�8������� 	�������� �����4�����5� (��2�	��� H������������ ��� ����� �?������  ��
4��	��?���6���� ?���������	������������������ ��������	�4��6���� ���� ��� �(��K����?�������
����$���?����G������� �(�(K�������)&&*�)&%/5�

(-�� ?��
�����������$
��
�!!�$�������?�����
��������C���6��

����!��������� �$����� ���I;�;�������I���������������������� ���������������4��� ���I;�������
�����5�����!������������;������!���������4��������;��������6������=�4����������������

6������4?���������4��������������������	�������	�������H�8�������O������6������	����
��������(��2�	����?��	������������������	�5�

�����4�������G��������������������������G������$$�����D�������J�����4���4������I;�������

��������4����?�����������?����������������?��������	������������?���������������5�:���(�6�������
D������ !��4������ ����� ������� ���� 4��� ��� �����K6���������� ����M��� ������� ���� D������ ���
�����������5�5��	����������������������6�!�����	���������6����	����������I;�����������)&&<��

�5�/0"5��

:���I;�����������������������;������?��������������������	��������������������4��$��6���
���H�8������	�����������I;�������������	����6��4����5��

$
��
����������� �� ��6�������� ���� ��� ��$��������?���6���� ��� ��	��������������� ��� >�����
��������������$���������'���������������4��$��6��%���������������I;�����?�������4��������
������H�8�������	��������>������������������4�����������������(���6�?�������K����5�D����

��������?�������4�������	����������C�������������������?�����������O���H�8����������O���
������������!��	��������K����5�G���>��������������;�%�4������	���6�����G���!����	���4��
��� ��� ������ ���� ��� ������� ��� D������� ��� ��� ������� ��� ���K������� ;�������� ����� ���

��������������5�B�	�������H�������������������������(K�������������������������	��������
��	�5�3"����@��������5�:���@����K������������O��������������!��	������,������	������5��

����!�� ���;������!���������4������4������ �	��� 	������� 6���� �����4������4�����	������

O���������������� ���(��2�	����?��	�������� ����������	�� ��4?���5� :�����O��������������	��������
��������6�������>������������	���0&�H����	�����"����'�����	������$���������������$������
�������� !��� ���?����� ���� ;����������4��6����� !��	������� ��4��� ��� '�����	����������������

!��� �����?�������� ���K��� 4����5� L����?�6�� ����� �	��� ����� ���� ��	����M6���������������� �����
������������ ��� ������ ��� ����!�� �������� ����4���� 4����5� ������	�� 4����� 	��� ��� ����
����$����������	�������	���!���O��������������!��	����������������5��

(��2�	����?��	�������� �������������	���$���?��>������������� ���� ����������������H����������
!��� (��2�	����?��$��������������������� ��� ���8��� >����������� ������������ 7��������������
���;�������4����������	�����
�O������6�������I���������������	����������H�	����?������2�	���������

����������$$���� :�!�����M�H���������� ��� ;������!��������5� :��� ������	��� ����������� ���
(��2�	����?��	��������'���������������4������4��������������� �������!�����	�������6�$����



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

).� �� ����!�A;������!��������������$��

����������!�����������!���������	�����$����?�����4��6�����������������������������?��������

��� H����	����������� ����� O����������������� ��	��������������� ��� ������ ��������������
H�8�����������������4�����6K������!��5� �;�I;�������������5�31"5�

$
��
����������� �� ��������H�8������� ���� ������������ ��� �����	�������6�� ��� ���� ���������

 �����������5����4��$��6��)����/����4�����;�/������������;�/	"���������������I;�6K�����
������;������?������������������4����5��

D��������	����������������������!������������G������$$�������$�����������G����)5)���������������

�����������������������$�����������G������$$�����������	�������6�������I���������������,����
���������������?����������8��������	�������I;�������������5�1%�5"5�:����������	��������
���� ;�6��� !��� (K���������������� ������� ����� G������$$��� ��� ��� ��	�������6�� ���"�����������

4����5����,����������8���������������������������	�������!������������;��	������6������
��������(K�������������	����!�����	��������������:��������!����������4����5�

������������?����������8������� ����$���?�����(K�������������K6�����������������	�����

��������������� �����?��������$��=�6��� !���������5� :�	��� 4����� ��� ������� !��� ��	�����
���6���������	�������������!��������������	�������������	����$�?��������,���������������	���
���'��������������=�����(?���6������������������������� ��������!������������������������

���?������	�������6��	����5��

G����)5%��E��	�������6����������O��������������!�����	������������F"���6������������	���������
���������O����������������8�����������'��������4��6�����������4������	���������������������5�

:�����������'�����	������ ��4���7K���C��������������!�����	����������H��������4���������
������G�������K����5�:���H�8�������������������������	���������;�����������������O����������
����� ��� ������ ������	����������� (���6�?���������� ������	���� ��� �	��� 6����� �	�������������

���������	������!��������������O������6�������������	�������6�������������"�!��4���	�������
���������������������!�����������������������������?�����������������	����������G�����C���
����6��������	��K�������I;�������������5�1&"5������4����D���������������6������G������$$�����

������4������������������������H�8�����������'����������7K���C����������������������?����
�����	��������5��

��4����	���H�8����������G����)5)����������)5%���������	�������H����������@�������(K����

������� ���  ����������5�:��� @���6������������ ����� �	��� ���� 6�������� ��� ���� ,���� 6��$��2����
H�8�������������4������������������������	�����������������H�������������4������2�	����
������H�8�������������������������6���5�

:����� 	������������������O����������������8������� �������� ����� ������������ ��� ����������
����������������(������������������;����������������	�5�

'������;������?��%�������������;������?��)�6�����G���!����	�������������������������!���������

����G������$$����������������������������������������������D�����������	������H�8�������
���������4���������5�:�������������D����������������������;�%��	��������4�������H��������������
I��$�����6����������������5��

:����6��!��?����������������� ���������������������H�8�����������������������������	������
��������������	�������6�������;�������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� )0�

����$�����������G����E ��K����������	�������6���������!�������������F��G�)5."�4��������

	��� =����������� ����������� ��� ;������������ ���4����� (��6�����	������?����������� �����
?������ ���������� ���� G������$$�� �2$������ �������5� :����� ����������� 7������ ��4��� O����������
���������������?����������8�������������������������������9������������	�������6����	�

����������!��	�������4����5������� �;���������������6�����G������$$��������������������(K��
��4����6����4��������������������E����������F������������5��

;������?�������� /� �������� ��$$�������6�������'������������� ��� ���������� ��� ��	�������6��

$����������������������$��������������������I;����'�������������;�.�����;�05��

'������I;������?�����������������������;�.�����;�0�����D���������;������?��������/�6������$����
�������G������$$�5�:������8��������������������������H�8������������������6K����������!���

�������5�5��������������� �4��������	�������$����������;��=�6�������D������������������4���
��5�:���I;� �?�������������� ����;���������������4��$��6��	���� ������ ������������6�����
��������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

)3� �� ����!�A;������!��������������$��

.-� �
��&��������
�������
����

���(�������� ������� ���	�������������M���������4������������	����� �(�;���������
�������4��$��6������H�8�������	��������������5�������������������������>������������
����!�A$������!������������C���������!���7��������	���������������������������I;������?��������

������������4��������������;���������������4��$��6��	����G�����K8�����5��5�I��$������� ��
��	������6������"�������� ��	���������������$$�����D������������������4����5�:�����������
��� >�������������� 4��� ������ ��� ���$�?����� ��� ���6������� ��� (�������� ���� ���

���4��$��6���%����)���4���/����������������6�������������6�����5�������������������������	��
����������������� �(�:������������	�������)&%/��4�	���	������������������������:�����
��������	��������)&&*�)&%)�����:����C�������������������4����5�

���I;�;�������I�������������4�������������!���������	�45��������(K�������D�������6�����
G���!����	����������5�:����������D�������������H�8�������4���������������������H����
������������	��5�L���������C���������!������4�������������:�����4�����	���������������

4���������������6��$��!����������	�����K��������4�����4?���J������������� ������#�����	��
��������J��	��������������������G���!����	���6�����6�������������M������>���������M����6�
������G���������������K��������4�����4?��55��

B�	������:��������������C���������!���>����������������������4��$��6������H�8����
�������������I��$������� ���	������6�������4��������������!����� ���	����������	�������
�������������� !�������������������������E��������������4���������������!������������

 ���$?������������������)&&*�)&%/F��	����6��������5�O��������!�� �����?��������!��� 2$������
�������������$���������>����������������!�������������������������(K�������D����������
���	����� �(�;����������4������	������������������5�

.-�� ���	�
���2����&�	-�$
��
�������

.-�-�� 6;
��
��������
�
�������������
�����$���������6�$
��
�!!������

�����

,�	�����*���5�)*���	��������W	��	���6��	�������6��������>��������������������4��$��6��%5*�

'��������������4����������G���!����	�����������������������!���!���;��=�6������� ���)&%/�
	��������	���������5�:�����������4������������������������������������H�8�������4���O�������
��������	��������������������	���O��"��(��2�	����?��	�������������O��������������!��	��������

������������$�������	���������(K��������5����������� �������	����6������������������G����
4������������������$�����4����5�

���������������������������������������� �����������
*� G��	����6����������������������������������������K�������;���������)315311"�����(K����?����	������5�:����������

�������?����������K�������;����������������������4���������;������������������#������=�4����������������������
,�������������4������6�������	���?���%1*5/1<�������������;��������?����"5�:�����;����������	�������������
/3.53.&�,���������������4�������4���	����������������������%�<0�(K����?�������������;�����������������������
 �(�:������������	�������)&%/���5�%3"5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� )*�

,�&������:� ���	�
���2���:� !�����������������������
�?������������
��&�������2���
���

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

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

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

��$�% �$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

&	���!)�!
�����	

&	���!)�!
*����

+		#�����!
"�#,�-�

.��/'���
�	
!��!(#	��!	�!
0���	�'1� �
O�����
� �(�:������������	�������)&%/�

G��� ������������ ��� >��������� �� ���������� ��� ����!�A$������!�� ������� ���� 	�������� ���

 ��4��6��������G������$$�����D���������������������������������$$�����.0-��#?������5�H���
�������.&N�������K�������;�����������������5�I;�.0�#��������?������������������.&N����
�����	����������������;����������$$��������6�����5������G���!����	���4���������..�%N�

������K�������;�����������.*N���������	������������	���������5�

���������� ���� ���������� ���	����6���������������������$����������G���4���� �����������������
���K�������;����������������	���	���0&N������!��5�,�	�����.���5�)&"5� �����������������	�

��������������������G���4�����������	��������������(����������'����������6������	�)&&1��
������������������������4�������������G���4��������.&N������6��4����5�:���:�����������������
���	�����������7K��$��6����� (����������'����������6�����)&&1����)&&<����D�����������

G������$$����4��������������6������������5�:��� �(�H������4�����!����?�6��������4?��������
��� ������ ����������� ��� ����H�8������� !��4������ ��� ���� ����� �����?�������� ������������
�����������������D��������5�5�������	�������5"5������)&%%�����4������������?�6����(�6��������������

���G������$$��D�������������������5������	����������������������K�������;������������������
���0&�;������5��

:���O����������������8������� ��������� ����� ������������ ��� ����5�W	��� <&N���� ���K�������

;�����������������O�����������������G���������4�������)&&*����)&%)�	��������	����������
�����%0153.)�;�������S������������;��������?����"����������%)�H���������������?�������15�
:���G���4����!���1&N�4������������	���������5�

:���(�6��������������D��������������������������!5�:���>����������������!�A$������!�������������
4�����6����C����5��������(�����������������.0�#�������K���	����4�������������K�������	���
��������������	�����������@���������������������������������4����������'�����������������

��������� �(�:������������	�������)&%/���5�)%"5���	���������������������.0�#������6K�����
��8����� ����� ���K����� 4������ 4���� ���� ��� O����������������8������� ��� ������� !���
O��������������!��	���������������5� �������L��������������������L���������������;������!��

������������$��5��

 �������?��������>�����������������������������$����������?��������������������������������
?������������?�������5����4����H�����)&%&����(K����K��������	���0&�#?����������*&N�����K��

���������������������������������������� �����������
1� :�����	�������6��������4����	�������������������;�������������=��������K�������;���������������B���	��	����

��������������!���%)�H�������������������)<<�,�������������?��������4����5�#����,���4����	��������������
�?�������������������?���������$�������������������������������� �(�:������������	�������)&%/���5�%*"5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

)1� �� ����!�A;������!��������������$��

��	���������������K��5���8�����4����������	�4������;��������������������O����������

�����!��	������?�6����������������������������?��������!���D��������	�.0�#����������������
���5�������������������)&%/����������/0�%N������)&&*�)&%/�������������������	���/&�/N5��

��������������O������������A;�������������D���������4����������?8��������$�?��������5�B���

%*�*N����,����������������)0&�!�������������%5.%0�"�4�����.0���������#��������5��

'������,�	�����*��������������4�������������������������(������	������O���H�8�����������
����3&N����������� ���5�(���������$$�����D������������������������������������������5����

����������)&%/�������������$$���.0-"����H?���������0.�.N�������	���.0�3N�(����������
����5�(�����4���:���������� �������������H?����� �3.�<N"�4�����)&%/�.0�#��������?������	���
���(������4����������������.&N�� �(�:������������	�������)&%/���5�)1"5�

.-�-�� D���������
��&������������
����������������
��&�������2���
��4>�
&�����

������
���
�������&���5�

������4��$��6��%������������H�8���������4��������G����������������� ���	������6��������EL���

	����������������������	���F�����������5�(������ ���	�������6�������������M������������6��
�����4���������������� !�����������������������E��������������4���������������!���������
��� ���$?�����������������������������)&&*�)&%/F��������������������B5����$������5��5������

)&%."5�:����� !��������������������5�5������6�������������M�����������2����������������EL��	���
��������������������	���F����� ��4�����	=�6��!�� ��5�5� ��K�������� ��6�������� ����������
�����	����$������"������������	=�6��!��:�������������5�5���������������������B�������������

4��	�����'������"� ����?���������C���������!�����C��������!������M���������4�������!���
����3&5&&&�:�����?�����!���,������������������O���H�8���������������35/&&�������	���
������#������)&%%����)&%)5�G��?�������4�����,�����������!��4����������)0&�H�8�������

������������������	�����)1&�,������������������������O����������������8������������
�������5��

'�����������4����������������O���H�8�����������	����������L��	�����������������������

	����	����������	��������4���������������	����������5�B�	��������������������H����	������
����!������ ������ ��� 	��������� >����������� ��� ��� ���������� ��� '�����	����?�������� ���
�������������H����	����������� ��� $���?���� B������ ���H�8�����5�'������� �?������ ����

4������	������� ����� ����������������� !��	��������������	�6������ ����������������������
��	����$��������$������	��������������	�45����@���������?���6�������H����	����������������������
4�����6�������!��5��	5���		5�.���5�/&"5�:����$��������� ���	���������(�������������B���

���� ��� O����������������8������� ���� ��� ,��������������� ���	��� ������ ���5� ��� �?���������
4����!������,�������������������B������������	��
�E������'����������������F��E���'���
������������4�����6K����F��E�����(?���6���������� ��������������������	�����	�����������

�����	����������F����E	���������������������	����������F�6K������!��5��	5���		5�)0���5�
.1"5���4�������,�����������������������������	�����	���	������������������	����$����	����
��������	��������������O��������������������������	������������	��������������������$���

�?��������������������	����$�����������5��

 ����D����������	����������������������5�5������ ��6������������������� ������>�����
��������������������������������������!��	������4����		������0������5���������������	�����



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� )<�

6�����D��������������4����4��������������,?���6�����	���	�������	�����	�����	������	���

��������� ���������������������5�

"&&�������.:� 1���
��������&�
����������������

�
O�����
����$������������)&%.���		5�)3���5�.<�

:���	��������	���������������� ��������������;�������������O����������������8������� ����
���;����������4��6����� ���>����������� ��� ��������� ���� ��� G��������>������������ 6����

��6����������������4����5�:�����������������������������������?���������	�������O���
H�8������� �O�������������� ���� ������	�"� ���� !��� ������ :������� ��� >������������ ��� O���
H�8��������������������������$��������������4����5�:�����	���	���������������6�����

������� ��� ����!�A$������!������������������ ��� ��� �M������������ ����������������������
�����������������'����� ���>�������������8���!��5�:���>�������������������������
O���(K�����������4����������������$���������������������� ��������� ���������������	�������

���������	��������������	����$���������������������	��	�����	������L��4���	��6�������O�������
���������6����������������G�������4�������������	�����	���4�������������C���������������
��	��������������	�������������O�����������������������4�������������!��5��H��)&%%���5�%.S�

���$�����������)&%.���5�%<"5�:�������������$������������������������(�������������	�������������
����	��� ��� (K���������� 	���������5�  ���� �M������������ ������������ ��� �K�������� ����
����4�����������H����	�������!������7���������������������	���� ��4��6���������������

	������������������	������������6������������������;����������4��6���������������	����������
����� ������ �K�����5� ����� ���  2$����������!��4�� 4���� ������ �������$���� 6�������� ������������
����������������������	�����	������������������������������!�����������������������������������

��������������������O���(K��������������������	���6�������������������������!���������
�������������!�A$������!���������	����5��

'��� ���>������������ ��������4���������$$�� ��� ?���������	��������������� .0-��������

��������������O���H�8���������������������4�	��������������������O��������������������2��
���� ;������������	�������� ��� ����� @����	�������� �	��� ������!� ������� ���5� B������ O�������������
4�����6������������O����������������8������������$������5�:�������������������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

/&� �� ����!�A;������!��������������$��

�������� ���������������������������� G������$$��� ��� ���I;� �����?�������� ����� !����������

4����	�����������	�����������H��(K��������������6����������6�������������������5��

G�����������������������	�����������(���������4������������8��������O��������������	�����$��
�	��������H�8����������������4�����6K����5��������L����������������������(K������������

!���!������������$���������������?����������������O�������������	�������������	����?��������$���
6?���������?��������!���?���������������������L���!������������$�����������������	������5����
8����� ���� ��� !��������� ���� >����������� ���� 	�����	�4���������������� W	����������� �����

���� ����������	������� ��4����K����O������������� ����B�����������������C��������������H�����
	��������������L������	���'�����	��������8������������	����!��5����$�����������)&%.���5�
/1"5��

 ����>�������������������G������$$�������O���H�8�������4?�����������������������!���������
��������=��������������C��������������D������������������������������"���������������	����!���
�?������	��������4�����!������?���������O����������������	��������$�����������������������

	����!���?��������������	����������������������$��6?��"�@�	�������������������������!��	������5�
��� ������ 7�������� �������� ���:������������	������������ ��� �H�� $�?�������� 4����5� �����
>������������������� �������������>�����������	�����������6��!���������������4������

�������������C��������������?������������?��������'�����	���������O��������������������K����
����5�

�	������8��� ����� ����� ������ �����4������ 4������ ���� ��� H�����������6��� ��� O���

H�8����������������	���?�����������5�'����		������3�����������4�����������>�����������
��� �?���������� ���� �4��� �����'�����	������ ���H����	����������� �������� !����������4����
����������	�����������(K������������K8�����>���������K�������4���5����������%30����

)0&�	���������>��������������������4���:����������	��������������'�����	����������������
K����������� (K������� ������������ 4�����4?��5� :���H�����������6��� ��������	� ������ (K��
����8���������������������!���������	�4�����5��

"&&�������8:� �����������
�;������������6;
��
������������E����
&��������2����������!� ���
���!���

�
O�����
����$�����������)&%.���		5�%)���5�/*�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� /%�

.-�-�� �A��
�������
��	������$�������$
��
�������

���(��������4�����4�����������4������������������������,�����6��$��2�����!���������
������(K�������D������������ �(�H�8������������������5<�

G��� >���������� !��� ��� �������H�8�������4����� ���H�8������� ���� �����?������� ���

���4��$��6��%������  �(�����������5�  ����	�� 6�����H�8�������� ��� ��������� �����������H�������
���K�����4����5�:������8������������������O����O������(���4���������� �(��������2������
���5� :���H���4���� ���  �(�4��� ������ ����� �������5�H��� ���O���������������K������� ���

�����?��������������� �(����K��������6������8�������������$�����������H��	�����������
�K�����4�������?������������!��������>��������������>"5�:����������	���������!�����������
	�������������������"�������4������4����������������$�����������H�5�:�����>����������	�4����

�����4��������H���������������6��������>����������������������6���5�:��� �(������������
������ ���������������������	�����	��������	�������6�$�����6�������������	�������6�$�����6� ���
����������������������$�6����4����������	���������5�I���� �(��?	�������������������������

��	�������6�$�����6�������(���������5��

:���O��������������	��������������5� 2$���������!��������������H>��4��������4���������>��������
�����������������?8�������	���������4��������K8������(K�������������	������!���H�����

	�����������	����?������5� ��	������������	���$�����!�����8��5�:���9�����������	������=����
��������6?�$�����������������������$����?��������������'�����	��������$�6�����?�������	�����
���5�(��������	�����	������������6�����	������������������������M������������;����������4��6�

�����!��������������;�%�H�8������������	������4���!��������������������	����4����5�

:���(��2�	����?��	�����������������5� 2$���������������O��������������4����5�����������4��������
6���������������6�������� (����������������	�������������!���������	��� ����?������������	��

����H�����5�:�������������	����6K�����������'����������6������������	�����6��������	���
���5�

(���������� �$�������� �(� �������K�����������������	�������6��K�������6�����4������������������

��� �(�H���������������������0N��������������H��H������!�������%�H�5� ����$���#����
���5�H������ �(�4�����J� ��4���� ���H�8�������	����������������H����������J�����H��
H���������������6�5�:��� �(�H�8�������4����� ����������� �������H���M������	��4��6��������

��	��	�����H��������6������������:����	��6����� �(����K������H�8������5�

����!�A$������!���������4��� ����4���������������� 	����������� ����	��� J�4��� ��� 	����������
 ���������������������	���J�������$�����!�����������������	�����5�:���>��������������������

O�������	����$���?������HK�����6�����?������H����	����������K����5�:�����	���������������������
��� (���� ������ 4������������� 4����� ������� ����������� ���� �������� ���4��$��6�� E������F�
���	������4����5�

����!�������������������������(K�������D�����������G���������������������4������I;������?��
������������������4�������$��	����������	�����������E�������@���������������F��	������?���
������ 2$����"5� ��������������G���4����� ���I;����������������$�����4��������4����� ���

B����������!���0&N�����.&N������6�5��

���������������������������������������� �����������
<� ���������4�����L�������������H������L��4����������������G4�����������$��������;��=�6���?�����, ;�����5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

/)� �� ����!�A;������!��������������$��

:��� �����������������������������	������������4�����������4��������������������L�������

������5�:����������������'�����4��������!����?�6�������4���4���������	����6�?�������@����
��������	��5�:���������������������������	��������������!����������������;��	������6��	��������
�����5�

�;�%�H�8��������������� ���G�6�����!�������������D��������6��������4������������������	�
���������������!�����?��$���������4�������� �����������������?���������?���6�������?�������
������������������;�?!�����������������	����������!���D�������4�������������������(�6���

	����5��

 ��� 2$�������������������������������
�E'���4����������?���������������������?�������	���
�������!�������������	�����5��	������;�������������4���������	������(���������4��6��������

���4������� ����� �����������������	����$�?���� ��� �������������� �������D������������C�������������
�������������������'���������������	����4�����������������	�����������5�'�������������
��R����������4������������������	���������������	���4���������4����������������>�����

�����$����5� ���������������!���!���H�8���������������������������������6�������4����5�[�
 ������������������$���������4��6�����4������������?��������������	����������	��������������
���4��6���������?�������L��	���	����������	5�������������������6��������������?�������������

$M�����������������7�������������������4����$?�������;�������������4����5F�

���������4�����������������������!����������������'������?���������H����	����������������
���>����������5�@��������������������'������?������	������3&N����������������������6���

!��������������������	������������4�����������������������!�����������5�:���������	�6��������
���>�����������6������ 6�����������������4���������������������������������������
�6��!������$���6��!�������������������	���5�

���4?�����	������>������������H�8������� ���������?�������4�����������������������
�����������������86��������K�����4��S����4������5�5���������������������)�,�����H������
��������K������4������������������'�����	����������L��	����������������������	��������!����

������������������?����4��5�@?��������������������4����� ���������7��������=�������������
4�������������������������������?���55�

 ����	�����	����������	������������������������H������
�G4���,����������� ����$�����!��4����

������ ����� ������!� �������� 7������4����� ���� ,��������� 	������5� '���� ��� H����������
�K����4?����4���!���������4������5�5�������C�������������������4��������G������$$�����H�8�
��������4����������������4����5�

G���,�����������H������������� 2$�������4��������(K�������������������	�������J��5�5�6K��
���� ���O��������������!��	���������#����������K�����4�����������	��6�����.0�#������������
��� ,��������������5�:�������!��������������$��4�������� ���O��������������!��	��������

��������������$�������������������������(K�����������D������4��������4�����5�:��� ������
	������O��������������!��	������?����!��������������������HK�����6�������(K�������=�����
����,�����������������������5��

:����$����������(K�������!���D��������������=���������������������4����S����O���H�8�������
����������?�6�����6������������?�����������������������������L��	����������������������	����
������������4����5�����!���!��H�8�����������4���������4�����������E���4������F�G������$�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� //�

$���4���	��������������#��������������?��������	�������������������������������?C����������

	�������4��6�������6K����5�

:��� �������������� ��� O���H�8������� ���� D������ 4��� !��� �������  2$��������� ����������
�����6����������������������4���	������������=�����H?��������� ���O��������������!��	���

������K�����4�����6K���������������	��!�����=�����H?������������������O������6����������
���G�6�����!����?�6�����K�����4������������5�O��������������!��	������������������	�4����
�����4����������������������H>�������6����S�����������������$������������	����4����5�

H������4����� ��� ���O���������������K������� ��������������C������������� 	�6�����5� ���� ����
�����$���?���G������$$�����I;�����(K�������������C�������������4������������;�%��	���������
����$����������������5�:���4?���4���������4������4������������������$$��	���'�����	���

������8������� ���������������6����6���������������������	���� ������;��2���	���������
����������4?�������� ���;��!��	������5�(���	������������;��������4?����������O���������������
��8����������G����������������������	�����������,?���6����	������������������5�

����!�� ������� ��� ������ ������ ����������� ���������� ��� ��4���� ��� (K������� ��� D��������
��	���	����������'�����	���������@@@�� ��	����M6�������������������	�������������$�?!���
��!������������������������������	�����	������ 	�������$������������	������������������������

	����������������������������6�������������	��H���������������	����������������5"���������4������
�����	������������H�����������	���������������4����5�:���7�����������������������������
	������G��������������������!���������������������8���������������!����������H>�������

�����	���������������4������������?C�������������5��

O���H�8������������������G�����������������������������	�����������������	����������
�������$���� ����!����� ����� ��� (K������� ����������� ���5�  ��������������� ���	��� ��� �����

	��������������	��������4?����4��������4���5�:���(�6�������������	�� ���� =���������4��������
��������?��������������������>���������������������5�:�����	�����������>������������K��
���������������������4�����J������$����������>���������������������������!���������

����������4�������4�����������������!��������O���H�8����������������������4������4����5�

:���,���������!����������������������5�����������������!��� O>�@�4�������!���G�������������
���� ������� ��� ,������������� �����?��������$�6���� �����  O>�@�;�������������������� (�6���

ED������ ��� ��	�������6�F� ���������� � C���� �����M"5� ��� ������� ������ ;������������� 4���� ����
����	����������,����������������������������7���������$�������������������J�4��������
������4������������������������	������4��5����������������'��������������������$����

�����4��������������	�������������������������'��8	�����	�������5����������������G���������
4������������,���������!���������	�����������4�������������;�������5�5����E9������� ����
$���������;��������F�����������4��������4���K���������������;�6����	������5�:���G���������

���H����������������������������������;��������5�

:����������������'�����������������	�������6��!������8��7���������������5� ���$�������
����$����������������4�����4�	������������������������������������ ��4��6����������

	����6�������������5��

 ���;��	����	���������5������� 2$�������������������������!�����������������������������6������
�������	����������������������� �������8�������	����5�:��������	���4?���������������������

��������������������������������������� !���������������������4����������	��������������5������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

/.� �� ����!�A;������!��������������$��

�������������?������� ��4��6���������������	����6���������4�����������A�����������!�������"5�

'�����������������������������������$���
�

�� D������������������� �����?�������� ������� �	������� !����� ;�����6�������� ,������ 4���
���������������=�	�����������������M�����!������������5�4�����	���	�����������6��

�����"�

�� D������������������H���������

�� D������@@@��@�����������������@����������	�45����������8�����������6��������D��

������	��������S�����!���!��L��������������?�����������4����"�

�� D��������	�����������������

�� D��������������������������;���������5"�

�� D������H�	����?��

����������� 2$���������	����������������!�A$������!������������������$���$�6��!����������
��������!������������������5�5�O����������������8�����������H�����$�?!����!��H�8�������

��������������������������������������5��

�����4�������������������������!�A$������!���������������������������������	�����������������
���������	�������������������5�E�	��������?�����������$������!��������������������������������

;��	���5�:���'�������D���������������	����6��������D������������������4���'��������F�����
������	�������6�� 2$����������������������5�

����!�� ������� ���� ����� ���� 4��������� ,����� ��� �������� ��� @�	���������� @������� �@@@"5� :���

���4��4����D����������������4������������������������'������������#������4�������	���J������
��������������������4��6����������������������4������5�

:������$$�����D�������	��������������������#�����������	������,������������������?���������

$�6����������4���������(�6��5�G��,������4���E������������������	�����F����E��	����������
���F� ���5�4����� ������4����� ��	������ ��� (����������������>������������ ������$��������
���5������������5�:���,���������K���������4����$�?����5�:���, ;��	����������	����������4���

!��� ������B���4��6�����;��������������� ��������������� ��4��6����� ����!���!��� ;��=�6��� ���
������������!�A$������!��������5��

.-�� ���	�
���2��������$
��
�������

.-�-�� 6;
��
��������
�
�"
&��������
�����$���������6�$
��
�!!������

�����

,�	�����1���	�� ������W	��	���6��	������>�������������� ������4��$��6��)���������������
6?�$�����!�����	���������6������6���������������������$�?��������I��$������� ���	������

�6������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� /0�

,�&�����7:� ���	�
���2����C� !�����������������������
�?������������
��&�������2���
���

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

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

"���#	�	 ��% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
&��
���	 ��% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
"���#	�	 2��%3!��% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
&��
���	 2��%3!��% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

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

2��%3!��% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

&	���!)�!
�����	

&	���!)�!
*����

+		#�����!
"�#,�-�

.��/'���
�	
!�!(#	��!
	�/'!(�4	�'1� �
O������ �(�:������������	�������)&%/�

'������,�	������������4��������G���4���������������K�������;����������������������������
G������$$��(��������������5� ���4�����	��� ���)&%/�	�������<%5&&&�;�����������K���������
��������)&N������������������;��������������$����5%&��

:��������'�������	����������K�������;������������;�)�������������������6����!�������	�������
��� ������������ ���  �(�;��������� ��5� �������� ��� (������� ���'����������6����� ����� ��� ���
6?�$������������������	���������6������?�6���������L���������������4������5�5�H������

!����;�%�����;�)��������������5�'��������$��������������;�%�/1%�H��5� ������������;�)�)<&�
H��5� ����!�����������!��5��H����)&&<"��������������������L���?����������6����5�����;�%�4���
������H�����������������L�����������)13�H��5� ������������������;�)�����������������L�������

����/3)�H��5� �������K��� �!��5� �(�:������������	�������)&%/���5�/"5�:���G���4���� ����������
�K�������;�������� ����;�)�4�����4�������$�����������$�����������K����!������$���������
305&&&�����*35&&&����K������;����������������$�������	������������� ��K��������%*N����

������4���	�������������)0N5� ����K������G���4����4?���������������������!������4����5%%�
(����;�)������������������=���������4���������������H����������L����������������$���������!���
�������5�����������5�:������������	�������)&%/�	����������<&N���	������4�����������������

;��������������H�8�������������������4��$��6���$�����5�

'���,�	�����1�4��������������������������������������(��������������������������0%�/N�6��$$�
�	������G���!����	��!���0&N��	�����������#����4�������(�����C��������������������J���4����

4�������������������K�������;����������	������������������������	��5�

�������������������������������������D����������5�:���G���!����	��!���.&N�4���4����	������
�������������K�������;�������������	�����������	�����������5�#�4���������	���!����#��������

��� *�=?������� (K���$������ 	���	��� ���'����� �������� ������ .&N5�'?����� ��� ������� ���
���K�������;��������.0-��4�������)&%&����)&%)���������������������������$�?���4��������
����������������,��������)&%%���������)1�*N��	���	�����������	���!����������������������

(K���$������ �4�������)&&*�)&&<� ���)&%%�6���� ������ �������$�������'���5�)&%/�4�����
���������������.<�)N����;���������������3.�%N���������	��������	���������K��������
�������������������:������������4���������/1N�������K�������;�����������/<N��������

��	��������$�������.&N������������?��������!�������������������(K���������������������
4����5�

���������������������������������������� �����������
%&� :�����������������?����������K�������;��������	���?���*<5%%<�;����������������;������������������#�����������

������������,�������������4������6����������������;��������?����"5�:�����;����������	�������������%&)5*.)�
,���������������4�������4���4����������:������������%�/�(K����?����$���;����������$�������!��5� �(�
:������������	�������)&%/���5�/<"5�

%%� ��������������������6������	���������G���4������������?����������K������;��������	������������������K������;�����
�������������(K����?���������������,�	�����������	������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

/3� �� ����!�A;������!��������������$��

G��	����6��������������������������������$��������������������!���0&N�D�������J���4����������

���������������������;��������������������������J���$�����4��5�B������������?�������
(����������I;�!���#����)&&<��!��5��H����)&&<���5�*0"�����0&N�����G���4�����������,���������
D��������������5� �������#����)&%&��!���������������	��������������������������� ��������

���������������������#���������(K���$�������)&&*�)&&<"�������'���������������(������
6�����4��������;�������?��������=�4�����.&N���������5���� �(�:������������	�������)&%/���5�
.."�4������I;�D����������	���������������������������#������	���������6���������������

'����������6����� 	�������� J� �����������8������� ���� 	�������� 	�������������� #����������
4����� ��������������� (�6��������������?��������	���������4������4����	�����4?���5�:����
4�����������,�	�����<����������4����������������,�������������������;�)�H�8������������

���������$$���������#������)&&*�)&%/���������������5�

,�&�����3:� =���!����������"��������
�,������!�
�����������"���
��
����������������

������� ���� ���� ���� ���� ���� 
����
�
���
��
����
���
������
� ������ ������ ������ ������ ����� ����� �������
��
������
���� �!�����
" ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
#�$����
�
���� !!" ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
%��
�
��!��&" ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% �
O�����
� �(�:������������	��������)&&*�	���)&%/�

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

���� ������#������)&%&�	���)&%)��������������6��������� �������������������������������
/&N�6�������������G���4����!���.&N����5�:������������� #������������������K�����4������
4����������������������#������)&%%�)&%)�����/<�	�45�.&N����������5��

����� ���  ���	������6����� E�����?�������� /� H������ ����� ��� H�8�����F� 4���� !��� ���
�$���������0&N�����.&N���������5�'������,�	����������������������#�����4�������������������
�����������.&N������ ������,��������)&&<��������� 6��$$�/&N�������K�������;������������

�����/�H������������������?�����������������5�:���	����� ���	����4���������	�������������
#�����������������������/<�.N����G���!����	����������������4���5�

:��� ������!� ���������?�6�����	�������6������������;�)�H�8�������4���������� ���4��������

G������$$����������K�����4��������6�?��5����4����������:������������	�������)&%/���5�0&"����
G��������)&&*�)&%/�

�� /*�3N���	����������	�.0�#�������

�� /1�*N�@�������	����?�������������

�� *&�*N�4����������;������������	�������������

�� ..�.N���	���������H�����������������������

�� )*�.N���	������������?�������������	�����������5��

(��� ��� ���������"
&����!�
2��
����� ���� !��� ��������� ���������8������� !�����4���������
��� ��	��� �����?����������8������� ��� �����K6����������� ������	��� ��� ���������������

;��=�6��������	�����4����5�:���E������F� ���	���� �?��������� ��5�:������������	�������)&%/�
���'�������������������E���������4�������F��������������	��������	��������	��������������
#���������� �����6������� �:������������	������� )&%/�� �5� 0&"5� �	��� ����� ������ ;��������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� /*�

���$$��� ������� ������ �����������������������  ������ �����	�������6���4��� ����� ��������������

L��	���	�����M����	��������	�������6��������������K�������;�������������5�

��� ,�	����� %&� ���� ��� ��	�������6�������� ������������� ����� H�8������� ��� ;��������
��	���$$���� ��� ���?������� ��6������������ (�6������ ���4������� ����������5� �����6���������

4����� ����������*150/*�;���������������������;����������������������������������?����
�������8������� )&&*�)&%/� 	������ ��	��� ��� ���� ��� ������!�������������
7��$�!��	��������!��������5��

:�����	�������6��������)&&*�)&%/�	���?��� ����������/<�<N������������������$��6���������
G���4����!���.&N5� 6��������������>�����������4�������������������8�������J�����/&�0N�
�������������L����������������G���4����J������� ������C�����	�����������K6��������������

����	��� ����"� ��� ��������������� �����?��������$��=�6���� ���;"5� ���� ��� 	����� @���������
�����������	�������6����������������3&N�H��6����������������$$������������4���	������
���������8������5��

,�&�������:�"
&����!�
2��
�����������������
��$���0�B���!�������!�������������&�
������

� ��
 ���� ����
� '� � ����� ���� 
��� � ( ������� �)���� 
� * + ( � ( ,


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

!+� 5& ��� ��1 ��- � ��# �
 �� $�% ��$�% ��$�% ��$�%

!* �� �� !�� !�� !6 �'�� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

!� ����	 ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

!" ��� #	�	!1 �!( �
�� �#	� ' �	 � �
��	� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

!� ����	!1 �!( �
�� �#	� ' �	 � �
��	� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% �
O�����
�:������������	�������)&%/�

 �������6�������� ������C�����������	���$$�������������������������	��������	������D����

�����	���4��������������������	������(����������H�������������������������	�������6����
�����6������������������������������$�?��� ���5�:��������� ���	�������� ����������������8����
���5�B�������(����������D��������	�.0�#���������������H���������������������������������

�������8������ 	������� ����� ������ ��	���� ����5� L���� (������� ��� ,��������������� !��	���	���
��������������	���������6���5��

���������������;����������	�������6�����������D����������������4����������	�����5�������

�����������������������;��������	������:�������������	��������;�������4�����������������5�
�������������������(����������������������;����K������.0����������#?�����������H������
����� ������H�8��������������?�������5�

.-�-�� D���������
��&������������
����������������
��&�������2���
��4����������
����������8#3#���0������5�

:�����	�������6�����������D�������4������������������������� !������������� ���	�������

6�����E�����?�������������3A<A%)�H������F�����	��5����������������4��������B��������6���
���H�8���������������������6��$��2���L������������$$���:�������	���������!��5��5���������5�
 ������5��5�'�����)&%."5�(���������$$�����.0-��#?������������4�������)&&*����)&%)���� �(�

���K��������;�)�H�8�������������������4�����	���(��������������������
�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

/1� �� ����!�A;������!��������������$��

�� ��������L���������� �(���������������D����������������3��<�	�45�%)�H�������4�����

�������	����������
�)/�/N"S����'����!������������6�����������4�������)&N�)&&<����
/&N����#����)&%)5�

�� :�����	�������6������������	�����������?����������8�����������������;"���������

�K��������������4�������/&�0&N5�

�� �������O����������������	�45����������8������� ������� ������C�������������������
���������$�?��5�B���%0�)0N���� �(����K�������D����������������3��<�����%)�H����

����4����������	������	5���5�).�)0"5�

:�������?��������� ���6����B����� ���6��"����(K��������������������� �����������������������
,�	�����%&�����������5�B����������� ������ �������H�8��������������������9�������������

	�������6������D������������K���5�

.-�-�� D���������
��&������������
�������
������
�6;
��
��������$��&:������
��
������
&����!�
2���
��
�$�
�������

���������������������������4���������������!������������ ���$?������������������������
������)&&*�)&%/�4���������� !��������������;�/	�H�8�������������������������	�������6��
�������;���������������$$�����D����������������������������
��

E���������������	����������(�6��������������������L��	����������������� ������?�6������
������4������������6�����������	�������6���������5��������������������������������(��2��
	����?���������������6����������,�����6����������������	����4������������������!�����?������;���

��������������	��4��	����7�����������'�������������������������	����$�������5��

������;����������$$������� ����� �4��	����������$���?���	���6K�$����������	������	���������
	����4��������������,��������������������������$����������$�M��������������?���������������

������ ��4������� ��	���������� ��4�����5� �������� ��������� �����	������ ���� �C�������
6���������?��������������������������4����>����������������'�����	����������	����4����
����������������������������������6����������������	�������6�������������5��

 ��������,�������������������;/	�H�8�����������������;����������$$����	�����������!��4��
�������������(�6�����$$������	�6���������������������H��������E������������	
����������
������F��������������	�������4����5�:������2�	�������4����������������������	����������

����4����� $�M������ ��� $�M������� ���� �	���������4�����������5� ����� $�M������� L������
����������	����������������������������������!�����?��$����������������6K����5�����������	���
������������	������������E������������������
�������������F������������������	���������4���������

����������!���E�
������	����F�6�����������������F�����5����
�;������������������I��������)&%%��
�5�))"5�

:������������	����4���������������������������(��2�	����?���@���	�������������������������H��

	����?������!�����D������������������������C������6�������������������	�������6K����5�(���6K�$���
���������������������������,?���6������4����������������������������4������!����������������
�������������������:�������������������������� ������4���������	����6�?����	��K������������

������� ��� ���������C������������� ;�������� ��	���� ������ 6K������ 4��� ������ 6������5� �$�������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� /<�

������C������������� D������ ��	��� ��� ������ ������ ����������� ����� ���4���� ��� ��	�������6��

4�����(�8����������5�

.-�-(� �A��
�������
��	������$�������$
��
�������

�;�)�H�8�����������������5� 2$��������������4���G������$$���6������������4����
����G�����

������������������	�������������������#����������J��������G�����������	�������������!5�5�
����@������	�����"��������������J��������?��������	��������5�L����������4�������G�6�����4����
����H������ ���� L��������� �������� ������� ��?�6��� ���� ��������$$��� ��6��������4����5��������

#�������������������$�������������������%<�).�#?����������������4�������������=������#��
����������4���������������	��������������������������������	����6�5� ��	�������������
�������������?�������#�������������4������6����6���������������������$���������������

��������4����5��

��� ����������4����� ���� 4������� 4�������� G������$$��� ����� ��� (������ �������5� (��� �����
������������	���������H�����������������O�������������������������������$�����!���:��6��������

����������4����������$����������H�8���������	��5�

D������ ��	��������� 4����� ��� �����?�������� ��� 	������� ���� ��������� ����� ���4�����5�  �� 	�������
�����G��?������� ����!���!��H�8��������������'�����	��������8���������	���6���� ��

������������5��$����������H�8�������������$������������������	�����������!���������@���6���
�����������������������������������������4�������������������5�

:���I;� ;�������I��� ���������� 	������ ��5� 	������?��������  2$��������������HK�����6������

����O���������������'������� ���7K���C�������������� !��� ��	���������� ;�������� ���� ���I;� ���
���?�������� ����������5� :��� 	����������������� 	�����	������ O�������������� ���� ����� ���� �������
H�8������ ���I;�!����6���5����������� (�����	������������������!���	������6������������K��

����4����5�:������H�8���������4��$��6����	�������������������I;������5�:�����6����!5�5�
���������������������	�������6�	�����������������������$������������������4����5��

:�������!�����������������;�)�����������K���4�������$�������,������4�����	�������6�$������$����

���� H���������������������� �������������� '����� ��� ��������������� ���� ��	�������6�� �����
��������'�����	��������������������M���,�����������������������������5"���������!����?�6��������
��������������K�����4����5�:��� �(�(K�������������������$���?����������!���!����	�������6��

$�����6� 6������������� ��� ������ ������K������� 	�����	��� J� ����� (K������� ����!���!��� ���
�2$������������� ���?���� 4?��� 4��������4���5� :���  �(� ���� ����������� ���� $����M� �������4���
6�����������5�

����!���!��;��=�6�������������������?���������	����������;��������������@���������	�����������4���
��������������������>����������������@������������������, ;����������5� ������4��$��6��
���������������������4���������������	����������������������	������D�����������6��������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

.&� �� ����!�A;������!��������������$��

.-�� ���	�
���2�����&�	-�$
��
�������

.-�-�� 6;
��
�������0��������!����������
��������$����

(������4��$��6��/��4�����D�������	�.0�#������4�������G������$$�����(K�������������������
4�����	��� 6����G���4���� J�4���� �������������������������� ��� �K�������?�������;��������

���������������������!������������J�����������5�����I��$�����6�������4�������������������
������������K�������;����������4����������������(����������������������"���������5��

,�&�������:� ���	�
���2�����C� !�����������������������
�?���������2���
���

��-��.�����������
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��
����

� ���������
)����#�
��� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ �������
!7�
��	�� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������

)����#�
��� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
!7�
��	�� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

&	��'�!
��� ����� ��� ����� ����� ����� ����� ��� �����
%!
��� ��$�% �$�% �$�% ��$�% �$�% ��$�% ��$�% �$�%

&	��'�!�����	 ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �����
&	���!�����	 ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

+		#�����!"�#,�-�
)����#�
��� � � � � � � ��
!7�
��	�� � �� �� �� � � � ��

)����#�
��� �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�%
!7�
��	�� �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�%

&	���!���!
�����	

*����!
2��83

&	��'�!���!
"�#,�-�

(�����	5
��� �

O�����
� �(�:������������	�������������������������������

'��� ,�	����� %%� ������� 4����� 	���� G���!����	��� !��������������� ������ ��������5� H��� ����
%&&5&&&����K�������;��������	��� ���)&%/�	���	������������������K�������;�������������

���������������������$�������'����!���%)05&&&����������*)�.N����5���������(��������
�������������������.&N����������������������$�������G���4����!���0&N5�B�������%&N�������
�K�������;���������<503&�;�������"�����.0���������#������������������4��������������7?�����

�!������5�.0N"�����(�����5�

:��������$�����!���!���?�������>����������������!���!���;��=�6��5�/&�;��=�6���4�������$������
1%�4�����	����������������5�:���H����������������������� ���)&%/�	�������	���1�)N�����	���

���������� ������ 	���'��������� G���!����	�� !��� )�0N5�)&%%�4����� ��� ����!���!��� ;��=�6���
��������������������������(�6�������������H�������������������������7������������������������
������"� ����6� ���������?�6�5�:����� (�6���������� ���H������ ������ ��������� ��� �������������

	���������6����������5�:���H������4����������	�!����?�6������	�4?�����H�8�������������������
���� ����!���!�� ;��=�6���� ��� $�����$����� ����� ���������� 6K������ 	���	� ��������� 4������� �$����
����5��

��� ,�	����� %)� ���� ���  ������ ���H�8������� ������ ���  ���	������6������� ����������5� :���
G���!����	�� 4��� ������� 	���� ���6���������������������	
�	� �������� �	���������5� ��� ��������
�������������(����������H�8�������,�����������������������	����$��������������������������

����$�������%0N5�:�������������6�������	���	���6��������������G���4�����������65��������
��������� ���� ���� 	���� ���6����������������������
�	���� (�������� ������ ����������7?����� ���
G���!����	��!���%3N���������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� .%�

,�&�������:� ���	�
���2�����C� !�����������������������
��
��&�������2���
�����

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

!7�
��	�� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

&�����9�������	
�	

)����#�
��� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
!7�
��	�� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%

&�����9�����/'���	

)����#�
��� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
!7�
��	�� �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�% �$�%

!)����#�
��� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�%
!7�
��	�� ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% ��$�% �$�% ��$�%

:�������!�!(#	��!	�/'!
��	��!(�4	�'1�

;���	��'��	
!�	!��	!
&�����1��- �

O�����
� �(�:������������	�������)&%/�

�	��� ����� ��� ���6��������������
�	� ��� ���������������� 	���	������%*�.N��������� �������
�����������	����G���4����!���)%N������65�����������	������������	4��������!���G���4����

���$��?�����������������������#�����4����!���)&%/�J�����	���%�0N����H�8��������������
�������������)&%/������7��������������������	�������6��������6�5������6��������������������
#�����)&&*�)&%)�����������'��������)&N�����?�������������G���4������5�H�������#�����4���

�����G���4������������������	�����������������������������)&&1�)&%%"��4������,�	����������5��

:��� ���6�����������������������������������������	���	�� ����%&N�����������G���4����
�0)N"������6��4�	��� ����� #�����4����������������������G���!����	��	���	��5�H��� ������'����

!�������)1N�4���4���	�������6��������������
�	����������������������� ���������H�8�
����������#����)&%/�	��������������5� ���������!��������������������������������6���������
���������������4����������������������	�������6��������������	������D������������	�������6��

	�������������H����������������������� ������5�������� �������� @���������	�������6��������
�������������$�����������������������������H������������?�������G������������4������	���	��5�

L���������� ������� �����������	������.0-� �#?������� ���������������� �������������������	���

�������������������4����5�@������������6����������G������$$������������������'�����!�������
�����������6�����4�������������������������4�����6K����5��

(���?������H���!���$$��������������4������'����������	�������6�����6�5�D����������������6������

��������� ����� ���4��� ��� ��	�������6��� 4���� ���� ����� �������?��������A����������� �����
����6������!�����?������������;��	������6����?������5�

:���� !�����������������		������*�� ������ ��4�������������������	����������H������������

����������������������������������������	�����������������������G���!��������4�������)&&0�
	���)&%.���������������5�

���������������������������������������� �����������
%)�� :�����������E7�����������F�	�����������������"��������������	�������6�������A=�����������H�������������������

�������������	�������6��������������������	���,����������������������!���������������6���������������!��5�(�8�����
/0��I;��5�10"5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

.)� �� ����!�A;������!��������������$��

"&&��������:� "����������"��������
��
&����������0��������!����������
�������������"
&�������������.����(�

�
O�����
����$
AA4445��	�����	���������5��S������������	������S����'���������)&%.�����$����������I6��	��4������
���#������

:�����	���������6����������4�����������������������	������H���������������������������6����
����������� ���	�������� ��� ��� �������� #�����5� ��� ������ ��� ��������	���������6���� �4�������

)&%%����)&%.�!���).*�,����������/%&�,�������������H�����������������������!���/3�
,����������0*�,�������4���	������H���������G�������!��� �����3&N�����$������ ������
�
0*�*N"5� ���L��������� ���� ���� ��� G������������������	���������6��������-)3N� �4��� �����

��������	�������4������������������������������5�

:���H�����?�6���!�����	���������6����	�������������������������������������������������������
��������	�������������	����������������������#��������?����������5�B����������������!����	�����

;������4�������)&&*�)&%%�����������������������)&%)���6�����!������������������6������%1�0N�
�!��5����	��@������������		�����"5�(����=�������������	������������������	�����������H��5�:����
�����4����������������	��������������$$�����D��������	�.0�#������������5������������������

������	������������	���������������	������������$$�� ������������������������	������:�����
�������5������� ������ �������� #������ ���� ���?���������������6�������������� !����������5��6������
����)<N������	��������������.0�#��������?����������H����������������������5� ���� ���

�$������������	�������6�� ����������������� ���������� ��������������� ������4����������������
����������4���������5�

>����4�������������H�8��������4�������������������� �(�(K�����������H�������	�����

4�����J���������� �������������������A�������?����������	����$����������������?������H��5�����
����!�������6���������������������	�������6�����������?�6�����	��������5�

.-�-�� �
��&�����������A��
�������
��	��

����� ���  2$��������� ��	��� ������ �����4������� ���� ��� ��	���������6���� ���H������������
�������������������4������������������������	���������6�������K���J��������������8�������?��
6����������������4�����������K������B�!�����!��5��		������*"5�:���������������B�!�������

��������������	���������6����!�����?���������������������H��������������������������?������5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� ./�

:����������$$�����(K�����������EH����������������������F5�:���G������$$�����	��������

������������4����������������������4������������H�����������������������5�������������
������������?������#����������J�#��������������	����W	�������!����������������������
�������4�����6��������	���	�45�������		�������������5�B  ,�5���������������#�����������	��

������ ����������������4���� ���� ������ ������������ $�?!����!� ������������4������ ����� ��������
#�����������$�M���������A����$�M�������A���������������?������������(��������5�H�8�������
4������#���������������������������$�?!����!������������������$����������������G������$$���

��6��������������#�����������	����������"������������������������������������������������5�

 ����4�������G������$$����8�����	����6������������������$$������H������������������������
	����$�����	�45����������4?�������� ��������	���� ;��	�������	��5�����������H�������� ������

���7������������!���$�M�����������$�M��������� �6���6����������������:�$�������"�������
L�������� !��� ��	���������6���� ���� !����������� ;��������������� �5?5� ��� L��������5� :�����
������������� ��� $�?!����!�� ����	���� 4��� �5�5� ���)4��6� ����� ���� ���������� ��� ��	����$�������

	�����������	�45�	�����	���������������������������������	�������6��������������4����5�

'����������������H�8�����������(����������������������4����������(�����������������
������� ������H�������	��������� ������������ ��� �����	�������6�� ���� �$$���� ���� ��������

	������������� ���5�:��� �����������������8�����J�4��� ���������� �������������������������
�����,��������C��������� (������4����$������� J������ (��������������� ���4��������� (K����
��8����������������������������H?����5�I	4������� ������������������������H��������

���������������6����>����������� ������L����������!���H?������ ���(��������	��� ���� ���
���(K�����8��������	������4����������H?���������(������!���������J��M$������4�����3&N�
H?������������.&N�(�����5�:����������������5� 2$������������;�?����������(������������

������E�������F����E������?������F� ����������H?���������E������F��E��������F����E�������
$������F�����;��	�������������5�@��������4�����������!������������������������	����6�����
���������������������������4������������������������$��������7��������	��������(K����

��8���������������	������5����������������������4�����������������L������������H�8���������
�	�������5�4����������� E��������(�����F����������4�����6K�������� ������������ ������ (K���
�������������	�������5�

 ��� 	��������� ��������� ���� ������ H��� �?����� ������ ��� ��	����$������� ��� ������5� :�����
6����� ��� �$����������� (K������� ?������� ��	���������� ����� 	�������� ��������� ��� J� ���
E��$F��4���������������������������?���������;��������������������=���������!����������������

;��������������������������$�?!����!��H�8����������K���4����5�

�������(K�������D����������������8�����4���������4������$$��������������������4��������
!���H����������������������� �$��������������������������� ���	���������
� EH�����������

�������������� ��� �������� ��� �K������ ������� 	�������� ��4����� ���� ���� 	����������
4����5�:����M$������(���$����������J��������6��������������	�����4������������4��������
��������4��������	�����������L��������8���������������4��������	�������������������������

�����4�������;��6������������4�����6K�$��������������������$�M���������������������������5�
'����������E����6���������������J�����6������������������������F5�:������������������$$�5�
:������	�� ������ �4��������$$������ �������H������������ !��� !����������	��������4�����

�������������	��������?�����4����5����������������4�����?�����J�4������W	����������5�
>��������4�����������������������������������!��	�������J������������������������5�:���
4��� ����� ?����� ��� ����� ������ >���?���� ����� !��?����� J� !������������� 4�������������5�

�	�����������	�������������4����������������������������������5�'�������������(����J��������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

..� �� ����!�A;������!��������������$��

���������4���B����5�:���6����������������H������������;��6���4����������E����6������������

����������5�:���4�������=�����/&�#��������������������	���6�������������������������5F� ����
�	� =�����6K�$�����������$�M������5�:��������������E���G������6����� ���� =�������� �?�����J�
G����������� @�	����J����	��� ���� =�� ��������4�����J� ����4����������������?����F5�:���?�����

4������������������������'��6�������������;�M���������������K�$��5F�������������������
 2$����������!��4"5�

:����������������������;����������$$���������������������������������G��?����	���������

���������@K�������	�45�7�����5�'?�����������=���������������������K������������	��������
4��������������$����>����������������������������������	�������4���������$$���H�������
?�����4����"�����������������7����������������������������������4����5�:�����������6����(��

6�������������������$$����5�5��	���;���������4������)4��6��������������5"�������4����������
(�6�����������4��������$$�5�

:���(�6�������������H����������H������������������������	�)&%%��������������������������

�����@����������������������������)&%&��������������;����������������������������������
���H�8�������	����������������	������B���4����!��� �����	��������	���$�����������������
��6�������������2�����)&N�������6����������"�������� >��	����������4�����6������5�:���

������!� ��������� ;��=�6����$$����� ������������������������ �������� ����� ���������� L��������
������������������������!�����4���	�������	4��6��������H�8�������6������������	��
��?��������!���������������� ������������ ���6��!��?�����H�8�����������$������������������

4����5��

����������� ������� ��� ��� 6�������� ;������ ��� ��� ��������������$��	������6� 4���������	������
4����
�E ����������������������������A�����5�:�������������������������������������5�'�������

'�����������������������������������	������������H�������������������������������5�'����
����������������������������������������������$$���	������������5�>�����G4���������J����
������������������������������������������4�����J�����������(���������K���������������L���

	���	���� �����������	���J��	��������5�������������������������4?��������	����$�������������
�������������	������J��������������������������5�[�:��� ������������4�������������������
������������	��	��������������K��������������������4�������������������4����$?�������������

�������=����5�'���6K��������������������4���������������������0*�����01�#���������:������������
���;���������������5�:��� ����4������������������:����������� ���������	��5F� ������������������
 2$����������!��4"5�

'��������4����4?���������������� �(�4������������!�����������������6K�����4��������������
!���  O>�@�4��5� �������� ��� 	�����?�6����H������ ��� ��� �����$������� ���������� ��� ���
	�������6��4������HK�����6������������	���������������������5��

�	�����4��������������������7��������������������������������!��� 	����J�������	��������������
�������� ��������������� L��4��������M������ J�4��� ���  �(� ����!������������ �������������� ���
���������B���4��6�����	��������4��������L��������!�����������������5� ����������4?����	���

�����M�����������L����?�����!�������!������4����	������G������!��� O>�@�������L����	��4���
)�0N����H��������������!���!��;��=�6������!��4���������������������������������������������
!������7������������� O>�@� ����������������4�������	���������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� .0�

8-� /���!!���������9�������������
�����������!�����������

8-�� /���!!����������

�����������������>����������������!�A$������!���������������������I;������?��������������
������������	�������������6�����������5�����!����������������������������������������!������

���������(K�������D�������4����������!��4��6������J����	���	�������������	������(K�������!���
 �������8������5�

������4��$��6��%���6������������ �(�(K��������������L��	�����������������?���������?����

6�������H����	����������������O����������������8����������������?��������O��"�������L���
	������������;�������$��������������4��6����������O�������������	���������O��"����(��2��
	����?��	���������(��"�����������	�5�:������������������4�������	��������������������������������

!��� ����!�� �������������� ����������� ����� �����$������� J� �?������ ���H����	����������� 	�45�
�����?��������������	�����	������>�����	�45����>����������5�@������������������6��6������
>��������� ��� (K������� 6���� ���������� ��� 	����� (K������������ ��� ������ ��� ����!��

�������6����C��������!��6��$���5����������������:����������������	�����������H����	��������
�������O���H�8������� �����������������O�������������	�������� ����������	��� �������5�5� ����
$������!��������������$���������������	�����	������4�������������!��5��H����)&&<���5�3*"�����

���$�������������� ����$�����������)&%.���5�/)"5� ������������4�����H����	��������������
��������������������������������������	����������4?��5�:���������	�����������������������(���
�������������������������������G�������O���H�8��������4����������A���H����	�����A�������

����� ������� ������	������������4����� ������5�H��� ������ ����������������������������������
����!��������� ��� ������	� ��6����!�� ������ 6���������� �����2���� �	��� ��� ��	����������������� ���
��	�����	�?����� ���������������� ��	����$�?������ ��	����M6���������������� O���������������� >��

'�����	�������6��!��?�������5����������������������5�:���������	�������������O���H�8�������
$���?������HK�����6����������?�������H����	�����������������������K����5�

'��������������������� !��������������EL��	����������������������	���F���������������������

���O���H�8�������6��������L��	����������������������	����	����	��������4������������
���	����������5�:�������������,����������������������!�6������:�������������������8�������
���������?����5� B��� ���� )&N� ��� ,��������������� 	��������� ������� ��� �?����� ���� 1&�

��������������S����7?��������,����������������������������������������4�������)&����1&�
��������������5� ���������/&N�	������������������������ ������:����� !���4�����������)&�
������� �!��5� �	5�� �5�.)"5� @�������� ���� ��������������������������	������,��������������� ���

������������L��	����������������������	�������4��6��5�

'����	������������ !�����������	������������4������6��������������,�������������������C���
�����������D�������������O���H�8�������6�������������4����S��������!�������������������

�����������B�����C�����������������G������$$���4������I;���������4������������(K�����������
��������H���	���������������2$������ ���� G������$$�� !��6������� �����������������	��������
�������G���6����������(K�����������������6�����������������$����5���8�����4���������O���

H�8�������������!������H�����������6������5�

����������������!���������4?��������L��	����������������������	���������O���H�8�������
�4��������� ����� 4��������4����� �	��� ����� ����� ���	����������� ��� ��� �	���������� ��� ���



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

.3� �� ����!�A;������!��������������$��

	����$������� ���� $�����!� ���4������ ��� ����$���������� ������������ �������!��������5�O���

H�8�������6K����� ������ ������4������������������������!��������� ��������� ���������	�������
����������$���������������������������	��!��	��������������������������������H����	�����
�������H����	������ ��4���>���������������������8���$�����!� ���4��6��5� ���� ��?�6������$$�

��������O��������O��A(���H�8�������4����!�����������������������H�����������6�������
������5�

������4��$��6��)����������������������	�������6���������������O����������������8����������

��������5�����?���������	�������������������������������%<�0N5�'��������������!�������������������
����� ���� ��� ������ 7�������� ������K6���������� ������	�� ����"� ��� �������������� �����?����
�����$��=�6������;S�!��5�,�	�����%&��������/*"5�:�����	�����	������(�������O�����������������

'�����	��������������������	�������������$�����������������$$�����D�������4����������	������
��������� ��� ��������� ������O����������������8������5������ ������� ������������� ��$���������
�����!�������!�A$������!���������������������������;�������4���������������;������������

	�������������������O����������������8������5�

������4��$��6��/��4�����D���������K�������	���?������H������������������������H��"�����
6����� �$��������G������$$����� (K������5�:�����	�4������4�������)&&*�)&%/���������� ����

%&N� ��� ,��������������� ��� �;/��H�8������� .0� #����� ��� ?����5� :��� ������� ��� �����
!�A$������!���������4?������������������������������J����	���������������������	����M6���
�������������� L����?����� ��� ����������	���� J�� ���� ��� ������������ !���H��� ��� ��� ��������

	�������6�������4������������������������������������	����5�

�����������������	����6������������������D��������������������$�������?������H����6�����������
���4��������	�������6����	��5� ���$����������������?�6�����������������������HK�����6������

����������!����������������������!��5��		������*��������.)"5�

�����������������������������������(K�������D����������I;������?������������������������(��
6�����������5�:���(�6��������������D������	��������	�����������������>�������������������!��

������������$���5�:����	����������������?�6��������������������M�����������G������5�����!��
���������������������6����$������������������@�	����M6��������������������������	������
D����������������6���5�

�������������6����$$������������D���������������������C����������������H������������������
��������5�:������������������	�������6������������������$$����$$�������4���������������
	���������6��������6��!��!�������������5�

�� '������ !������������� ���	������6������EL��	����������������������	���F���������
�����4�����������C�������������D������ !���O����������������8������� ���������?�������
6��������������4����������������2$����������G������$$�����(K���������������4����5�

�������C���������������	���������$����������������������!�������	�������������K6������
������ ������	��� ��� ��������������� �����?��������$��=�6���5� ������ O���������������
��8�������	�������6���� �����5�

�� D������H������������ ����������� �H��"� ���� ������� !��� ������������	���������6����
	��������	����������!��5��		������*��������.)"5�:�	����������4���������4������$$������
���������������?������

J� =��������������������K�������������	����������4���������J��M$������(���$���
��������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� .*�

J� =����H��������������������������������?�����4����S�����!���������������������

�������������������5�

:���	��������$$����������������������������>�����������������������A7�����5�'?�����
���������������$$���5�5�>����������������������������������	�������4���������$$������

�����������7�����������������������4��6���6K����5��

(���	�������$$���J�������C�������������D���������?������H���J� ���� ���4�������� �����K��������
������ �����	�������������5�:�������'���������������������	�������6����������L����������

��	�������������������������������4�������������4��������������������������������������������?��
������5�

:�������!���������������� ����4��������4���������������������7���������������� ����������

����	��J��5�5�(���6�?�����������@����������������/�������������������������������5�J��4���������
���������4����5�:��������������������������	��4������4�����?�����?�����4����5�:������
4��������� ���� ��� ��������������'����� ��� ������ ���4��6������ ���� >������������ ���

'������������������	�������6�����������4�����!�������5�:���������6���6�����������,�����
���������������������	���������������������������?�����������������	4��������������������
6?�$������	��5� ����	�����������	������������������,���������=������������4����5�

D��������	������������������������������������������4�����������������?���5�'?��������������
�������������������J�������������������6���������������������?��$�����$���������������@K��
��������$����������������������D������ ����?�����������4���������� ����������� #�������J� ����

D���������������������4�����������������?��������#������5�:��������������	�?�����!�������������
��	���5���8����������������=?������ ��������������������������	�����B���4��6������������
���D������������������������?����5�7����������������6����������������8������
�E#�������

������������������D������6����������	6������F�����5��5�I���������)&%)����%3"5�

D���������������8������������������������	����?�����������	������	���	������������������	�4?��
����#��������?����������>�����������4�������5����	������	�4?������	������������������

,����� J� ��� #������ 6K����� !��� ���  ��������� D������� $������������ ����� 4������� !��� ���
��������#�����5��

����!�����������������,�����������������!���H�8����������������������������������������

����� ��4��6�����J�����������(���6�?���������� ���5� ���������4��5�:���	��� ���������������
��$�6���4�������4��� �5�5�����������$�?!��������H�8������� ���� 	��������L�����	��6���� !���
���������(��������������	�������B����������;����������!���H�����������5�

8-�� ������������
������

���(������������!������7��������������6��������4����������������������������������������
:��6������� ���� ,����� ��	���� ��� ��	�������6�� ������������������� ������������� �����

!�A$������!�������������������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

.1� �� ����!�A;������!��������������$��

'����������������!�"
&�������������!���	����
���-�

��� ������ ��$�?�������!��� ���������� ��� ��������6� �������� �H�6�����������	����6�?�������	����
)&%/����������6���������)&%."���	��������!�������� �4��	��?���������������������	�������������
������������6����������������������4�	�������?����������������������������������/0N"����

4��� ������������� ������������ ��� ��� ������� !��� >��?����� �=�4����� )*N"� �������� 4����5�
W	��������H��5�	�45�%0�3N���� �4��	��?������ �����������3�03%�H��5"���	�����8���������
��	����	������������������$��	���������6?�$����J����6����� ����:���������������������	���

!��������	�������!���������������6��$��	�����������(��������	��������4��������B��6��	��
���������������������������7?�����%3N��	��������4��������7���������������(�8����4���
3N��	���������5�:��������$��	�����������;��	������������������������4�������$$�����

4�����!���������������������������������������������	�������G��������������	�����5�
:�����?����������������������������	������'��	���?��������5�:�����������	��������	����$�������
�������������$�������	����6���������4����5�:���������	����$�?�����������������H��������

����$����� 4������ ������ ����6����� �H������� H�6��� ��	������������� ��� �>L��� ���5� �5� ;�����
)&%.���5�%%"5�L���������	���?���������	���������������6K����������;��	��������������������
 �6���6������ �������� 4���� ������ ����� ����� ��������������� ����������� ��� ��	����$�?���� ���

�������������4��5��

����������������!�������������!���������7��������������$�?!����!��������������������������
����G������	��������4������5� 	�������������$����������������������������������?�����

���� ����$�������� ��	����$��������������5� �$������� ���2�	��� G���������� 6K������ ���� D������ ���
��	������	��������4����������� ����������������������5��

$�F��������6�2��
���!G��������
2�
����&�������	�
���-�

:��������!��������������	�4��������4����$�M�������������������������	����$������	������������6�
��� ������� J� ��� ���� ���:���������� ����6���������� �������� ��� ���������M������ ��� ���
��������1�#�������������%1��������������������������6��)&%/"5�����	��������������������������

��������6�����������	���!����!����������������������������$�M��������������������������	�����
$����� ��� ������� 4�	��� ��� �?������������� /1N� G������6� ��� W	���������� �������� 4������
���������.N������������������	����$�����	��?��������������		�5�:����>L����	����$�M���������

�M�!���������������	������4����� ��� ��� G������������ ������ ����� ���� ��� ;���6��!��?�� ���
����������������#������������������ ���������������������5�7�����4�����������������	����!���
!����4�������H���������������5�����������������������������������������	���������������

������ �4��� 4������� 6K�$������� ��������� ����� �	��� ��������� ,?���6������ 4��� (���8	����	����
���� O�����?��6��������� !���������5� @�������� ���� ���� ��������� ������ L�����4������� ��6�$$���5�
H�����������?����������6���������������	�����������4�����4����6K�$����������������$�M�������

����������������������������� ����5��5� ;�����)&%."5������?�6�����$�M�������	�������� ������� �����
�������������������������L��6����4�������4����������������6������	������5�

 ����4��������>������� ���� $�M�������� ������������ ���� ���>���������4����� �4���������������

����� ����������� ��� ����6������� ������ L����������"� ������������ J� ������ >���������4�����
������ �����������?���������7�������������� �6���6��������� ���������?������� ���:�$�������5�
(�������6�?�����������������	�	������������������������������������������H����	����������

���5����������4�����������������������6����������'������?���������H����	��������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� .<�

����� @���������� �#������ �������� ;�M�������� ��� ��� >��!�����?�� ����	���6�� ���5� �5� ��������6��

)&%/"5�

��������5����)&%)"�6����������������������	���;�M�������������������������	������������(������
���?��������� ���	����������4��������������������$�M��������������������6�������������6�

���������6����� ����0&N���������5��������	���������4���������� ����6����K���������6���������6��
���5�

:������������������6�����������$�M��������������������������	����$�����6���������������

����������6�����������%5�#?�����)&%/������)����������"
&������!�
��������������������
��������� ������������� ���������������	����$�����!�����������
&����&��������$�M����������
��F�����������������������&�
G�2����������&�	-� ����
��&��� ���� �!��5��H����)&%/"5�'���

$�M������� ������������ 6K����� ����� $�M�������� ��� (���	����$���������� ������������� ����� ���
���������$��������H�8����������!����������	�45����	���	��5��

���������	����$�����!�������������������?������������������	����$�?�����������������4�����

������������������,�����	��������$��������������	����	��������$�M����������������������������
(���	����$�����������������6K�����������	�������
��

�� E�������������������	���������	������,?���6������ ��5�5
������6K�$����������A����

����������������������������������������������4�����4���?�������>���������������
������������A���A����W	��������>��������������������������	��"��

�� ��������������������I������������6�������5�5
����������>������������������(���

�����6����� 	�45� ������A���A���� ���������������AB����� ��	��������� 	���������� ;�����
������$$���� �������������� ��� �������6�������?������ ������������ 7��������
�$�������"��

�� ����������������������	��������	������5�5�������������������������@?�����������
������ >���	����6������ ;������������ ������������ ��	����$���������������� ��� ���
	������������	��������������������������4���"��

�� ����������������������	�����	�?���������	�������������������5�5
�:�$$����	��������
6������5�4����$����������G����AG���?���6���������������6�����6�����?������>����	���
��������� 	��������� ��	�������������������� 6����� ;������� �������� ����������

��A>����4������"F���	5"�

 �������!��������������$����������$�M�������������������������������������	���4����4������
��	����	��������(�6������4���G������6����W	�������������5� �	�����������H�������������

������������ ��� ��� (�������!��������� �	����� ��� ��� (�6��� ������� 4��� 6K�$��������� ���
���4����� ��� ��� $�M�������� ������	���������� ��� ��	����$������5�H��� ��� �����������
��� ��	����$�����!���������� ���������� �����	����������������������������� ������ �����������

������������������������������L�����������������������������������!�����������������4���
��� ������5�:��� ���8�� ������������ ���� ���  ���	������ ��� ��	����$�����!���������� �����4��������
������ ���� ��������!��������������$�� ����� 6K����� ��� ������������� ���� ��� ����!����4?���� ���

��	����$�����!�������������������;���$�6��!��������!������������������������5�5����������
������������	������������������?�������H����	���������������������5�#���������������������M�
���������4��������������!������������������������	����$�����!������������������������

��������4����5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

0&� �� ����!�A;������!��������������$��

:���	�����	����������������J���4�������6K�$������������������$�M���������7��������J�4���=����

������������4��������5�:����������������5�5���� ������!�������	�
25�G����!������)4��6�������������
������������������������������� �4��	���	������!���������	�45�����������������������'���
����������������K�����6�����������������5�:�������	����������� �������������������������

>������������� 	��� (������ ���� ����������� ��� 6K�$��������� ���������� ��� ��	����$����5� G����
���$$������ �4��	��?��������	�����������������	�������������	�����������������4?�����
�?�����������6����?����'�����������������������������	�5�

����� ������� )&%/� ��	�� ��� ������������������� ���)4��6�����������������5�:��� ;��=�6�� ���� �������
�����5������	������������������������������)4��6��������������������7��	���)&%%�	�������6��$$�
/05&&&�;�����������0&&�>��������������������������������	�������������������������������

������������)&5&&&&�;�������������������� ���	��������������$������)50&&�4��������I6�
��	���)&%.��������������������!��������9����H�����������	������5�����.&&�>�����������
��������	������������������	�	������������)4��6�;�����������������!5�%&5%&5)&%."5�

:������������������������>�������������������������������8��4����	���������������:��������
��������6���������������$�M�����������$�M��������������������������	����$�����������5�.)N�
���;��������������������)4��6������������������������������������4�����$�M����������������

$�M�������������;��	����������������������$��������������!��� �6���6�����������4�������
�$$���������������������:������5�

:���$�?!����!�������������!������)4��6�����$���������������������I�������������������!��

������������������������������	�����������������)4��6������������4������������M�������5�:���
���)4��6������������ 6K����� 4�������� ���������� ���� ���� ����������� ����!�� ������������$��
���������	�����������M����������������=��������������������������������������	��������?����

���������4�����J�4�����?����� ���� ��������4��������������� ���� ����5���������?������	���
�����	��G������������J���������?���������������?�������� �4��	���	�������������	�45�B�����
�����?�������4�������������	�������6����������������5��

 ����4�������������������������6K�$�����������$�M�������� ���������������(�������������������
�����������������	���5�H�����4���������������������������$?�������L������������E������
�
&����������������

�����G&�
!�B�����������5�,����������	���	�����4�����G����������������������

 �������� ��� ����������$������� ����������� ������ ��������������� �������?����������� ���
��������4����!��	������5�B��4������������������������	��������6����������������������������� ��
����������	����6��������K��������H�����)&%.���5�/%"5�@�������������������������������!���������

�����$��4���������5��$�����������D������4?������	������������������4��������4���������6�����
���'�������	��������� ���2�	��� ��	��������������� ��� ,�������������� ��� �	�������5� #���������
������� ����������������!��������� ���	��������������������������4���������	�������(��������

���������4����5��

'�
� ���
���!���2����
�2�!!��	����������������������G
�"�����"��������-�

@��������4��������6������	��� �������(�����������$����)&%)����G�������������4�������

>�����������6�������������6����������������������������!��5�@��������4������6����)&%)"5�
���� ������������� ���� ���6���� L���?������ �4������� >�����������6������ ��� ���������� !���
������ �����6����G�����������5� ��������	������������4�����������������������?��������

���>������������2$�����������$����������H�8�����������L������������������������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 0%�

������?�6������� ���!���������������������������4����5�����!��4���������������L��������!���

���������������4���������������	�����	������������������K�������$�����!�����������������
4���K6���������� ���6�����������4������ ���	��������4��������������������������������
4���������,�������>���������������������!���������4��5�:���>�����������6������4��6���	���

����������6���������������������������?�������5�H��������������	�����������������H����
�������������������������4������@��������4��������6��������������������������������������
��!��(�������������	�����������,?���6����!��������������������������E4����������������������

�������������L�������	��������������������������������������?�6���������������������
(�6���������	�������������6��$��������4�����6K����F���	5���5�L�"5�;�����!�4��6����(�6������
���� ��� ���!������� 7��������� ���  ������������$��������� ��� �������� ���6����� ��� ���

�����8� ��� �������6������ ��� '������?������ ���� ��� ��	������� @�������5��
:���>�����������6������ ���� �������������������,�������$�M������������>��������������������
��������������K������	������������������	������?��������4��6���6���5��������$���������

>��������������������������� ���$����'��6����9�����������!�M�� � '9�"����������������
��������� ��	����6�������2� ��� ��	����������������������� ���H"� 	���?������ ����� G�����
����?���5� #�� �������������������?��������������� (�������C�����?������ ���������>���������

���������������6��������������������������������������6�������C����5� ���������O�����?�����
>�����������6������4��6�� �������8�����$�����!��������H���!���������@��������	������������
��������?�����������5�>���6�����6�������������������6������E���@�������������6������������

�����������������(�����������E(�������������(��F"����������������K�����(��6�����������������	�
������F���	5���5�L���"5�����������4������������>��������������������������	�����	���������
���������K�����������,�������>�����������6���������K���������������������������������

	�����������������>�����������6�����������������5� ���������������K������>�����������6���
����������	����������������	������H����	��������������(�������6�?���������,�?�������>��
����������6�������������	������I���������������	������������������������2���������L������

�������H����	��������������(�������6�?���������������	5"5�

(��� ����������������!��������������$��� ����	��� ����� �����4��������������$��6��5�B�	��� ���
 	�������	�����	������������������K��������������������>�����������6������������4����

������(�6�����������������	�����������(�������!����������������������������	�45������������
>������������� ���������	� ��4��� ��� (������ ����������6������ ���'������?�����5������� ����
?������H����	����������� ����������>�����������6������ �����4�������������� ������	�������������

����������������������$����������K����������$������4����5��

"�����"������&
�����$
���2��������
����������������������������!���
�

:��� �������������'����� ��� �������� ��������������L��?��������� ������ ��	����4����

��K������:���������������������H����	������������H���������������������������������5"�����	���
���>���������������������������4��6���������6�����5� ���������	����������� �������,�����
�������$����������4���������	������ �����	�������������4����5�:���
�E'�������������

������������$$�����.&��	���0&�#?�����������������4����� ���%&�#�������	������0&��	���3&�
#?�������������(���8	?����������������!������9��$������������F��7��6���)&%/���5�0"5�7��
�6����$������������G����������������:��������������������!���������G�����4�����������

!�������������������	�
���5������������#����6����������������>�������������� ���
������>������������������� ����� �$?��������)&)&����?��������������������� �������5��������
���������� ����� 4������ >������������ �	��� 4���� ����� ��� ������� ������5� E:���� (������� ���

�����������������@K�����������������������������������	�����������������������$���6��!����



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

0)� �� ����!�A;������!��������������$��

6�����!����������!���!�������!�����������H��	�4��	��F���	5"5�7��6���������������������������

������������������!���������	���������������������������?������������������5�E:�����L����6���
��������4����K������ �����4����>����������� �����?�������H����	������4������?����F���	5"5� ���
4������?������� >������ ���� ?������� H����	������� ��� ������ $�����!��� >�����������6������

������� ���� �������8��;���6��!��?��$���������5�������	���D��������?������� @�������� ����� ����6�
!������'������?������������������	����	5�:����������������5�5����������>����������������
�������������������	�������������������:�����������	�����������������������������4����������

(����������������	����$����������D���������������6K�����������(�������	����(��������
?�������H����	���������?�������������4���5�'����������������(������������������H����	��������
���������	����$�����������4���������������� (����� !������������������L��������������������

����5��5�7��6���)&%/���5�*"5�

7��6��� !������������ 4��� 4������� '������?������ ������ ���� ?������ H����	����������� ����� �����
����� ���� !������ @��������$��������� �	������6K�����������4��� !��� ������;��������4�������

�������J�	��������������������������� ��4��6�����4�����?������H����	��������������������
G�6����������	����4�������������5������������������������������(�������������������������������
������������������������������������!�����������!��������������!�����������;���6��!��?��!������

��������5�����!���������	�45���� ���	�������������@K�����������������������������������������
������ �����������������������������!����������������������	����5��

1���
����
�������������������
�����HG���
��

 ����������4����!��	���������������������D������������������������4���������#������5�E:���@����?�
���6�������	�����������������������������	��������������?�������@��������4����6������4�������F�
������!���8����������5��5�7��������)&%/"5�'�����D���������������������������������������@����

�������������#�������������������4���������5���8����������������E����������H���!����?���������
���"����� ����� ���	����?���5���	��� =������	���������4���������������� ���� (������������?�����
4������ ���� ���� ���������������	��5�:��� ���� 	��� ���� ����������������� ������ ����� ����?	�F�

��	5"5� ��	�������������$�������(������������������
�'��������?�������H������������������
�����6�������4����������������������������6������!���(?���6�����5�'��������/&�#?�����������
;��	������������6�� =���
�:���:������ ������������������	����������������5� EH�������������

!���������������������������!�����4������������6������������������	������	�����������'�������
�������������J�������������������	������D�������!����6�������F���	5"5�:���D����������?�����
�����@����?���6���������L������������#�����������	�������������������?���������	�����6����>�����

������5�:�����������>������������4����������@������4�����!�������������;���K�����6�����
���6���������,?���6���������������	����������������	����������������������5�D��������	���
	����@������������	���#�����������������L���������4����������������������������������������K8��

����L��4���������������6K����5�>����������������	�����������������������������������������
����!������������#��������4���	���� ��4��6����!����������������;���6�������:�������������
����	�������	�������������D��������	���!���������	������6��6������>��������������������

$��6������	5"5�:����D�����������������@����������#�����������=�������������HM����5�'�����������
@������ ���� ����������� ����������>�����������?�������������	�����	������>����������������
����� ����$�����������!������� (������5� ����� ������� ������� ��� :���6���� ��� ���������� ����

����������������>��!�����?��7����	����	�����
�'�������������?����D������������?�������������
���!���$���K�������������	��� =���� ����������	5�>���	����!����4���4��������?���� �����
����H����	������ ��� ������� (����� �����
� E'���4��� �������� ���� ���������H�8��!��������	����4����

�	�?����F���������������5��5�7��6���)&%.���5�1&"5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 0/�

@�	����������@���������'�����	������������������������������������������?�����4����4������

��������=�5����������	�����������	�����������������������������:�������5�B����H������)&%.���5�
/%"�������������������������������������'�����	�������������������	�45����EL���������������
������@�����������������������$����������������������F���	5"5�:���������������5�5�������!��������

�����"��������?������!���;������������	���!����������������������������6��$�����!��������
���(���	���������������������������������������L��������5�:���(��2�	����?����������������������
'�����	����������������������D����������������������������$�?��5�������������������������?����

����������������!���������4�������=����������6���������	�������������������5�

:�������������'�����	��������������������?������������������������������������������	������
�����������	�����������6K������������������������������������������!�������������������#���

����5���8������4���������	������������4���4����������!���������!��������	����4�����	�?����5�
'�������?�������H����	�������������������	��������������������������4����4����������#���
�����	���'�����	��������!����������4������������6����'���������������������	���������

�������@����?���6����!���������������������4�����	�������6�$���������5�:�����	����4�����������
I���4�� ���������� ���'�����	������ ��4��6��� ���K�������� ���� ��	���������� @������ ������	��
4���������5�:���4�����������������4�����������4����������������������� ��4��6�����4���

����������?����������������������������������������	����4�������������4��5��������
�������������6���������������'�����	�������������������������'�����	�������������������
�������������������L����?�����!�������!��������������4������������������������$����������

������	����M6��������������������!������������������5��

'����
&����!�
2�������������E�
2����������
�"�����"��������
������������������&�;�����
�����B�
���D��!��&����������-��

 ����4���������������$����������������������5�L������7�������������6����������������������
��� @�	�����4������� ��� H�������� 4��� ��� �������� 	��� ������������ ���4����� ������ ���� ���
H�������� �?����� ��� �4��	���	���	���	��5�B������������ ����?��������;������������������ �����

���K����� ��������������������������� �30� #�����	������H?�������3&�#�����	������(�����"�
4��������������������������	���	�4�����������5�����������4����������������������������
'���������� ���������������� G���������� D������� 	��� ��������������� �	��������� #��������

��� ;��������M����� ������ ����� ��� ������������ ����� 	�45� ����������� G��������� ���������� ���
��������������������$����4�����������T���������=����������������������������������;���
������� ��� ����������� 	��� ���� %&�H���������  ���� =?������� �(��������� @���� )&%.�� �5� 1."5� ����!��

������� ��� ��� ������������������ ��� �����?���������?���6���� ��4������ !��� ������ 7������
�������������������������5��

G���	��������4?��� ������G�������������������	����������������;��������������������	���

���$���	����������4�����������5�:����!�����@�����4������������?�������	����������������������
�	���6�����K�����5�������>����4�����6�����������������;���������������	�������������������?�
	����������H��������	���*&�����*0�#��������	�������!��5��	5���5�11�1<"5������������!����������

������� ������������D������5� ���������H������������30�#��������������� ������;����������
!���	��������4?�����������������������������������?�������L��	���	���� �4��	���	��������!���5��

����������
��������������� ������������������ ��6����������������	����=���������������?���

$�����$"�	�������������$�?��5�D��������	���������������6���������>���������������4��
��������� ����������� =������5� ��� !��������� ��5� ��������6��������� ��� #����)&%)����0&�0<�=?�������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

0.� �� ����!�A;������!��������������$��

����=?�����!�������	����?�������������������������������H�����!���0/511&� ����1&N����������

���)&�)<�#?�������� =����6����� ���:����������������)<5<<0� ��������5��������$��)&%."5�:�����
	��������	�?����� ��������������� ����6�� �$�������� ���  ��6������ �4������� =�������� ���
?������� ��	��������������� ���� ����������� ���� 4������������ ������ 4�����>����������� ���	��

�����������������������	�!�������D������6������5����������4?������4����������� ��6�������
6��!�����������������������������	������������������=������#�����������!��������������
��������������������� ���������4���������� ��������� ����������4����5�'���� ����� ��������� ���

��������6��!!����?���� ���4����������������� ����?�����$�����������������	������L�������	����
����������������!��5�:�������4�����6�������=�����H��������	������������������������6������
;�������!������������	������������ ���������4�����������?�������!���:�������	����	���������

4�����4���5�:���=��������	���������������4����������������!������������:�������	���
�	��������������	������6�����5�H����������������@�	����������4����������������������������
�������������:�����������������!�������	�������������� ��������������	���������������

��������������������4���5�D�������?����������4������� ��6����������	�������4������������
	�����	�������� �	��� ������ 	�������� 4����� �!��5� ��$�� )&%."5� ��������� 4?��� ����� ���������  ���
6������6��!���������>�����������	���������?��������	����6�?���5�

@����4�����������������������������$����������� ��6������ ���!������������?����������@?��
����������(������������	�5�����������������H����������������������$���������� ��6�������
����0&� #�����5�:����������� ��� ������� ����� �����5� ;������������ ��	��� ���� ��������4�������

 ��6�������������0&�#?��������!��5�(���������@����)&%.���5�<%"5�

'�������4?���=��������������?��������	�������������������>�����������	��������4�����J������
�	��	��������L�������	��������������������4���������H�����!�����$�������	�������$�������

����$�����������������6��!!����?��5�����������	���������������������������������������
������������� ����!�� ������� ��� ��� (K������� D������� ���������� !��$�����5� :��� ���8��� ����� ���
������	������������������������?��������D������� ���>������������������������ ����� ���

����������!����?�6��4�����6�������������$�����������$��������5������������6�������@����
��	��6������	�45����������	����?�������D��������������$��������G��������������������� ���
����������	�����������5"���������	�������5����������������	�������������H�����������6������

���������������������������!������������D�������!��	����������6K����5��

:��� ������!�������!���������H�8����������������!���"
&����!�
2��"���&����G
�����
��$�
�
������ �������� ���������  �����������!��������� ��� >����������� ���5"� �	�?����5� :������� ���� ���

���������������	�������6���������������4������������	���������6�����������������������	�����
���	������D�����������6�������������!��5���$�����)5/���5�%%"5������4�������������	����
�����������������4����������������4�����������������!���������H�8��������������$������

�����(K�������D������55�

%����
�����������%��������!���C����!�����
�����!�"
&����!�
2����!!�����

H��6��������E���������	���F����� ��5������� �)&%.���5�<�%&"�E����������������L�����������

��� >������ ���� ������ ����������� ������������������ (�������������� ��� ��	�����	�?���� ���
H�������6������������������������������������6�������?���6���������������!��G�������	��
�������� 	�������� ;�������� ���$������ ����� =������������  ������	���� ��� L�����	��6���� ���

�����J����� �������	���������J������������������������	����$����5F�L���������7������
����� ���� ��� !����?����������������������������� ���	��������$�M��������;��	�����������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 00�

����J��	������������������4������	������4����������!��������������	���=�����H������������

��������	������4�������	���6�������	������	��5�

I	����H��6���������������	���� �����	�������������������������������� ����������6����
E������������������$���������F����4������������������1&���#������!��������������������>��

���������� ��� ����4���������� ������ ��� H����������� ��� (�����6�$���������� 	�������� ����
��	5�%)/��5S���������)&&0"5�B����������6K��������!������������������������L��?���������
�����������������4�������(��������������4�����������������������,���������������!���;��	�

������ ��� �����?��������	������� ��6�?����� ��� ��� ��� �������� #������ ��� ������ �����!��� L���
�������������������	����	����������!������H������������������	��5����4������E�����������
HK�����6����������6��������>�	��$���������������������[�������:����	����?����������������

���������	����������L����?����,��������?���6����������G��������@�����	�����	���K��5�:����������
��������������������,����������������4������������������#�����5���	����$�����������������4����
���4������������:�������6��������������	���5�:�����������������������M����������������

:��������������������������(�������L���������	4���� ����� �������;�����6�J�4��� ����� ���4�������
��������������J�6���������������!�����������������"�$�����������F��������)&%.���5�%)*"5��

:������������?�������������	���������������	����������������,���������������������

�����	�������	������������6�!��?�������������	���J�H��6���������������	���"5�:�����	����	���
���$�������������	�������	���4�������������������������������������4��������������
�����H�#�	����������"�J�6�������������	����������� �����������J��	���K��5� �������$���������

I	����?������6��������7��������������	����������L�������	���������@��������	������������!���
����������������$������������	����$�����������������������������������		�����������������
���������� J� L��������� :�$�������� ��� �������� ���� ��� (����� �7��� )&%&S� ������ )&%.�� �5�

%)<��5"5����������������������������!���(���������(��������6�6�$����������������������?�����
�������������6������������4��6����������H�������;��=�6��E�������	���F"����������;��6������
�)&%."�������6����������4�����5�

I	���	�������	���� ��4��6������������������������������6�������������������������������
�	������$�M�����������$�M�����������������������������	����4���"5������	��� $$����7��!����
���H��������� �)&%."� ���������>�����������������������������������	�������6����������������

��������������������������������	�������6�� �4�������)&&&����)&%&���������������
	��
�

�� E[���M$�����������?��������4�������(���������B����������

�� [������	���� �4��	�6���������������������������

�� [����	����L�������	����?��������!����������������?���������������

�� [��	��������H�����������������	�������6���6��!F���	5"�

G�� ?���������  ���	������� 6������ �����  �������� ��5��5� ��� ������ (����4��$������� EW	��	���6�
�	�����	����	�����������������������F��)&%."5��������������������������?��������!���?��������
����������������������@����"�	���)&%)��	������������=������'���������������(�����6����"����

��?�6����������������5���������� �������6���� ���� �������� ,���������� 6�������������������4���
��������,�������	����?������������������������������%<<&���#�������!���%/�3�N���� �4��	��?�
���������#����%<<.�����%<�1�N�)&&.����)0�*�N�)&%)5�H������������L���������������?��������

��	��������)&%)�	����������,���������4�	�������6��������������������������	�������
�(���������
	���������������?�������,������������H?������6��$$�.0�N�!�5�<�N�)&%)"5�������������	���H?��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

03� �� ����!�A;������!��������������$��

���� ������ ��������#���������������� ��	5���5�/&/"5�:��������������������:����������	���������

	���L�������	����?������������)&%%�	���..��������������������4����K������'���������� >5��

���������������� �4��	��������������6������� ����������5��5������������������������M��������
���������E�������2�	�����	����������������������������������������������������4������(������

!�����������������4�������	�?�����������	�������������"����>������������������L�����
������������K8���� ���������������G����������������	��5�:�����������	����������������6�������
�����������������5��5����7K������ ��6�������6��������4��6���������������	�������������

����F���	5���5�/%3"5��

���G��������������������!�����������������������4��������4������5�G���������4?�������� ���
�������������!����������������?�6�������������������(������?�6���	�45�����6�����������������

���������$��=�6���������4��6��������"����������G�������������(�����6�$�����������������
�����?�������� ���� B����������?�������"� 4��������4���5� :��� !������������� �6�������������
��������������� ����$��	��������������������������������������������������	���� ���'�����������

�����"5� ���	��� ��� �������� ��� ?���������� ��� ��������� L����������� ;������ ���5� ����� ��� ������
�������� ������������K6������������������$��6���J�����G4�������������������������6�����
���������������6����������'������?������	���	��������4�������G���5�G�4����������������

@��������	�������������������	��T�J��������@�	������H���������	������	���	����#����������
��������5��5��������6��)&%/"55�

:��� ��	�������6�� ��������� ��M$������ �����?��������� $��6?��� #�	��� ,���������	����� �������������

�����?���������G��������@�����	�������	���������6�����������4����	����������������������������
������ ��5� :����� ����������������� ��	����������� �������� ����� ���� ���������� ����!�� �������
���?������������8��7�������������������� ��������$�������������������� ���	����6�������

���5� ��6���� =��������������� ��������������!���������������� ����L�������	����?�������6����$�����
4��5�:���4���������������4?�������������?�������	����4����!��	�������5�'���������������
����������������!��������� �����	����������������4��������������������������	�������6����

���������������4��5�

"
&��������D��������
���
�������
�����
�!�����

:���B����	����������H��������#����������������������4�����������������������!��������G��

������������4���������	�����������������������������������������9��������	��������
��������$���������������	���� ���������	�����������������������������$�M�������������������
����M�������!��5�������)&%."�

:�	��� 6������������ ��� ��	���� ���� ��� 4���������� (���� ��� ���������� ���H������������ ���
'���5������������������������:�����������������'�������������
�����������	��������4���
���?�8�����'���������������������	��������B�����4������������@��������G�!��������������	�

�����!��?�����4���5�E �����4������������'���	��������� ������������������	��5�7��������	���
4���J� ����������$����������������������	����	��������'�����J����������K�$������������������
�������;������������	����������������������5������������	���������������������������������

	������������ ���6��������	�����������,�������������	��	�����������	��������������������
��� �������	���� ��4��	�����  ����������� ��� ���$�������� ��� �������� $���������� ������?��
�������5�������8�����	���������	�����	�����������������������������������������������������

���������>����5�[�������������������4��������������������������������������	�������	��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 0*�

�����������������������	��������������������(������������������G����K���6��������������7������

���������������6������F� ��	5�� �5�%0"5��������������������:����������������	����	������
����������� 6�����!�� ��� ���� ��� ��� ������ ��������� ������ ���������� ;���������� ��� 6K�����
������������� !��� ������ 4���� ���� ��8��� ���������� ��������� ����� �����K��������� ���4��6������

���!������������������6���������6���4����5��������$������!��������������� ��������������
$�����!������������!���;���������	�����������6���5�E'����������4���4����������	������4��
�����	��������	�������?�������(������������4��4��������������4���4�����������������������

���?��4������6���������4��4����������!����������������������6����������'������?������
���������4����������4�����	���������������������������
�	����	5���5�%3S�7��!5����I�������"5�
(��� ������ ������� ������ ����� ���������� ����$��������������������� ���� �����	���������� 	��

��������� ��������!�������������� @�	���5� �������������������� ���� ������������ ��� 	��
��������� ���	���!��� ����������������65��

:��������	��� 4��� ��� ��	���� ���� O����� 4���� �������������������� ���	���	��5� '���� ���

���?������� ���� ����� ��	���� 6����� ����6������� ������ ���4���� ���� ���	��� ��� ����� ������ ,���
�������������6������6K������������������������������!��������H��2����������������� ���������
!��� ���������5�E �������������������	������	���������������6������$��������������	����

����������	���	���!������������������ ���������!������������6���F���	5���5�%*"5�

��	����6����	����������J����	������(��������6��G�������������������?������������4?����������
��������������������(������� ����������������������6����������5�'����	��������������4���

�������������������� ����������������������������������$�������������������(���������
�������������	����4��������85�B�������������������������G�������$�M��������� �6���6������
�	�����������$�M����������	��������7��4��������������� ����������6����������������������

����6������������������������6��6�����������?�5�:���������������������@�	���������	������!���
�����������@����������6����������6�������������������@�	����������	����	���������������
������������������5��

>����4��������� ���������������������2��!�������!����������6��!��������������������� ���������
!�������������������'���������������:������������������������J��	����������;���������	���
��������� ��� ����������������������� ��� (��������	����� ��� 	�����	������ ����������!��������

��4�����4��6��������������	�����	�������5���������;�����6������� ���������������	������
	����������4������������������������������E��������	���F� �!��5�������)&%.���5�%*)�%*/"5�'��
���������������������������	���������������������������:��������������������������������������

��5�����������������?���������� ������������������4������� �������������������	�������
:��������������?���6����������J������������!����	���������������������	�������������������;���
�����������������������������!���������	��������5���	5���5�%*0"5�����������������������,����

����� !��� �������� ��� ;��!����	��� ���� 4���������� ���� ����� ��	����� �	����� ����������� �������
��	5���5�%*1"5�����������������������������6����������>�������������������������6��$����5�
���������4������� ������� ������ �����	����$����� ���� ��� (�������!��������� J�4�	��� ��5� ������

L�������������������������$���������������������������H����	���������H����	���������������
	������4�����������������������������������4�������!�����������G�4��������������������
6������ (������� ������������ ��	5� %13"5� ����������� ��� ����������� ���!������������� ���

L���������������H����������������	����4�����������4�������������������������?��������4�����
!����?�6�������������������������������5�:�����4��6���������6����������������������
	����4��������(���$�������������������������������:���6�������������������������������������

��	����4���������4�������������������	5���5�%<)"5���	����6�����������������(����E������K$�����
������ @���� ��� ��� ���	��!��4��6���������K�����6������ ��� H�������� ���� ����� �������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

01� �� ����!�A;������!��������������$��

���?����������F�	���������E�����O���������8�������6������5�[�:���4��6�������(�����������

	���� �������� ��� ��������4��H�������� ��� ��� ��	���� ���4����������� �����������������	�����
����������	����?����������������������������:���6�������������������	��������������������������
H�����������������4����F���	5���5�)&."5�:��=������������������������$���K���������$����

�����������������������4����5��

������������������G�����������������������������?��������$�M��������:��$�����������H���
������������6���5�:����E�������	���F�6�������������������?�8����(�����	���������������

��������������������5�H����������	����?���������,������������������������!�����8���
�����������4��6�����:���6����������������	���������� �?�������� �����������������������������
�������	5���5�)&%"5�:�����E�������6����������������������F�����������������������������������

��$��������;�������������	������������	����������	����������������������4������������
���H�����������4���?������������8�����	������	�������H�8���������$�������(�������������
��������5������E������������	���F�4�������$������	�4�������������J���������	�������K�$���

�����������6��������������������:�$������������6K�$��������� �6���6�����������������	5���5�
)&0S�!��5�������������M���)&%)"5�

 ������4�������������G��������?������������2��!�������!������������	����6���������5�������

���� ?������ ��	��������������� ���� ���  ��������� !��� ��������� ���� ��� !������������  	�����
�����������J�!������������'������?�������������6����������@�������������L������������	���
�������� 6����������G���������	���� ���5� ����4���������� ���� ���� ���	��!����?����� �	�������� ����

����� ���������5�'������ �	���4���� ������ �����4������4��� ����� ��� $���K������� ������	���
�������� �����?�����������������@�������������@����?���6����	����������5������������������
�����������L����������������������$�����!�����������������	���������������	��5��

������ ���� D������ ���� �	��� ����� ��� ���������� ��� ��� �������� �4������� ��	���� ���H�8��
4������5� :������ ���������� ������� ����������� ����� ���2�	��� ��	��������������� ���������������� �5?5"�
����$������� ������������ 4����5� ������������ �������� ����!�� ������������$��� ������ �����

���������4���������	�������H�8�� ��?�6���	����6���������5�������� 6������������� ���� ����� �����
����6����������	���5�B�	��������	������4�������	���(�����������H�8���������������������
������������H��������J�����4�������������������������G������������������������ ��������

�����������������������������5�B����G���������)&%&���5�)*&"���	�����	�������(��������������
�����������������������������������?�������������������������� ���)&5� #���������5�����������
	���� @�	���	�������� ���������$��������� E����!����������?�������F�����K�����4�	��� =���� ����

�������	������������������	�����������������������������	5"5�'?��������������������������
��	������������4���������������������������������(���5�G�������
�EH������ ������L���	��
���?��������!�������������	������������������;�?��6������������@�	��5�������������������(��6�

�����	���	�� �4�����������S�������� �	������������;�?��������H���������������� (��������
����������F��7��!5����I����������	5"5�G���������������������������;�����6����'��������������
������ '����4����� ����������� ��� ����� ����8���� W	���?���� �4������� ��	���� ��� (��������

�����������������	5"5�:���E����4������	��������������4����(�������F�4����������������� �����
��������G�6��������?���������>����������������������E������
�����
������� ���!"���
������
����$����������������F��7��!5����I����������	5���5�)*%"5�:������8���������$����������������

����������������	������������4���������(�����������������������������>���������������������
�������������6������������������(�������	����������������H����	��������������������5�(��2�	���
G�������������������HK�����6����������������������������������������������H����	��������?�6���

���6������ ��� ������5� :��� ����� ��	��������������� ����� G������!��?���?�� 4��������� ������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 0<�

4����	����������!��������	�������������4�����5�@������� ���	�������!����������������������

���2�	�����	���������������������4����������������	�����������������	��5��

����!��������������$����������������	��������6��$�������J���4���������	����������������
(��������J���?�6���	����6���������5�(���>��������������8����������������	��������������������

������������������������������?������������		������	������	�������������������������������
�K�������4��5����������������������������������'��6�@��������������������?������������������
���������������4����(��������	��������4�����?����������	����4���5������@�	���	�������������

������������?����������$�����������8����W	���?������������!������������5�(��2�	���G���������
�������� 6K����� �	��� ������ ��������� �������!��������� ��� ���� D������ �����4�������� ����
���������������������������������4���������	�������H�8����������������������5� ����L��6���

����� ��� ��� ����������� �	������������������ ������ '�������	��������� 4?��� ��������� 4���
������4���5�

"�F�������������������������"
&���������2�����G�
���������������������
�!�����

 �� ������� ����� 6���� ������ ���� H�������� ��� $��6?���� �����?��������������������� ��� G����� ����
@�����	���������������������������������	������������������	����6����$�����!����������
��������������������4����5�������	��������������������������8����������������������������

 ���������� ��� ���������6���� ��� ����	��� ��� �������� ��� ��	������������ ���������� ���
������������� �$�M�����������$�M�������"� ;��	��������	�6�����5������������ ����������������
�����	�����	�������������������	��������$�����������O������!���������?����������	������������5�

'���������	����4��������������������������?�����6���������	�����������������(��������6��$���
������4����5�:�����	�������������������>��������������!���#������@������������G���������
���%</&���#���������������%<*0S����������%<//"5���	���������������������4�������������������

(����������������:�$���������5����������������������������������	�������������������������
$�M��������������������'�������������������	���	�����������������������K���������6K�����
���������������������������������������(����������������4����5��

'����	���	���������4?���������������!��������������$���������������������������������������
�����?�����������������������	�����������������������5� ���$������������	��������'������
	��������������������5�����������������L�������	����?������������L�����������������������

�����	����������������M$����������?�������!���������5�������M$����������?������������������8���
��� ��� ;���������� ��� =�4�������� ��	�������������� ���� �������������������� ���� ,����� ������
�	�������������������������� ���������������	����6����2��	��������5� ���4��������4������

������$�6��������������������������!��������������������$����������������G������$$�����	�����
���������4�����������(������������������	���������5�:��������� =�������������;��	������6�
��M$������������?��������������������������������2��!�������!�������������$��������������

����������5�

:�	���������������	����6�����������������M$�����������?���������������$������������������5����	��
������� ,���������	���� �	��� ����� ������������� �����?��������4��� �������� ����4��������4?���� J�

����������������?���������������	��4������������!�������������$�����������5�5���������������
���$�������������K����"������L�������	����?���������������K���������5�:���������������;����
����������������������4���!���(��������������������������������������������H��������(���������

,��������	����?����������H?������4�	����������������H?������	������������!��5� ����������5��5�
)&%.���5�/&/"5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

3&� �� ����!�A;������!��������������$��

:�	��� �������� ��� �	��� ��������� ������ ,���� �����4������� ��	���� �������� (�������� �����	��5�

�����4����4������G�������������4���������� �������4�������	��"�� �	������������������ ������
��	���� �������� ������� �������� ��� ��� (�������5� ��� ��	������ ��������� ����������H?�����
,�������������5�5������G���� �������(������������	������� ������,����������� �?����������������

!��4��6��������!��5�@���������)&%."5�����!�������������������(��������	�4��������������������5�:���
(��������� ��� 	������ !��4���������  �������� ���������������� !�����	���� �������4��� ������
����������� ��� ������ @�	���	�������� ��� ���4��� ������ ��	���� ����� ���������������������

��������4��5�@�������6K����������������������������������!������������$��	�����������������
,����������������������������!������?���������(��������!����������6K����5�:�������?���������M$�����
�����?��������� ��� ������ ������������ ��	����	���������� ������� ��	��� !��� ������ ,����

������5����������������������������������@�	������4�������������!�������5��

+����
������	�
���������
�"
&����!�
2���G
�1���
������������	��2���5�

@����������������������������������?��������	�����������������������$�����!����5�:������������

����� ��4��6�����4������>����������������4�������D���������	����?�������	�45���������?��
����������������5�@������������������(���6�?����������4������������������������>�����
������� ?������ ��	��������������� ����$�������4�����	����� ��� �K����5� :��� ��������������

��� ������	��4����� ���������� ?������ �����4����� �����������������	����$�?����	�45� ��� ���
���������?������������?�����������������������B��������������������������4����5�:�����
4�����������	�����������	�����������������!���������	�����!������������������$�����!�����������

?����������� ������������D�������4�������������4������4�����5�@������	�������;���������
������������	�������������6���������������'�����	������������>�����������4��������	���
!����?������4����5�:���������������;�������������4���!������������������=����4��������?���

���������������	������6K�����4������4���5�(��2�	�����	���������������4��������!�������$������
��W	���?����������;����������K�������5�

@������������������� ������ �����������������������D�����������	�������6����������$�����!� ���5�

���������� ��	�� ��� ����� ����6����$$��� ��� ��� ����� ��� G�6����� ���4��� ��	��� 4��� J
��
���<���������
��� 1���
�5� :���� ����������� 4����� ��� 7���������������� ��� ��� ��	����4����
����������� ��������K8�������4���4�������	���	�������	�������	����4���������������������

������������������	�����������������4����������������������������������������������6����
���5� :��� ��	�������6�� ���� ������C������������� ������$��� ������ !��� 	����� ������5� L��� ������
7���������� ���� O���������������� ��� ���	��������8������� ������ ���� ������C�������������

!���	�����������������5�:�����	��������������������C���������������������6������!���L������
����������������@���	���������������������'�����C�����������������	������������$����������
����������C������������4����5�:���(K����������������$$���������=����������������!�����4����5�

(�����	���������������C������������� ������������$������� ����!���!������	���� ���� ������������ ���
�����	�������6�����4��6����4����5�:��� �������������������;�/	�;��=�6����6K������	�������
��������� �����5� ����� ���� �����;� �������� �$������� ����������C������������� �������!� ��������

4�����J������	�����	������(�������O�����������������'�������	�45����	��������������4��
��������������������������������������������������8������5�:����������������������������
�?���������������	�����������������;��������,���������������������������������������	�45�

��������������������������K�����������������������������8������������������������	�����
4���5�

(��� ������C������������� ?������ �����?������� �������� O���H�8������� ��� G�6����� ��?�6��� �������5�

H������K�����(K����?���������D���������6K��������(K�������������C�����������������������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 3%�

������	�������6��!���4����5� ����HK�����6����4?���������	���������O���H�8��������������

G������$$��������C�������������D���������������?�6���	�45�������������(K���$�����������������
G������$$��������������5�

 ���,�����	���������C��������������J���4������	�����������������������?�������J����������������

��6�������!��������������� �����������������$�������5�:������������'�������HK�����6���
���� �������� 4������ ����� ������������ ;���������� ��� '�������  ������������ ���$�������� ���
�������� ��������	��������������� ��� ������� ��� ��� ���HK�����6������ ��� ������������ ���

��	�������6��������K���5�

������C������������� ?������ H�������� ���� ����������� ���� ���?������� ����� ����� �����������
	������?������5�����������������������HK�����6����C�������������4�������	�45������	�����������

�K�����4����5�:���E�����������������������F�	�����������	������;����������(K����������������
�������!��������������������������������4������4������������5�G��?����������������$�����������
������C�������������?������H�������!���!��H�8�������	�45�����	�������4��6����4���������

����� ������������ ��� ��� ��	�������6�� ������������ ��� !��	������� 6K����5� :��� ���������� �����
�$��������	�������6�����������4������� �������������������������?������5�:����������������4���
�����������G�6������	�����������������6K������H��������������������������������	�������6��

������������5�:���������������������	����6�����4����������������������������'������
��������	����������������������������������5�

:��� ������������������C��������������D������� �����	�������6�� ��� �K�����	�45������L��	���	� ���

��	�������6������������������������������������������!��������������7��������������������
�������������$����������������������������?����������������������5��������C�������������D������
������������;�����������������������!���������H�8��������6��!������	������������4��6��������

������� ��� ��� ���4��6������ ��� ��������������'������ 6������6��!� 	�������� 4�����
6���5�

8-�� �!�����������

�� ����!���������������������!�����4���������������������������������������������$������
�����6��!�����������������������������������������4��5������?��������������������	�
6����� �������8����������K�����4�����J�����!��������������������������������������

������ ����������� !������ ��������������� ��5�5� ��� ����������� ������������� �������'��
@@@����	��������������������>�����������6����������������������������5"�������������
�����	����������������������������M�����������G�����T�

��  ������@�	����M6�����������������$�?!����!����������������������������S�������8���	��
����������������;��������� �4��	�	�����$��������������������6��������������	������
����$�?!����!��H�8��������������J������������6�����!�	���D������T�����!�������������

�������������(K�������D����������������4����T�

�� �����������������������J���4�������$�M�����������������$�M���������7�������
����6K��
$�����������$�M���������������������������4����������������� ����������������������

���������	�J� ���	���������������������������������������������$���������������
���������������4�����J���������������$����������	����$��������������������	�����
������������� ����������� ��������� ;������ ���5"� ��� ���!������� (����?����� ���������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

3)� �� ����!�A;������!��������������$��

���6��������'������?�����A����6���������������(��������	���������������5�:���

�����������������������������������������������������>�������������������������5�

�� >�����������6�����
���	���	�4������������������K����������������	����������������
��������	�����������������$�����!��>�����������6�����������6�����?��������������������

������G���������������H����	����������S����(�������!����������������������������
��������������>���������������4������(����������������6���������'������?������
��� ������	� ���� ����	��� ������������ (�6������ ���� �������� ��� O�����?�� ��� >�����

�������6�����5����������:��������������>�����������6��������������������!���������
�����������	������������������������4����5���

�� ������
����������8������� �������� ���� ���K�����4������4���� ���� ��� ������ ������

����������� ����!�� ����������������� 6����C����� ���� �������	�������� 	�45� ������
�������$��������������	�����	�������'�����	����������������!��6��$������5�B�������
6���� �����B���������6��������������4����5���������� ��������O�������������������������

'�����	��������8������� ������ 4���������  �6$������� =���� ����!�� �����������������
�����������7���������������� ��������	����4���� �������������� ����������$���
��������'����������������$�����������H����	������������������	���	����4��������

��� '���	�4��	� 	�������5�  ���� I������������ ��� �����$�� ��� @�	���������� @�������
�@@@����������"� ���� ������ ����� ���� ������	�� 4������� ��� ������� ,���� ��� ����!�� �������
��������������5�

�� :�	����������	�������������D����������������������������������#������5�����������������
���$�������������HM��������4��������������������������	��5�D��������������!�����������
4�������������������6K��������������������������������K8����� ��������������������

�����5����������������������������������������������������������������6��$����������
$��������������������������������?����5�:��� ���������������'���������D������������
����!���������	����6��������������������4����5��

�� ��	����6����E�������	���F�����E������������	���F�J����������������������� �������
����J�	������5�B�����������)&%."�������	�������4����������(��������������������
H���������������'���5� �������������������:��������������'��������������J�4���

	�������� ��� �����	���� ��� ?�8�����'����� ���� ���	��� ��� ������� 	�45���� ���������
>�4���5� '���� ���� ������� ��	���� ���?����� 4��� ���� ��� ���� 4������6������ ��� �����
'������?������ �������6������� !��� ������� ����������4�����	���� ���������������

�������������������!����	�45�E�������	���F�����	�5�����	������������������������������
������ ���� ����  ��������� !��� E����������� ��	���F� 	�45� !���  ���������5� (��� ����!��
������� ��� ?������ H����	����������� ���� E����� ��	���F� ����������� J� ����6������� ���

'������?��������������������������	����������������������������������4���������	�������
������������H�8��	�45�(������������������������������G�����������������4��������
������������������������������	��4�����6���5�(��2�	�����	������������������������

HK�����6�������������������4���������	�������(��������� ���	������������ ���������
��� ������� ������������������5�  ���� L��6������� ���'�������	���������� ��� ��� ������
������ �	������������������ ����� �����4?��� ������������������� �������� �	�������� ����� ���

	����8��5�

�� :���� ��� E�������	���F� ��������� ��� ���?������ ���?��� ���� ������������ ����������
��������$������������������������������>������������������4�������������������H��

���������� ��� (�����6�$���������� �������� ���� ��������� )&&0"5�:��� ����� !��	������
����������������L�����������(�������������������	�����	�?�����H�������6����������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 3/�

�������������������	����$������:����������������5������5�5������������������������

����������������	�������6����������J���M$�����������?��������!���?���������@��������
G�����	�����	����������L����?����������������������?�����������5������������ ������:���
��	����?���������� ������� ����������� �	5�'������� ����� ���� ����!�� ������������������

����� ����� ��M$������� �����?��������������� �	����� 4��� ��	��������� ������	��������
�������������L�������	����?�������	����6���������5�

�� ��M$���������$��6?��������?��������!���?�����������������������������E��������������

	���F�	�45���� ������������������	���5������������������������������������������
������ ��M$������� ���$��6?������	����	���������� ���� 6�����K�����5�:�����	� ���� ���
4������������E�������	���F������������	����!���?�����������6?�$����������������G��

��������� ��� ���4������ ��� (�����6�$���������� �����������5� :��� ��4��6���������
6����� ���������7�������� �����4�������������� ��5���	���� ������������?������� E��������
	���F� ������ ���H�������� 	���������� ��� ������ ���������5� ����!�� ������������������

������� ����������� ;��	������6� ����������� ��������������������G�������	����	����
���������������������������������������	��������������?������������$������������
E�������	���F��K������4��5�����!����������������������������6���������������������������

������	������������	����!���?�����������(���������������6�������������6�����5�:�����������
������������������������$��������������!���5�

�� :���7����������?�����ED������F��������	����6���������5�:���D���������������������������

�����������������$$�5� ����	�����8��>�����������	������������O������6�����������
���$�������!���������(?���6��������(��2�	����?������@�����4��������������H���!������
���5�:���>�������������6�������H����������������8����������������������4��������

�����G��������������������!������������4��6���5�

�� (�������!��������� ������� ��4��6����������� ��������������� ����!���!������?��������
4����5����	�����������'�����������������?���������	�����������!���������4��������

�������C����������������	�����������"����������������8��7��������������������������
���� ������ 6�����!���� ���$��	������ ���  2$������������� ���K���������� G�����5�:���
,������������������?��������$�6���������������:��������	��������� ��	������������������

G��?���������������!���!�������������$����������H�8���������������4����T�

�� :����	���������������������	�����4����������$$�����D���������������������#������	���
��� ,������������� �����?��������$�6���� ������ 4��������� (�6��� ���������5� G�� ,������

4��� E������������������	�����F����E��	������������F����5�4����� ������4��������
	������ ��� (������������ ���� >������������ ������$�������� ���5� �����������5� :���
,�����4������ �����	������, ;��K���������4����$�?����5�:���, ;��	����������	�����

�����������4���!��� ������B���4��6�����;��������������� ��������������� ��4��6�����
����!���!���;��=�6������������������!�A$������!��������5��

�� (��� ������C������������� ?������ ��	��������� ��	��� ����� ����	���� ��� �����K6�����������

������	��������������������������?��������$��=�6�����������!����������������������5�
���� ���K�������� 	�����	������ ���������� ��� ���������������� ��� ��� ��	����4���� ���
���� ������ �������� �����	� ������� ���������8������� �	�������5� ���� �������� ����$���

����� �����	����4����5�  ��?����� ������� ����� 	���������������� 9����H����������
����	����� 4����5� :��� ����!�A$������!�� �������H�8������� ��� ���������� >�����
����������������������4�����6K��������������	���	�������;���������'�	����)&&1"�

���������C��������!������������;�������������	�������6�$����������������?��������$��=�6�
�������;������!������������B����K���������������4�����5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

3.� �� ����!�A;������!��������������$��

�� H������������	���4?�������������L��������������������!������������������7������

����!�������������������?���������������������D����������	��5�:�����������������	������
��������	����$�?���� ����������,��������	�������6�����������������������;�6K������
���?���������	����������4����� �������4��������� ����������?�������� ������������	�����

���6��!��	��������4����5�

�� (��� ������� C������������� ?������ �����?������� �������� ��� O���H�8������� ����$�������
����$����������$������4�����	�45�������������(K���$�����������������G������$$��

������������4����5�:�����!����?�6��������H>�����������4�����������������H�8�������
������	���O��������������!��	��������	�����4����5�

�� D����������$�������������C�������������D������������������4���������;�������������������

6�����������	�������6����5�:����������������'�����������������������@���������
���(���6�?����������4��������������������?��������������������D�����������	�����
���6�� ����� �������� �����4����� J� �����������C�������������� ������� ���� ����������������

������6������!���HK�����6������B�������� �����������	�������������������$�������
��������4�����	����5��

�� �����?������H�����������������������������������;�����������������������4�������

�����������������������	�������6���������������������G�6�������?�6�����������4�����4��5�
:����������������4�������������������4�����������������6K��������������	���������8������
�������������;�������������!���������5�

�� :�����	�������6�$�����������'��6����������������!����������������������������!���?��
8�����������	�����������	�?����������5�5�!������;���������������@���$�����65����
4������!������7�������������4����������������@�	�����4����������4�����������

�������H�������� �?����� ��� �4��	���	���	���	��5�B������������ ����?��������;�����
��������� ����� ����� ���K���� ������� ����� ��� ������������ 4��� ����� ������������ �����
�	���	�4�����������5�D������6���������>����������������������!������������

�����������?��$�����$��������@���$�����6����!����������������	�������������������������
4��4������������������������������������������6������4��������4�����	�����'�����
�����������������	�������6�����?������������4�������5�����!���������������������������

��!���������$�����!�4?��������	�������	������������ ��6������6��!��J������K������
@K��������=������#����������������������������5�����������	�������6������������$�����
����������5�:���������� ����������$���������������������	�������6�� �$������� ����D������

������ ����������� ����!�� ������������������ ����� 4��������� ������������ �	��� �����
���4�������5�

��  ����	��	������������������!�����������!��������������M��������	�45����������������������

��!�� ������������$���� 	�������5� ������� ��� ���!�������� ��� 	�����	������� ������
������K��������	���������)4��6���������������������������������	����$�����!����������
����������	���������������������������� ���	����$�M�����������$�M���������������

������������	����$����"5�����!��������������$�����������������K���������M��������	��
���6���������� ��� 	��� ������ 	�45� �������K������ ����  ���	������ ������ ��������!��� ����
;��=�6��������6��������6K����5�

�� :���;����������!�������!����������������������������!�������������������7�	����!���
;���6��!��?��!��������� �������� ����	��� 4����5� ��� ��� �������������� ��������������
������������,���������D����4���������������	�����������������������������4���

���4������?�������>����������?�������H����	��������������������$�����!���>�����
�������6������������������7��6����)&%/"����8��;���6��!��?��$���������5�����!���������



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 30�

	�45���� ���	�������������@K����������������������������������������������� ���������

��������������������!����������������������	�����J������(���������������� ���������
����� ��� ��� ������ $���6��!���� 6�����!��� ��� ����!���!��� ���� !����� ������ H��	�4��	���
��	5���5�0"5�����!�����������������������������?�6�������	����������	�����	����������!����

�������������!���������4����T�

�� ���������������������������� ��4��6�����4�����?������H����	��������������������
G�6����������	����4�������������5�����������������������	�������������������������

����,�������������������������������������������������������������������!���
����!�������������������������@K�������������4��6���5��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

33� �� ����!�A;������!��������������$��

�-� +���
���
�
���������

�H�� �)&%%"
� ���������������� O���������������K������� ���� �����?������� ��� �����?������� ���
������	���� ���������� ���  ���$?������� ����������5�������� �	����)&5&35)&%%5�B��������
������H(A1�)&%%5��

��	�������6����!���� ����������� �)&%."
� ��	�������6����������� ��� �����������������5� ��	�����
���6��\��������I6��	���)&%.5�'��������B�!��	���)&%.5� �
4445���5��AP���A&&%P��P	�����P%&%.5$��

������� #������� �)&%/
� ��	���5�'���������������6� !��� ���� �	�?���� ���4����� ���� ���� 6���6�
�����5�H����������������������L�����5�

������� ������ ��5��5� �)&%)"
� ;�M�������� ������������ ��� ��	���� ��� ����� (�����5�'�����'�(I�

;�	��6�����5�
���$
AA44454���5��5��A=���A$�=/A4���A���������A$�����P�6�����A$�����P�6�����5=���R$�	��6�
������Y..&/.\����P�M$�Y�$$��������A$��

�H���� �)&&*�)&%)"
�  ���$?������� ����������5� I;� �����?�������� ����������� )&&*�)&%/5�
:������������	��������)&&*�)&%)5�'���5����$
AA4445���5��A���A���!���A$�	��6�������A�

�H���� �)&&<"
� I$������������� ;�������� �����?�������� ����������� )&&*�)&%/5� '����� #����

)&&<����?������(������"5�

�H�����)&%/"
���	����$�����!����������$�M�������������������������������	���������������
�������������������"5�H��6	����5� ������������������������(����������!���H�8������5�7������

������L��������������������������$����5�'�����3�������5�

�H���� �)&%."
�  ���$?�����������������5�I;������?�������������������)&&*�)&%/5�:��������
�����	�������)&%/5�'�����%.3�������5��

 ���������7�	���� ��5��5� �)&%."
�W	��	���6� �	��� ��	����	���������� �������������5� (����4��$�
�����5����������(��������������������������������	����4�����(I���"����������������������
������������5� '����� �Y������$���������� ������������� ���� %0"�� .&/� ������5� :�4����
�

4445�����������5���

 $$���� ������S� 7��!����� ,�����S�H���������� 7������ �)&%."
� �������������� ��� ��	�������6��
�����������	���������6�������@?��������������M���5�:�������6�������:M����6�!�����	����������

6���������M$������������?�������� ������ @?��������������M���)&&&�)&%&5�;�?����������!�������
�������,������E�������	����������$��6?����#�	�F����%/5%%5)&%.��������	���5�

 ���$?������ ����������� �)&%&�"
�  ���$�� )&)&5�  ���� ���������� ���� ��������������� �������������

��� ���������!���'�������5�H���������� ��� ����������� �IH�)&%&"�)&)&� ��������5� ���������
���/5/5)&%&��.&��������

 ���$?����������������� �)&%&	"
�L��������� ���� ������������������� ���$?�������;����������

�������������	������ ���$?������#���������6��!�����������)&%)"5�� ��)&%&"�%&&)��������������
35<5)&%&5��IH�)&%&"�.3)���������5�)&%&A&).)��9I:"�

 ���$?������>����� �)&%%"
�  �$����������������� !���%)5� #����)&%%�����������������������

$��������������������)&%%������������������������������������6����������������	����?��$���
������ ������������ ���� )&%%�)&%.� �)&%%A9� )%&A&/"5� ����	����� ���  ���$?������� >�����
%35*5)&%%5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 3*�

 ���$?������>������)&%)"
� �$���������������������B����������������$��������������������

)&%)� ��� �������������� ���� ���	����?��$�������� ������������ ���� ��� #����� )&%%�)&%3�
]�':�)&%)"�/&3������������	�������� ���$?�������>������������������/&505)&%)5�

 ���$?������>������)&%/"
� �$���������������������B����������������$��������������������

)&%/� ���� ������ �������������� ��� ������ ���� ���	����?��$�������� ������������ ���� ��� #�����
)&%)�	���)&%*�]�':�)&%/"�/*&��������������������)<505)&%/5�

 ���$?������ ����������� ��5#5"
� �������������� ��� ������������������������ ����  ��4��6�����

���;�������������!�����	������������;������������������������������G��������)&%.�)&)&��
�Y�9�����M�;��������;�$����������"5�

 �������� �)&%.�"
� �$��M����� ������������������������������"�J���������!������� ^����P��$P�_��

@�����$���
�%&�&.�)&%.5�

 ���������)&%.	"
�>���$��M�����������	M���2�������������������M��N"�^����P�����_��@�����$���
�
).�&.��)&%.5�

 ���������)&%.�"
�>���$��M�����	M���2�������������������M��%&&&"��@�����$���
�%&�&.��)&%.5�

(���������(����S�@�����'���������)&%."
�G�6�����:��6��5�'���������������������	��������	��R�
 ������������$���������L�����5�

���)4��65���� ;������������������� !���%&5%&5)&%.
�7���������
� �������� /05&&&� ;�������� ���
0&&�������	����	��������4?��������=?����������������������)4��6���4����5����������������
����� ���� ��	�����	��� 4��� ��	���������� ���� �� $�M��������  �6���6������ �?�������� >������5�

���$
AA4445���)4��65��A����A���!���A;�����A7���������P�������P/0P&&&P;�������P��P0&&P�
�����	�P��	��P����P4������P���=��������P��������P��P���)4��6P��4�����

(���6�� >4�� �)&&."
� ,������������5�  ����  ���������5� '���	����� L�� L������ ���� ������4������

��������5�

�K���������S�B�M��������	��S�B������� ����������)&&3"
�;������!������������ ���$�5�����������
�������������;����������������4?������H����������������� >5�'������Y��H����$����0."��1)�

������5�4445��������������4��65��A�4����$�	A�H���$���0.5$��

�K���������S�,�K�����B���������9������������	7��)&%&�"
�������������������	�����5� 2$�����
��!��  ���	���� ��� ����!������  ���������K8��� ��� (�6������ ��� (��� ��� >����� ��� E��������

���������� ��	������F5� ������ ��� ������� ���  `;��� �,5��5� (����� ���� ��	�������6�$����������
G���������	���5�'�����3%�������5�

�K���������S�,�K�����B���������9������������	7��)&%&	"
�������������������	�����5� 2$�����

��!��  ���	���� ��� ����!������  ���������K8��� ��� (�6������ ��� (��� ��� >����� ��� E��������
������������	������F5�������J�����!������5�(�����������	�������6�$����������G���������	���5�
'�����%3�������5�

�������M����H�������� �)&%)"
�'��� ��	������� �������[�  ��� ;�?�M��� ���� ����� ��	���5� :����
������;������L�����5�

7�����M����9�����)&%&"
�H���6����������������5���������H�������\������5�

7���6��� ���2����� �)&%&"
� ������?������ ��!K�6������$�������� ���� ����������� )&%&�)&/&�����
���	���6�	���)&0&��E��I��;��������F"�,����%
� �	�������������!K�6������$�������5�'���5�

7��6����H���������)&%/�"
����� ������������5�'������D������������	����4������������5�7���

	�������������K�	�����������5�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

31� �� ����!�A;������!��������������$��

7��6����H���������)&%/	"
�:���H��������4�����5�#���?�����H����������	������������4���������

����'�����	�����5�'���(��������������������	������J����4���:����������!������>�������
����6���5���
�:���G����B�5�.<�!���)15�B�!��	���)&%/���5�1&5�

7���������9����������)&%/"
�@��������������R�Q���4�����T�'�����?������H��������������#�������

�	����������6K��������6�?������@������������9��������������!���8�����5���
�:���G�����B�5�.<�!���
)15�B�!��	���)&%/���5�1%5�

��������6���;����� �)&%/"
���������������K$���	��� ������7����$�����5�:���(������!���$�M���������

������������	����$��������������������������������6�@�������������������������������C�������
����������������4�����5���
�(����������$�������:�����������&/5&.5)&%/5��

#������H����S�@����������;���S�G�������7�����%<*0"
�:�����	����������!���H���������5� ���������

���$��������L��������	������'��6����������������������	���������6���5�(���6��������H�����
L����������6��$����������������������%<//�	���7�������@��$���5��

������������������5#5"
���������������������5�'��������/��������������>����������5�;�I�

:>9,�L ��� �B�5� ����9���������� J� ������a4��6�����$��'�������������!�����?��'���5� (������
������/%�������5�

��$���#���������)&%."
�H������������#�������������	������������5� ����	��������'�����������

������������ ���� #����������D������ �����	������	������������?����5�W	������;�������	����?���
6K������@�	������6�������������������4����5� ���:��6�����85��������������������5���
�
:�����������))5��������)&%.5����$
AA��������5��A)&&&&&.3*%0*&AH�������������#�����

�������	��������������

���$������B�=�S���������������)&%/"
��������������4���������������!������������ ���$?�
������� ����������� ����������� )&&*�)&%/5� �������� ���� ��	����$�6��� %
�  ���	����� �����������

��� ����M��� !��� ���������� �$�����������  ���	������6������5�  ���	������6����� EL��	���������
�������������	���F5� �	���������$���	���)&%/��0.�������5��

@������,����S���4���H������S����6����� !���)&%)"
�(�����������$����)&%)5�����6�������������

����	�������(�����������������������5�'�����'����;�	��6�������%/%�������5�� �
���$
AA44454���5��5��A=���A$�=/A4���A���������A$�����P�6�����A$�����P�6�����5=���R$�	���
6�������Y.0301\����P�M$�Y�$$��������A$��

@���������� !���)&%."
�(�����������������5�#�����H?����������������������������,�����������
��	�������6�
�����!����������������������������!���(�������5�:���'����4��������E�����������
QF���������������������	����������������6�����5���
�;������B�5�.*��.05�#�5��%*5�B�!��	���)&%.��

�5�%3�)05�

H������'���������)&%."
�;���������������6��������������� �������������5�D������4���������
�����������	������?��������'�������	�������������������������������6��������6�������

����6��!����������� ������ ��� G����� ���� ��� ���4������� ��� @���������� J� ���  ��	���������
@�	�����4�����������;��������M��������������	�����5��������������������5���
�:����������
!5�)05�B�!��	���)&%.���5�/%5�

B����������������)&&."
�:�����������������'���������������$������������������������������
�������J�;���$�6��!��������������������@�	�������$�����65���������L�������%&5��$����)&&.5�� �
4445	���6���5�A$�A!P)&&1P&.P%&P�������5$��

I�����������������)&%)"
�b#�������������������������D������6�������	6��������b5�������� ��
C�������	�����?���6���� !���������  2�'����9���� ������� ����� �����?������������ ��� (������ ���
���������������������5���
�:�����������%5A)5%)5)&%)����%35�



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

����!�A;������!��������������$�� �� 3<�

;������(������)&%."
�:�����	�����������?�����6���65� ����H�������H����������	�����������������

����?�6������� ���!���������� !��� ��	����$����5� '��� 6K�����  �4��	��?����� ����� ��� ��������
���������������6���������������!��������R���
�����	������B�����������!5�:���������)05�B��
!��	���)&%.���5�%%5�

;��6��������������)&%."
����6����������������������������@�	��5��������	���������$�������
���6����6�J�����$�����������;��=�6���������;�������5�7��	�����L���L�����5�

�H��������������������� ������������	7��7�5� �)&&<"
�I$������������� ;��������;�������

I�������������)&&*�)&%/�J� �(����6�5� ��?���������$����)&&<5�

�H�� ������������������� ���������� ��	7� �)&%%"
� ;������� I��� ���������� )&&*�)&%/5�
 (� ���� �(5� ��?����������;��������� �;"���������	�)05��������)&%%��L�������05�

;�������7�4��S�'�	����(������6���)&&1"
�;������������	�������6�$����������������?��������$���
=�6�������;������!����������������!���;���$����>�����������	������������	7������������
����H��B����K���������S�

���$
AA4445��������������4��65��A�4����$�	A �	������P;�P�H�PBI P)&&15$��

;���������� ���$���S� ��������I��������� 9��������� �)&%%"
� ����������� ��4������� ��� �����!�����
�������� ���$?�����������������������������)&&*�)&%/5� !�������������(K�����������;�/	5�

��������������	�������6��������;�������5� �	��������I6��	���)&%%5�

������� ����S�  ������ ���$�����S�'����� ����� �)&%."
� ����������� ��4������� ��� �����!���������
��� ���$?�����������������������������)&&*�)&%/5����4��$��6�	�������)�J���6?�$��������

��	���������6���5�  ���	������6����� E�����?�������������3A<A%)�H������F5� �	���������$����
	���)&%.��%)%�������5�

���$$������ ������S�H������ :��6S�H������6��'�������� �)&&*"
� ����!�� ������5� ���������� 7���

������$��������������������5�'�����%3.�������5�� �
���$
AA4445$�6��5��A������A�9,�L ���B�����������7��������$������5$��

�����������������)&&0"
�:���������������������$���������5������������������,������	����L�����5�

��������6� �������� �)&%%"
�  �4��	�$�������� )&%&� ���I����������$��������"�� ��������� ���
)<5&35)&%%5�'���5�

��������6� �������� �)&%.�"
�  �4��	�$�������� )&%&� �B��������������� )&%/"�� ��������� ���

))5&%5)&%.5�'���5�

��������6����������)&%.	"
���������������6����	����$����
������!�������� �4��	��?������������
���������	�������5�;����������������%&5<%)�))%A%.5����$
AA4445��������65��A4�	P�A$�����A&*<*/%�

��������6����������)&%.�"
���	�������?���������	����	������������������$��	����5�H�������
��	����6�?�������	����)&%/5�'���5�
���$
AA4445��������65��AM�����A4���$��A��$�������!���Y� ,PB�,�L P(�@ \�:Y%*./*&\

:��B���Y&*<*))�

G���������;����� �)&%&"
�:���G�6����������	���5�L�����4�������4���������� ���5�'�����������
������������H�����L�����5�

G���G������� ���� �������� ����!������ �)&&3"
� ;�6�������	���� D������ )&&35� (��� ������ ���������
����������������� ���������4������4������?���������	�������6�����G�6����5�7����������
	��� ��� B����� ���  ��4��6�����$������������� , ;P O>�@P @: �@Q5� '����� %&%� ������5�

���$
AA4445$�6��5��A������A;�6��P�����	���P�������P)&&35$��



�������������4���������������!������������ ���$?�����������������������������)&&*�)&%/�

*&� �� ����!�A;������!��������������$��

G���G������� ���� �������� ����!������ �)&&1"
� ����!�� ������5� <2<� 7��������$������� ���� ;�6��5�

'�����))�������5����$
AA4445$�6��5��A������A%�9,�L ���B��<2<7��������$������5$��


