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

�!�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

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

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

��5���������������-����
�������
��	��!� ���� ��)���������� '��� ����� ����� �������� ����� ������ ������ �����
	��������������	������������������������������������������������������	����
'������	������������������-�����!���

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

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

�
��� 	�������� ��������� ��� ��� � �����
���������������#���	�����������$%%6�
	��� �� 7������ 1������ ��� ����� ���
1�������� ��� ��	����������� ��� � ����
��� �� ��������� ��*��� ��� ����� �����
������� '��� ��	�������� ��� ��
�����������������������8!�
��� ������� ���#�������	�������	����!�
�9:9;�<�����������2�	�)����������!�
=>"9?<�� ������ ��� ���������*� ���
���������������@&�
����!�������������
��������� ��������� ���� �� ��� � ���
���������#�����������	�������!�
������ �������������������������#���
���� ����������� ��� 	����������� �����
�9?� �	����	����������������������
)�������� �� #������� ��� ������ ����
����)��������� ��� ��� � ��� ����0�� ��*�
�������� 	���� ���	��� )��������� 	���
� ���!�
��� ��� � ���� ���+��'������� #���� 	���
���� ���������� ������������ ��� ���
#������!�
.��� ������������ ����� 	������� �����
���� ����������� �	��������� 	���� ��
����������� ���� �������� 	������� �����
��	����������������!�
��� )����������� ��� ��� ���	�����)� ����
�������	�����������	�����)�����������
����	���!� "��� ����������� �����
��������������$%%A!�
�
�
8�������7������������������;����#������
1��#��� ��� �9�������� ������� B�����
������������B��������9������!�
�

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

���������	

�

�������

�� ��������� 7������������ ���� ��� �
$%%�� 	������ ��� ��������� $%%&� 	���
�������������9������B���  �	��� ����
���+�� �������#������� 	���� ���*� '���
���+������� ��� ������� 	��� ���� ���
���	�����)!�
 ��$%%�������������������&���'(��
�
)��
���� ���� 	����0���� ��������� 	�0��
��� &!%%%� ��������� ��� �������� $��
������� ��+��������!� ��� #��������
@CD!%%%� 	��������
�������	�#������!� �CE� ����
	��������� �������� ���� ��� � ���
/������ ��� $%%�� ���� ��� ���� �������
	����������������E������������-�������
��������������C�E������������-�������
��������������6�������@6E������������
��� ���������� ��� ��� 7 7� ��� $E� -�
�������� �� ��������� ��� ���� �����	����!�
���� ��������� 	��)���������� '��� ����
��������� ��� ����)��������� ���� ��� �
�����3� ����������-���	��������4$�E5��
�� �������� ��*� �����	������ 4@AE5�� ��
��������� 4@�E5�� �����������
����)������0��� 4@CE5� ��� �� �F�������
��� �+,������� ������������� 46E�
�+����5!�
�
*	����������+�
����	
���	
�����,�����������
%���-�������������.�
���/��
+��	3GGHHH!������	��!����!)��
�

;�		����� '��� �� 	�������� ���������
������ ���������������������	�������
������	�#����������@�%�	���������
��� ����������� ��� ����� ��� ������� -�
���	����������	����@GC�����������*!�
�

�������
���	�������
�
������

����������
��
�����

♦� ����+����������������
���+���+������	��������� �
�������� ; /�3�

�
���+�����0�
	.�+,���

���01�-���1�
�
�����2��1���1������	�������
��+��	����������	
���-�
7��������
�����2��������
��
������
�
��+,���1��-�2��9�������
�

���+�������
	.�+,���
���01�-���1�

�
����2��3����
�����������
+	��.���	
��-�2��9������!�
�

���+�������
	.�+,���
���01�-���1�

�
�����2��������
��
������
�-�
7��������
�����2��1���1������	�����������
���	
���-�?0#��	������
�
���+�������
	.�+,�����

�01�-���1�
�
�����7����������������������
7B�-�2��9�������
�

♦� ��� +���� ��� 
	.�+,��� ���
@�+� -� @A+C%� I� ;���������
.����� ���� �� ��3��+�
����	
�
����������	
�����������.���4�-�
���������������������*!�
�
�

�

����������	��
�������

����	������	��
�����

����������	��
�������

����	������	��
�����

�

� �



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

�!�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

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

����

���� 5���
�� ��� 6	�3��� ��
��".���	
8� )���� 	������ ���� �����������
������������ 	��� ���������� �������'���
�����������1������!���	��������	����
@DDD� ���� �� �������� ��� /���������
#�F���-� ����������������� ����*����
��� �������������	�����������	��
���� ��
�+������� �� �������� -� ��� 
���� @CC�
����)��������� ���� ������� ������*!�
7+�'�����������	������$%%�	�������
��� �#����� �������� ����#�'�������
����� ������ -� ��� ������� ����+�������
���������������!��

�
9)��� �������	�#���� ��� 	������ ���
	��� ��� ��))������� ����� ���	����
	�������� ��	��� �������	�#�������
��������� ��� 	���!� ���������� ��������
�������'��	�����������������=��������
'��� 	������ ��� ��������� ����
J����	���������K�� ����� �#�������
���� ��� 	��
��� ��� ��� 	��������
	��)��������!� 7����� 	����� ��� ���	���
#����� ��� �� 	�������� ���������� ���
������� ��#����� ����� ��� �������
	���������������������������������*����
	��)���������!� ��� ����� ��� 	���� ���
��� � ���� �� �������� ��� ���)������ ���
������� ��� �������� ��� �))����� -� ����
����)��������� ���� ����������
���������� 	��� ��������������� ����
�������� 	��	������� ����������
�������������������������������������
�����!�

��������	
���������������	��

�

�
�

"#�$���������%�&�
������ ��
��&�&�#����� �#���''��
����#�������$#�'�&�#�� �#$�

�#�����(��#�&���#�)�

����*�
� &�'%������*�

�

�����������
�

�! !� 1��������� 4C6� ����� B��)��5��
����)�������� ��� ��� �� �� 	������	�� ��*�
�������� ��� ���+���+�� ����	����
��#������� 	��� �� ��� � ��� ���
�����#���3�
L���	���	������������ 
�������� �	���
�
������ �
� �	� �� �����������	� ���
��� ���
������ �� ��������� ��
�	
� ����� ���� ���
��	���	��� �	� ���	�� �	� ����� ��  
���
��������	��� �
� ��	��	
���� ����
����
�����		��� ���� ��	
� ��� ������
�����	!� �������� ��� �����	
����
����	����� ����
� ���������	� ��� �������
��
� �������	
��  	� ���
� ����
�
�	�����	��"������	�	�����
�
����������	�
���
�����
��
�#�
�
�

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

�
2��1���1��� �
� �+��	�4� �����
�������
�7�
7����� 	���'���� ����� ��������M� ���
)�N���	�������������+0��������������
������)��������+�'��� ; /�3��

�� �� 	��	�������� -� �����������
��������+����

�� �����+���+�����))��������	�����
�� ����������������7B��
�� ���������������������!��
�

��� 	������	������ ��� �+����� ����
���������'������� ��������!� ��� �����
��� ���������� ��� ��� ��+��#���
���*	�������� ����� ��� �O��� ���
����������!��������������������������
�������	�������������� ; /!�

!��"�
��
����
����"�
��
�
�
��� $6� ��	������� -� �� ������� ���
���������*� ������ ����� �� 	����0���
;��������� .����� 	���� ���	��!� ���
�+0��� J�.��������� �� ���#������
;�#����� ��� /���������
���)����������K!��
�
�������� � / :B; � ���	������� ����
�9������� ;�#������ /���������
 �	�����������0#��� �����B ;? ��
������0��� )��������� ���� )���� ����
	������������ -� �� )���� � ����
����������� ��� ���������� ����
�����������)����������)���������	�����
7������;�#������ ��� ��))��� 	��	�����
��� ����� ��� 1�������� ���� ���������
�����0�� -� ���� )���������� ��� �������
��� ������� ��� ���#������ ��� �� )���������
	��)���������!�
�

��������)���3�HHH!����)���)��	!����!)��
�
�

	�
�����������#�
�
.���������+���+������	�����������))���
	��� �������� ���� ���	�������� ��� ���
	��������������+��'����������+���+��
����	��!� �� )���� ������ �����(����
��������������� ���� ��� ���
���������������������!�
�
7����������������	����'�����������	����
��	������� ����#������� ���� ���	��
����)��������� ���� ���� �+�����'����
����� -� ���	��!� 7��� ���������	�
�
������� ���� ��������� -� �������� ���
���)��������� ����� ����� �� ���������
��������������� �	��������� ��� ���
	��������� ���� ��+��#��� ��� ����
�����#��#��!�
�
1�F��� ��� ��� �� �+�'��� ����� ���� ��
����� ������������ ����� 	����M�
��������� -� ���� ���������� ������ ����
���	��!�

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

�
�����������-� ��	���������� )���� ���
���
��������������������������-�)��������
�� ��������� ����	��� ����� ��� ��������
����������!��
�
9��������������������������@A���������
-�������������2�	�)�����������������+��
-� )����� ���� 	������������ �������� ���
	����'��� ��� 7 2"!� ���� �9��97 �
��� �";229/� �$� �� ��	����� ��*�
���������'����������������������!�
�
��� �������� ��*� 	����������� ���� ���
��������� �������� ����	��� ����� ������
�������������� ��7 2"�����������	�����
	����)���������������		�������������
���������!��
�
��������)���3�HHH!����!������!)��
�

�
�

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

�



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

�!�

�

� �

�

�

)����*�+,�
P������B�����
�
;��+���+�����	��������!	
�������
�(
3�
��*��.������,����8�
�
B������������������797 2�@��$������
������*��������
�
 *	���������	��)����������������
����������������3����������
����(�+�#�Q�

�

-�
����,�
P��������#��	���
�
;��+���+�����	�������������������
�	��.���
���
�
?���������)�������������R�$��	����
��#��������������������(������
��)������'��!�
�
 *	���������������������������������
����������!�

��������.,�
P������?0#��	������
�
;��+���+�����	����������
9�.���
#:��+�
������?0#��	�����!�
�
.���������*	����������������
�F������!�
�
��������������*����������!�

�

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

�

/������"�������
��
������
��%����������������
��

��������
��� ������ $�� �������� -� �� ���� ����
)S�������?0#��	������ ��������	������
 ";>B�9� ��� ��1?>�� :����� ����
��	����� -� �� ������������ ��� ��� � ���
�����������������
�
7��� �����	������ ��� :F������� ���
������*� ������� ������������ ���
������� ��))������� ����� �� ������������
����������O����!�
�
�!��+��		��="�:�"�P�����!�:�������
��1?>�� ��� ����� 	�S���� -� ����
	������������ ��� ����� �����	������
���	��������� ���� ��))������� 	������ ���
������� ��� ������������� �����0���� ���
�����������!�
�
.�����������	����'���� ��������� �����
�*	���������������������������	��S����
���������*�����������	�������!��
�
?����	��)�������������������	���� ���
���������� ��� ���� ��������� ��0�� ����)�
��� ��0�� ����)�'��� ����� ������
�*	�������!�
��
7����� ��� �*��	�� ��0�� �������� ���
	������	������ ���� �����	������ ��������
������������ ��*� ��
����)�� ��� ����
�����	������������������� �	��!��

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

�
�����%����"���0������
�
��������
���������%��
��

���
��
���1��
�
�� ���� ��0�� ��))������ ����� �� ����M�� ���
�������� ��� ��� #������ ���� ����������
'���)��������������+�����T��	��!��
�
�T���������� 	���� S���� ���� ��	�����
�))������ ��� 	��)���������� -� ����
�������� ��� ����� �TO����� ������
����������� ���� ��������� ���� ���
��))������� ��� ������������ ��� ���
	���0�������������������	�������!��
�
�T���������� �T���� 	���� ����� ��� �����
���� ����������� ��� 	��� 	����
T�����	������ ����� ���� ������� 	����
��	������-������������!��
�
(�����
	����3����	
���
��+,���;�
�

���������������
��
���
�

��� @�� ��	������� �� ��� ����� -�
7��������� ��� ������� 	���������� -�
���� ����������� ����	��� ���
��������������	��)��������!�
��������� .����� �9;;>�" ��
������� �������������� ��
�����+���
�#���� ���������� -� 7�������� ��
	������	��-����������������!�
�

&����
%������
�����
���
��
�������	�������

���
��,�
�
�
�
7+�)�� �������	������ ��� ����� �����
�������� �� ��� � ����� 	��	���� ����
���������3�
�
�

�� ������� -� �� ��)�������� ��� ����
�����������������������

�
�� ����������� �����������������

�������������������
�

�� ��� ������� ���� ��� ������ -�
�������+�����-���)���������

�
�� "�� ������ 	���������������� ���

�����������*��������!�
�
�
B������ 7����*�� �+��#��� ��� ��������
�����	����� 	���� �� ��� �� ������� ���
�����	������ ������ ��� 	��	������ ���
������������������� !�

�

�
�
�

��������@&��������*	�������������������������������
����������������������))��������	��!�

�
7�������3�%6!$C!$6!��!C6�

�
�

�

�

�
����� ���� �������� ��� ��� � ��� 	������
���������� 	����� '���J���� ����������
����� ���������������'��������������
������� ���� ���� ���� ������� ���� ��
�����������K!�
�
>����� �����������	����'������������
��� ������ ��� ������ �����
������� ��*�
	��������� -� �� ���+���+�� �����
��	���� ��������� �9;;>�" � �����
�������������������#���������)������
-��������������	������	����!�
�



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

�!�

�

�
�

(2()��������!���������
�

7+�����P : ;��� 7������:><�
�

�
�
�
�

�
�

U���������*�
�$C%%�79"229. �
��!�%&!6C!$6!%D!�%�

�
�

!�
����
����2�������������3���������	����	����������
���
����1��"2" $%4�!1����	�1��*<"!=��

�
��������$��
����%� � � � �&������%�

@$��������������B�#���� � � � �U���������*�
������$�%%�? 1; � ��22 � � � ��$C%%�79"229. �

*����1	
��/�%�!AA!AD!A�!�D�47�V��������		�����5��)��/�%&!6C!66!$$!DA�

"������������	
�>���/�	��!����!'�����W��)��$!����

�

�����
���
��

������������	����

'2��45�����6
��4778(�

�
�
����������	

�����������#���
����� ��������������������������
6&E����)�����!�
�

�����������&�����������
�����*�
��������������)���������
���+��'����������+���+������	���
������ !�
�

����2�
�	
�����?�,���
�	������	�������	��������������
��	������	�������$%%6����@@�
����	

���������	������	�!��
�
��0��,�
�������������'(������
�����	�#����������������������
	���	������������	����!�
�

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

�
������	
�����������.��������
������#������	��������������
	���������� ������3�
�
�� C�� ����� �� ������ ���

����������� 	��� ����������
�������'���
�������������� ��� �
�����������������

�
�� D������������������47..�

���6���������R����7.�5�
�
�� @�� ��������� ����� ��

����������������+����
�
�� @C� 7..� ��� ������ ��� 6�

����!�
�
�
�
�

�
(2()�A�*������������B��������

��".���	
�C�
�

2�����:9;:>29�����������7������:><�
����
��

���
�
���
�
�����

@%��9������2����7������
�$�%%�? 1; � ��22 �
��!�%&!6C!C%!D%!D%�

�

�

�

�
"?'"?�

�
2�����19;7�9��

�
�
�

�
�
�
�

$��$6�$6�1���������2�	����
�$%%%��>?�9":9?�
��!�%&!6C!$@!�6!%%�

�
�

�
�����	
��	�����

�
7�������9?1� 2�

�
�
�

�
�
�
�

&D������=����=���0��
�$C%%�79"229. �
��!�%&!6CDC!@%!C%�

�
�

�
(2()����������	��+����

�
:������;9��

�
�

�
�
�
�
�
�

2��:�������
�$@�%�2��9�������
��!�%&!6C!6�!$�!66�

�

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

�

�

�

�

��

�

��

�
!1�
��������
�����	
������
������

����'(������������
�

����"+�����*���	���/�@C%��7+�����
���1������I��$�@%�2�� ����������
�������I�%&!6C!6�!C%!AC�
�
���� ���
�����6	�3�����
��".���	
�/���*���I��$@�%�
/��������I�%&!6C!C%!D�!CA�
�
����	
��������+	�
��/�������+��I�
�$@6%�7�����I��%&!6C!$�!%6!$6�


