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���
�T��	��&�������	�	�������	�	���������	�	�&��%�� 
0����	�&��%��	��	&����	����	�������	�����%����	&����
���������	��	���������	���	l���	�����	�%,�#	�����
���������	�����	�����	������� 	?	���%,�����#	�	��&�����
���	�	���������	�������������	��&������	����

7�� 	) 	�&��������&��	������	VG<	l&�������	R$������
�T��&��S 

�

��

��

��

��

��

��

	�


�

� � � � � � 	 
 � �� �� ��

�����

�
�

�
�

	

�

�
�



	



	�

� � �

� �� �� �� �� �� ��

	
��


�
���


�����������


�����
��


������
��


�
�����


������	������

�
�����	������

�������	������

������������������	��


��	��


���������������


��� 
����!����!�!"���	����#$!�!%

7�� 	1 	?������������	�������������	����	�����	VG<
��	�������	�	������	l&������� 



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

��

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

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

��
*����!	
���
�"	�!+�!+�	�!���	�!����	*�	��*��!�
,

�����	!���
��	
	"�
��	�	
�����-	
	"�
��	�	��".�-

��
���	�	��".��	/���!���	�����!
�	�.��+0�
�1!


���
��	���*�����	#$	��!���

������	(����	
���
	2$-	����!�	�	�!�*��3	
���,

.��3���!�	��	
���
���	�����.���"-	
��"	���!+*��,

��"	�����+��	�!���	*�����!��"	��
*���1!	�	!���
���

+	#$�	4	��������	*����	����	�	
�����	(����	
���


�������	�!����	
	���.5��!
��	*�.�0���	(��!�	���,

 ��!�	*��!�*����	����!��!	��	�
����	������+��	


����	6�!��	�!�!	*�����!��3	�����.���"	*��
��	���0�,

�!�"	�	�	�������	�����	���!����!	�����+���	7��"	
�,

��
	2$	
	�����	���" �	
�3�+�!	
	.����	+����	���*�,

����-	��!"	��������"(���	+�
��3	�������	*�����!�,

�"	�	����!�	�����(�
��!�	��!�1!�"	!���	0�-	(!�	+	#$�

8	��(��!
�����	*��.���
���"�	
���
��	�!+�!+�

.+��	
��������	
	!�(����	����	�*�����
����	�
���,

!��3�!
+�!	+�
��3	���(����	������ ���!�	9������

:��	��������"(��"	
���(���	.�����	�	;)	�-	(!�	��
�,

�!	�	����!���	�����
�!�
���!�	�������	���*����,

!�	��!� �����
	��� ��!�	
	!�(����	�����	�����!
�	
�,

��
	���.����	����!��	*�"
�"�!�"	
	���� ��	��0����

��	������
�	<��3��	
	��!".�	.+��	
�������	���1!

����	�.5���	�	���*�������	�!��	0�	
���
	
	����	
�,

�"	��
�
	�	=>?�;	���	@�����	
	�!��	���" �	
	���.5��!
�

.���	��������
���	�����	�����	��	���	(����	
���


��0����	�!�����

:5�	.����	+����	���*������	
�+!�����
��	�����,

(�
��!�	�!��(��!�"	(����	
���
	A$	��?%)	
���
��	:��

��������"(���	+�
��3	
�
��	
�B�-	(��	+	#$	�	2$

�=&	C	%��	D�����+�	
���
���	�����.���"	A$	*�	
���,

��	��
*����!	�	!���
��	+	#$-	�	�����+�	?	�	#$	�	2$�

@����"	��	���(����	�
�
-	����(��!
����"	�����(�
��!3


���
��	�!+�!+�	A$	��0�-	(��	+	�+���	�!����
-	��	�

���	��	
�����!	��	����	E
�����F	�����

G�
�"	
�+!�����
��	*��.���
����	
���
���	��,

�!�
�	A$	
	.��3B��	���	������	�	#$	�	*�����!31	����,

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

*�.�03"	��� ��!��	H��������	���!	�����	!�
��,

���-	*�����3�+	A$	?	.���
��	���*����!	
���
��	�!+�!+,

�	(����������	��!�.��!���	��-	&-	=��	�	��� ��!�

����	%��	I�����	
���.��3���!�	����	
���
	A$	���!���,

�!	�=	�-	�	��	������	���(����	
�
��	
�B�-	(��	+	
���,

�����	�+���	�!����
�	������	��	���	������ ���!	�
�

+	A$	��
*����!	�	2$	�	�
���!��3�!
+�!	�	!��-	(!�	��	;)	�


���
	���������	*��+!�!
+1!	
	���!�
�	��!� �����
-

����
�����	�!	
�����	�����	8��.����	
�����	��(��!,


����"	�������"	
���
���	���!�
�	.��"���	
	��!�	�

���	���	��-	��
���	�	���!".�	���	��-	�1��	�	�
�+�!�

��>	��-	�
�+�!�	�	���!".�	��%	���

J�	����
�	
�B�����0������	��0��	+!
�0��!3-

(!�	���.����	��!����
���	��
�!��	
���
��	�!+�!+,

�	A$	�	#$	*�������!	
	�
�+�!�-	�	2$	?	
	����	D���,

�+�	(����	
���
	��0����	�!����	*�����!�"	��	��!".3-

*����	(���	��.�1���!�"	*��K��	�	
����	�������+�,

����	*�����!��"	��	*��!�"����	+�
��3�	4!���	����,

�+�	
	��� �	����	��0�	���	��	�!��(��!�"	�!	*�
���	


���	��(����

4�+!�����
��	
��� ��	(����	
���
	�����"!�"	


*������	E����FL	+	�.���1!����	*�����!��"	E
�����F-

�	+	�!����!��3����	?	E��0���F�

I�����!��	���.�����!�	
�������	�����(�
��,

!�	�������(�����	�!+�!+�	DM'	*�.�03"	��� ��!,

�	EN�",���(����F�	4��	�+**�-	����+15��	���,

����(���+1	�!+�!++	DM'	*�.�03"	��� ��!�-	


!�(����	����	���1!	
������

*�����!��3	 
�!�(�����!�	 �

!��3��	������
�!�
����"	.���

������!��
���	��B3	
	�
�+�,

!��	G��*����!�	�������(�����

�!+�!+�	��!� �����
	 ���,

 ��!�	*��
�0���	��������

�����(�
��!�	�����	�!�*����

4	 �����	 �	 *�����*�.���

�+**��	(����	
���
	
�3�+�!


	!�(����	����	
	���(�!��3���

���-	
	��!��3���	��+(�"�	���

�����(�
��!3	 ���!
�!�!
+�!

E
�����F	 ����	 �!�.��	 ���

8(��3	������	������ ���!	
�,

�� ��	(����	
���
	����!���

��"	�������!���	 �	 
��+5��

�+**�	D�����+�	���	.������

�	���+	+�
��3	�������+���,

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � � 	 
 � �� �� ��

�����

�
�

�
�

�
��

�
�

�
�

� � � �����

I���	%�	4�+!�����
��	��*��������	
���
	������,

!�.��!���	*�	�!�����	
	�����	��� ��!��

<�.�� �	��

H�����!���	
�+!�����
��	�����(�
��!�	�������(�����	�!+�!+�	DM'	*�,

.�03"	��� ��!�	EN�",���(����F

O+**� P����	
���
	
	�+**�

QRS T	C	� �����(�
��!3	*������

�-	� .��� ����!�

I����" >,=% �	C	� ;U > ���(�!��3��"

4��+5�" =�,%� ��	C	% �U % E
���""F	����

��*+!�!
+15�" =,== �	C	= %& % ,	V	,

8�����!�"" >,�> =;	C	% %� % ,	V	,

D������!�"" &,=� =�	C	� �� % ,	V	,

�������" =,=% U	C	� >� % ,	V	,

H�����*�.��" =,; %	C	= ;U > ���(�!��3��"

8������*�.��" =;,%> �=	C	> %� % E
���""F	����

D�����*�.��" >,=� =�	C	� �U % ,	V	,

������
�!�
����,�����" >,=& =%	C	� %; % ,	V	,

D����" �,%� �%	C	> %; % ,	V	,



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

1U

��	��&������	�	%����������	l&��������&�#	�����	����
#������	��	������	�	����&�	���&��	�	����������������
����&��	�����T	���%����	��������������T	�	������
����T 	?	�&��%��	�����	�����	�	&�
���	������	�����
��������	�	�	�������	"���������	�������	���&��	�
���������%�T�	���T 	P
��������	�	�%,��	�������	����
���������	���T	����,���	����������%���	�	����&��
����� 	3��������&�	����%������	%������	�����	����
�	����&�	������	��������	l��	������	�����������
&�� 	3���������	�����T	��	�����	�����	�������	����
���	���	������	����� 

;���	�����	�	���T#	l&��������&�#	������#�	�	�������
���	�	�#	�%������T�	�����
������	���������	������
����������	��	�������	��������� 	!	�������T	�����
��&�����	l����	��&������	���#������	��	������ 	!
������	�������T	��	��������������	������	'���&���
�������+	�	������	'����,���	������������	����&��+ 

6����	�	����	�����	���&��	�	���������%���	�����
����������	���������	��	�������	�	�����������	9	%���
����	��	�&���	�����������	%���������&�#	������
&�� 	!	�������T#	�����	�%�	��&������	�	�������	����
��������	�	�������#	R��
���S	����T	'�	�	)).19	u+ 

?	������	�����������	�����	�	����	�����	�	������
���,��	%����������	�����	��������	���������� 

")yg1\1[c)�,'(^a_ab�z/1^1g1 d'/-131*a_)-/14
-d,e/de,c�"nh�z/1{)3d,'&	?	������	������	�	1**1	��
1**8	�� 	�	�������	"���������	l&�������	�%����
��T
2�	������	�����	&����T#	����������	Wf	'H1	�����	29	u
��������	�����%����	"���������	�����+�	�	hf	�	cf
�����������T	�����	������	����� 	3%,��	�����	�����
���������	��	11	�	1**H	� 	��	9*	�	1**:	� �	���������	�
�������	H1�2 	V�
�����T�	&�����������T�	��������
��������	�������	�����	&���%������T�	#���&����	&����
��&�����	�%��������	���������	��������� 	(�l"�
"������	�

	
������&	�	�������������	R��
���S	�����	��

����������	�����&� 	@�������	&�l""�������	��&&��
��	���	�����	�������	����T#	%���&	&	2*	u 	���	������
���	���	&�
�T�	���	�	"��������#	�����������	�&���
�������T	����#	�	��#	
�	����� 	V�&�����	�#������
�����,	�������	����&����	���%,����	�	1**:	�	1**8	�� 
6���	%����	2*	u	�����&��T#	�����	�%����
���	�	1**1	�
1**:	�� �	1**9	�	1**:	'1**U+	�� �	1**U	�	1**8	�� 	(�����	����&�
&�����������	������������	"���������	�	1**H	�	1**U	�� 

6����	�����	hf	�	���T�	���T	���������	�	��%����
���	��������	'9.�	�����+�	��������	�	�������	U�)�2 
5��%������	�������	�������	��&������	"�����������
&���	�����%����	���#������	��	��&��	���
�T�	���T�
&�&	1**U	�	1**8	�� 	(�l""������	�	���	hf	��������������
��	�	R���#���S	�����	�����������	���	��������	������
�� 	6����	�����	cf	��	�����	���������	��	2	��	)H	���
�������	��������	����	�������,����	��	hf 	(�l""��
�����	�	�	cf	���&���&�	�T���	���	�	hf�	��	�	��	��������
������	R���#���S	�����	�����������	�����	�����	l���
��	������ 	V�&�����	��������	�����%����	cf	�������
��������	�	1**:	� 

E�����T	�����������	��������	�����%����	Wf
��
��	���	�	cf�	��	���%���������	�	���	
�	����#��
')1.11	����+ 	V�&�����	�����	�����	Wf	�"�&�������
�	"��������#	1**�	� �	�����	�#	%T��	�	�	1**:	�	1**U	�� 
�������������	�����	�����	Wf	')U�1+	�����	�T���	���

�	�����#	��������	�����	&�&	�����%��������	������	��&��
�����	��,��������	��
�	'R��
���S	�����+ 	���������
�����	�������	�	�	���T�	���T	�	����T	��&�T�����
���	��
�����T�	&�����������T�	��������	��������
�����%����	�����	��,�������T�	���	�����������T��
��	�	��%��	������	��#��������	#���&���	�#	R��������
�����S 

;���	�����	hf	���������	��	�����	��	):	��	1:	u�
����	�������������	��	����T�	):	u	'R��
���S	�����+ 
<��T�	���������	��	��������������	�����	�����	��
���	���T�	&����	1**8	� �	 �������	������	������ 
�������	�������	�	�������	�����%��������	l����	��&��
�����	�	cf	�T���	���	�	hf 	Wf	��������	����������
�	"��������#	���T#	����	�	��&��	&�l""������	�	����
l��#	�����	���������������	�	�T��
�����	�����������
�������	&���������	VG<	���%��
��	l&�������	�	�����
���	����	��� 

?	������	��������������	�����	�����	��%���	�����
��	VG<	l&��������	�	�������	��	�%����������	#���&�����
��&������	&���������������	�������� 	�����������
�������	��	�����	�����	����	��������	��	�����	�	����
��	���x	)hf	x	)cf	x	1	'H+Wf 

�&��������&��	����&����	VG<	l&�������	��	�����
��������	������,��	�%���� 	�����	�����	���������
�����	�
������	����,��	������	�������	�������	�
����������,��	.	��,�	������	������ 	6����	���&�#
�����	��	1**:	� 	�����	��	����������	��	����������,�#�
�	����������	���	���
�����	����� 	?����%��������
�����	�����	l���	�����	�������������	R�����������S
'9	%����+	������� 

�����	�����	�	�����	������
�����������	�������
���	%������	�����	�������	������������	����������
&� 	?	1**H	�	1**2	�� 	��������	�������������	�������
,�����	����������&��	'��	)	�	1	����	��������������+ 
?����%��������	�����	�����	�	����������	�	�������
������#	�������������	R���#���S	������	�	�	���������
���	.	R��
���S 

?	���%,�����#	&�
����	�	�����������T#	���	����%�
������	����������%����T�	�	����	�������	���������
%����T�	�	���������%����T	&������������	��������
��	�	���&���&�	�� 	?������	�%����	���������%���
�����T	��	�����	���������	�	�����������	��������	���
������%���	.	�	�������#	R���#������������S�	�	������
�����%���	.	R��
������������S 	V�&�����	�����	���
�������%������	��������������	�	������	�	1**:	��
1**8	�� �	��������%������	.	�	1**:	� �	�	����������%����
���	.	�	1**8	� 

�	����%�T#	�����	����������������	�����������
���
�Tx	�	1**1	�	1**U	�� 	(�
�T�	���	�	"��������#	����
���������	����&��	���������	��&�����	�����	�����
&����T#	���#������	��	1**U	� 	�����������	l����	����
��&�	�����	R��
����������T�S	#���&��� 	<�����	����
��	�����	��������������������&��	�����T	�%����
��
��	�	1**:	�	1**U	�� �	�	��
�������	�����������	������
&�	��#������	�	�������#	R���#���S	����T 

m�&��	�%�����	��&�����	�%���������	�����	���
���	��	���#	������#	���#������	��	1**:.1**8	�� 	V�
���
�����	�����������	�������	���T,�������	%�������
����	�����	�������������	������	������	�	�������������
�,�#	�����	.	R��
���S 



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

18

V�
�������	�����������	����	�����	�����	l&����
�����&��	��������
�����	��
��	���	�	�#	�%���������
�����	'��U.1*	u+	�	�������������	R��
���S	����� 	!
l&��������&�#	������	���������,�#	������	"��������
��	�����������	����	�����	������	��&�� 	V�&�����
����	�����	%����������	�����	���#������	��	1**:.1**U
�	������	.	1**8	�� 	!	����������&��	�	����������%��
�����	��&��	�������	��&������	�"�&�������	�	1**2	� 

�,1-d,'3-d[)33c)�a(*)3)3ab�z/1^1g1 |^1,a-da 
_)-/14�-d,e/de,c�"nh�z/1{)3d,'&�?	������	������
����	��	���T#	�����&�#	��������������	���%��
��
�����������	2�	�����	�������	hf�	cf	�	Wf 	?������
�%����	"���������	���������	��	1U	'���
	%�T	���T�
#�	R������S+	��	91	'�#��������	�����,�	<��������+
�����	�	�	�������	���������	H2�2 	0���������������
�����%��������	l����	��&������	������&�	'��)2	u+	�
�������������	R��
���S	����� 	?	l���	�����������	���
��������	�	#���&�����	�	�����	�����%��������	�����
�����		������	�	����	
�	������	��	�	���T�	���T 

6����	�����	hf	���������	��	:	�	%�#��	D����	�	�
�&�������	%�T	R������S	��	�	��	�������T#	�����&�# 
m�&��	�����������	�����&�	�	������������	�	�������
���	&�l""�������	�	��
��	���������	R��
����������
���S 	V������	��������	�����%����	cf	����������
�����	�	���%��
��	%�T	R������S�	�	��&�����	.	<����
������ 	�������	�����	�����	cf	���������	�	��&��T�	�
hf�	�	�����%��������	������	��&������	�������������
R���#���S	�����	'��H:	u+ 	�������	�����	������	�����
�T	�	����#	��������	��������	�%����	Wf	�����	�������
#����	����%�T�	#���&�������&�	�	hf	�	cf 	�������
�����	�����	�����	�������	������	��	���T#	�������#
������������	�	�����������	&�����	��&��	�	'�	u+ 
m��������������	��������������	��������	�	��&���
����	��������	�����%����	%������&	���������	�	��&��
�T��	�	cf	�	�����	"��������� 

?	�����	������	���	���������T	���%��
��	%�#�T
D����	�	������,���	�	���	�����&�	%�T	R������S
#���&���������	���T��&��	"��������%������	����
��	&�&	�	���%��
��	�����,�	<��������	�������	��&���
����	����T���� 

�������	���	�����������T#	�����&��	l&�������	����
�����	�	hf	�	cf	���������	'11�H	u+	�	�&�T������	�	1�2
���	��
��	���	�	Wf 	?����%��������	����	�����	���
�T#	�������	�	����&����	"����������	&�&	�	�#	�%������
����	������	��������	R��
������������S 

�������������	l&��������&���	�������	%������T#
����������	��	���T#	�������#	���
��	�T�����	)**	u�
���	�������������	���#	������	&����	��������������
��� 	�����	�����	�	�����	������
�����������	�������
���	��	��%��	�������	������������	���������&��	�	���
���T�	���T	������	�������	���������	������ 
6����	�����	�	������#	�����%�����	�	������������	���
������	�������������	���	���%����	#���&�����	���	���
�������%������ 	�����	����%�T#	�����	�T��&��	�����
���	��������	����&��	���T�	�	��������������T�	���T
�����
�T	�%����
��T	�	���%��
��	�T��	���T� 	6���
��	�����	�	������#�	�������,�#��	��
��	��%��	������
���	�������������	�	6�����	�����	��	�������#	��������
�����	��	�	��#��������	&�������������	���������	����
&�#	�	����������,�#	�����	')	x	)+ 

3%�����	�������������	��	�����	�����	�	���#	l&����
�����&�#	�����	�#���T����	�&�������	�����,�	<������
���	�	%�#�T	D�����	�����	&�&	�������	��&������	����
#������	��	������������	�����
�����	���%��
��	%�T
R������S 	@�������	&�l""�������	�

	
��������������

��	�	������������	��������������T#	��������	�����
�����	�	l&��������&�#	������#	R�����S 	0��	l���	����
��	�����	�	���#	���%����	���%�	������������T#	�	�%�
,��	����&����	������#	'���&���	��������	���������%�
���+	���������	�������#	R���#���S	����T�	�	�������
�T#	������#	.	R��
���S 

$����	��������������T#	��������	����	�����
&�
���	�����T	��	�������	�T������	���&��	�%�����
��	��&������	�	�������� 	!	%����������	�����	l���
��&������	��������	����	�������T� 

Y'/^2_)3a)

VG<	���&�������	��T	l&�������	�����������	��&�
�������������	81	�����	�	2*	������	H)	���������	�	11
�����&��	�������	hfX[L[Zfa\N�	cfNM[Zfa\N	�	Wf[O[Zfa�
\N 	5�	������	��&���������&���	������	�	�����������
���	�	����T��	�	VG<	�
��%���
��	(�T��	"��������
�%����	%������	�������������	��T	����	��
��	%T��
�������	&�&	%�������	�	���	�&���	�	�%,��	�����%����
����T#	"���������	&�&	�����T� 	����&�	G���������
���������������	�	%������	��������	"���T	&	��%����
�����&���	�	��������	&�l""�������	��&&���	�&�T���
��	��	��	�#������	�	"�����	������������&��	%�#�T�	��%��
��
��	<�������	�	��������������	%�����	6������	���� 

6����	�����	�	��&�������T�	��&�������	���������
�����	�	����	�	���	
�	�����	��	�	���T�	���T	�T���
���	�	�������#	������	���� 	�����	��&�#	�����	�������
�����,��	����
����	�������	Wf 	C���&���	���������
�����	�����	����������	��	�������	�����������	�	����
�������	��	�������T	&�l""�������	�������������	�
���T�	���T�	�	�������#	������	����	���	��	������T#
�����&�#	���%��
��	l&�������	��	��������� 

������������	�������	������&�	�������	����&���
�T	��&�����	���	��&�����	�����	Wf	�	hf	���#������
��	�������	�	cf	.	��	��� 	V������	�����	�����	���#
�������	���������	��	������� 	?����������T�	������
���	�����	�����	��#������	�	�������#	R���#���S	����T
�	�%���������	��&������	�	R��
���S	.	�	�����������
���� 

�&��������&��	������	����������	Wf	�	cf	#���&���
�������	�����������	��&����T#	�	������,�������T�
��������	�����&��T#	����� 	�����"�&�	l&��������&��
��	���&���	hf	�����������	��	����&�	�	���	�������������
���	��	�	�	&�������������	�������������	������	��T#�
���	�	�������T#	������� 	P
��������	�	VG<	l&������
��	������������	���T	����,���	����������%���	�	����
�&��	����� 	3��������&�	����%������	�	�������	�����
�������	 ����������&��	 ����	 ������	 ����&�	������ 
;���	�����	�	���T#	l&��������&�#	������#�	��	�������
���	�	�#	�%������T�	�����
������	���������	������
����������	��	���&��	��������� 	!	����#	�����	��&���
���	�������������	��&������	���#������	��	�������
�����	&�&	�	�����#	��	��������������	������	'���&���
�������+	�	������	'����,���	������������	����&��+ 



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

1�

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

��������	��������	�������	��	������	��	�	����	�
���	
�	�����	�����	&���%������T�	#���&��� 	@�������
&�l""�������	��������	�������������	R��
���S	����
��	�����������	�����&� 	;���	�����	&�
����	������
���������	��	�����	�	�������	������� 	(�l""������
"����������&���	�#������	"���������	�	���T�	���T
%���&	&	2*	u 	?	"��������#	���T#	���	Wf	��������
�����������	�	cf	��,�	�������	������	������ 

?	VG<	l&�������	�	���T�	���T	��������	����	�	��

�	l&��������&��	�����Tx	����,���	�����������	������
�����%���	�	����&�� 	V�
�������	�����������	�����
���	���T,�������	%����������	�����	�������������
������	������	�	�������������,�#	�����	.	R��
���S 

������������	��������������T#	��������	�����
���	����&���T	VG<	l&�������	�	�������#	������	����
��	��&�����	���	��	�������	�T��
�������	���	�������
�����T	�	��#������	�	�������#	R��
���S	����T 

�������������	l&��������&���	�������	%������T#
����������	��	���T#	�������#	�T�����	)**	u����
�������������	�%����
���T#	������	&����	�����������
�������	�	��&
�	�������,��	����	����,�#�	��������
��#�	����������%�T#	�	����&�#	����� 	3%�����	�������
�������	��	�����	�����	���#	l&��������&�#	�����	�#���
�T����	�&�������	�#������T#	�����&��	�����,�	<����
�����	�	%�#�T	D���� 	V������	l����	��&������	���#��
�����	��	������������	�����
�����	���%��
��	%�T
R������S 	$����	��������������T#	��������	����
�����	�	���T#	������#	��	�������	�T������	���&��
�%�����	 ��	��&������	�	�������� 	!	%����������
�����	l���	��&������	����	������� 

0��������T�	������������	�����T�	��������	���
�������	�������������	�	"��������%����	�	���	�����
��������	�	�������#	���%��
����	���&������	l&�����
���	R$������T��&��S 	��������	�%	l&��������&��	���
���%����	%������T#	��&������������	�������	�����
��	�	����������	�����	%T��	����������T	���	������
�	������������	����T	�	%���������&���	���%,����� 

�ad),'de,'

E���������	 0 	 (�������������	 l&������	 �������� 	 �	 V x	 V���
)�:U 	 �	 H28	 � 

;�
�	 7 	 3����T	 l&������ 	 �	 V x	 R0�������S�	 )�U2 	 �	 9)2	 � 
P��	 ? E 	 @�������T�	 ������"�T	 (�T�� 	 �	 ���"�������x	 m���

����	 )�8� 	 �	 � 	 U:�U8 
P����������	 � ( �	 m��&���&��	 � 5 	 0��%��
�T�	 ��&��"���%���

���	�������T#	�	����������T#	�&�������	���������	�	���
(�T�� 	 ��	 V����T	 o}	 V�
����� 	 ���� ����&� 	 &��"�� 	 R@����
�����&�	 (�T���1**US	 �	 � 	 2U�:9 

P����������	 � ( �	 m��&���&��	 � 5 	 V�&�����������	 ����"�����
�	%������	���%��
��	%�#�T	D����	'6�����	����+	 ��	V����T	}
V�
����� 	���� ����&� 	&��"�� 	R@��������&�	(�T�� 	m������
���&��&�	 �	 ������&���T	 ����������	 ����	 �	 6��������&��
�������S�	 ���"��������	 11�1H	 �&��%��	 1**� 	 �	 � 	 ):)�):2 

@�����	 E 5 	 V�������&�	 �	 l&���������������	 %�����&� 	 �	 Vx
5��&��	 )��* 	 �	 1�:	 � 

@�����	 $ ; 	 3�����������	 ����T#�	 %��T#	 �	 &����T#	 ��������
���	 �
�T#	 �����	 ���7 	 �	 V �D x	 5��&��	 )�:U 	 �	 H�U	 � 

(�������	 $ $ 	 ������������	 ������	 ��������������	 6������
����	 �	 �����������	 ���&����������	 ��#��&�	 ��	 V���&��
�������T�	 ������������ 	 V �	 )�:� 	 �	 � 	 )*2�))H 

(��������E����&	 $ $&� G���%�����	 6������	 ���� 	 �	 ( x	 5��& 
���&��	 )�U2 	 �	 198	 � 

(��������E����&	 $ 	 $ 	 ��������	 ��������	 �������	 "���%���
����	�	%�#��	D����	�	������	)�:9�)�8H	�� 	 ��	�&������	���� 
�	 )�8� 	 �	 ?T� 	 H) 	 �	 � 	 U�)) 

V�����	 � � 	 $����"����	 �������T#	 ����&�#	 �&�������	 (�T��
�&���	 �����������x	 ��&��"���%�����	 ��	 V����T	 ����������
�&��	 &��"�� 	 RG������������T�	 �	 ���&����T�	 ���%���T
%�����&�	 �	 ������	 CC)	 ��&�S 	 6 	 1 	 $���������	 '0������
����&�	 11�1U	 �����%��	 1**8	 � +	 �	 (������&��	 ����� 	 �����
7$5�	 1**8 	 �	 � 	 :* 

V�����&���	 5 $ 	 V�&��"���%�����	 �	 P������	 ? 5 �	 E����&��
$ ? 	 �����������	 ���������	 %�������%����	 ���%��
�T#
���	 (�T��	 '���������&��	 ��&���+ 	 �	 �����������x	 �(3���
E����"��&��	 1**H 	 �	 � 	 )21�)�) 

V�����&���	 5 $ �	 7�%�����	 ? E 	 G����������&��	 #���&��������
&�	����&�#	�&�������	�%��&���	�������������������	"����
�������	�����������	'6�����	����+	��	�&������	���� 	�	1**1 
?T� 	 :* 	 �	 � 	 2�)) 

0T���	 ? < �	 E�����&�	 ? V �	 0�����	 ; ? 	 3���&�	 %�������%�
����	 l&�������	&�T��&���	 0���������	 �	 ����	 ���	 ��#�����
���	��	V����T	}	V�
����� 	���� ����&� 	&��"�� 	R@���������
&�	(�T�� 	m������	���&��&�	�	������&���T	����������	����
�	 6��������&��	 �������S�	 ���"��������	 11�1H	 �&��%��
1**� 	 �	 � 	 )1H�)18 

Q����&��	 $ 0 	 ?�������	 �	 ���%�����&� 	 D x	 DE!�	 )�:9 	 �	 99U	 � 

�
���Y�������`	�h��
��������
"���	�	
��
"��Y��
������

"&"&��e}1*^a30��&�&��y'g'30�"&"&��,e\)3/1
a�b� ������������������������ �!�!��"����c��� ��d��'������a���� �����M����&����e�M���&���

=�?�7���765��<�<8=i�� �=�@�=�:�=�987��7�5�7:�&�5LHMJDjEN�I&I&0�6BMAwAN�:&:&0� �FLXCNHJ�I&I&� ��=AOLFC
7CGCFPCG� EN�8HFAENC&� QR� �S�T� SU rS&� �	 	 |N\N	 [Y	 eKYOKYd	 [e	 N	 e[^L\MMY	 ]ZM_KM]	 [e	 e^YdK	 YMk	 e[L	 vNYK`	 sN\^LM	 WM]ML`M	 �	���	32:41�

*5�;,
3	 'cML] +	 {[^O �� D
	2:7,	 ,�57,32,
3	 ~ 	 {Xa\\�� >1�,	����3��53� ���5��
2	��	 'WNgMYf +	 c | 	 �L\[Y��.,;�2	��:7��� 4���:41:���

'cML] +	v[X 	M\	c[^�NL�	.:2,
�	�2�25���'b_fNMee +	c 	v^jj ��.��-�����3	'rL +	�^�� �	>3��1:�,����2�
8	��,�
�	'rL +	pNKLM��?21�=	41:��5�
��4�5�	 'y�` +	 sNqN][YM�� �@�8��	 ;��
85�	3�	 '{^XX +	 rL �� 6	�,�53� ,�:�1�	453	 `NL 	 ,�:�1�	453�cML] �� >1:��	4	�53	 �1	8	@�
�153
'b_fkMKY +	 {LM] ��.,��
	;�3�,�� �57,32,
3	 '}K\\NO +	 i^X �� ,��2�5�� 2���1��5�� 'cML] +	 sKq[X�� E,
��
53� ��;��
53� '{^XX +	 rL 	 .	 NLM
ZL[`KOMO 	 ifM	 KYe[LjN\K[Y	 Ng[^\	 \fM	 OK]\LKg^\K[Y	 [e	 ]ZM_KM]	 KY	 \fM	 LM]ML`M�	 N]	 kMXX	 N]	 \fMKL	 OM]_LKZ\K[Y�	 NLM	 dK`MY 
@CKWJFXGT	 vNYK`	 sN\^LM	 WM]ML`M�	 e^YdK 

�
��� Y������� `	�h��� �� ������
"�� �	�	
��
"�� Y��
������&� �e}1*^a3� "&"&0��y'g'3� �&�&0
�,e\)3/1�"&"&� ��Y'Z1[+\3'� -Z,'['� [��/,']3+&� QR� �S�T� SU rS&�  �0�������������	 ���	 ��#��&�	 )9	 ����#	 ���	 (������&���
����������	 ��������&�	 ���%��	 .	���	32:41�� � *5�;,
3	 'cML] +	 {[^O �� D
	2:7,	,�57,32,
3	 ~ 	 {Xa\\�� >1�,	����3��53� ���5��
2	��

'WNgMYf +	 c | 	 �L\[Y��.,;�2	��:7��� 4���:41:���	 'cML] +	 v[X 	 M\	 c[^�NL�	.:2,
�	�2�25��� 'b_fNMee +	 c 	 v^jj ��.�� -�����3	 'rL +	 �^�X �
>3��1:�,���� 2�
8	��,�
�	 'rL +	 pNKLM�� ?21�=	41:��5�	��4�5�	 'y�  ̀+	 sNqN][YM�� �@�8��	;��
85�	3�	 '{^XX +	 rL �� 6	�,�53� ,�:�1�	453




